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Скоро выедут в поля
Как обычно, весенне-полевые работы 

в западных районах области начинают-
ся раньше. Первым, к 20-му апреля, к 
посевной приступил племзавод «Май-
ский» Вологодского района. А на 25 
апреля в области уже было посеяно 640 
га ячменя, подсеяны травы на площади 
40 га.

По данным департамента сельского 
хозяйства,  в этом году аграрии области 
проведут весенний сев (с учетом мно-
голетних трав посева прошлых лет) на 
площади около 370 тысяч га, под яро-
вые зерновые отведено более 123 тысяч 
га. В хозяйствах всех категорий пла-
нируется произвести 270 тысяч тонн 
зерна, 250 тысяч тонн картофеля, 63,5 
тысячи тонн овощей, 4,3 тысячи тонн 
льноволокна.

В Нюксенском районе продолжается 
подготовка  к посевной, завершается 
ремонт сельскохозяйственной техники. 
Как только позволит погода и подсохнет 
земля, трактора выедут в поля.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Зимний сезон завершен
За первый квартал 2016-го объем 

фактически заготовленной древесины 
на территории Нюксенского района со-
ставил 211,523 тысячи кубометров. 

В том числе:
- 11 сторонних организаций заготови-

ли 125,054 тыс. кубометров древесины, 
или 59,1%  от общего объема;

- 5 организаций и 10 индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрирован-
ных на территории района,  - 36,8% от 
общего объема;

- местное население - 0,93 тыс. кубо-
метров древесины, или 4%. 

По словам  консультанта торговли и 
предпринимательства администрации 
района Лидии Демиденко, объемы от-
пущенной древесины с переходящим 
остатком дают возможность для увели-
чения темпов лесозаготовки до конца 
года. За первый квартал заготовлено 
28,5%  от имеющегося объема отпущен-
ной древесины. Наиболее важные во-
просы, волнующие лесопромышленни-
ков и специалистов лесного хозяйства, 
были обсуждены на двух совещаниях, 
прошедших в районе под руководством 
начальника отдела гослесничества Ви-
талия Афонасенко.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Лесная 
промышленность

Однако пожарные выполняют и дру-
гие функции. В этом году половодье в 
регионе привело к возникновению чрез-
вычайной ситуации, от которой постра-
дали жители нашего района: в Бобров-
ском в зоне подтопления оказались 28 
домов, причинен ущерб постройкам в 
Большой Сельменьге. В Великоустюг-
ском районе масштабы последствий до 
конца еще только предстоит оценить. 
Большая вода простояла там несколь-
ко дней. Было подтоплено 2674 придо-
мовых территории, пострадало свыше 
8000 человек. В зоне подтопления на 25 
апреля еще оставалось 183 частных и 14 
многоквартирных домов.

Помогать пострадавшим были броше-
ны силы МЧС и пожарные, в том числе 
из нашего района. Практически сразу в 
Великий Устюг отправилась группа из 
3-х сотрудников 26-й пожарно-спаса-
тельной части по охране с. Нюксеница 
ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской 
области»: Александр Панев, Николай 
Стальмаков, Владимир Нестеров, ко-
торые пробыли там 5 самых сложных 
дней.

- Масштабы наводнения, конечно, впе-
чатляют, - поделились они, вернувшись 
из командировки. - Особенно в ночное 
время. Электричество, вода в затоплен-
ных районах были отключены сразу. 
Мы участвовали в круглосуточном де-
журстве, за нами были закреплены три 
улицы. Хотя местных жителей преду-
преждали о возможности подтопления, 
были такие, кто не покинул вовремя 

свои дома. Первые дни мы помогали 
жителям выбраться из зоны подтопле-
ния и добраться до пунктов временной 
дислокации. Вывозили на лодках. Рабо-
тать приходилось в воде, которая дости-
гала полутора метров. Поднимали повы-
ше мебель, бытовую технику в домах.

Спецоборудованием, в том числе ко-
стюмами для работы в таких условиях 
они были обеспечены Санкт-Петербург-
ским спасательным центром. Когда 
затор ликвидировали, вода схлынула 
за три часа. Однако улицы были за-
валены строительным и прочим мусо-
ром, а в домах осталась вода. Поэтому 
нюксяне участвовали в мероприятиях 
по расчистке проезжей части дорог, по-
могали откачивать воду из подвалов и 
с придомовых территорий. Позже в Ве-
ликий Устюг была отправлена 2-я груп-
па нюксенских пожарных, три Сергея: 
Раскумандрин, Белоусов, Попов. Они 
пробыли там сутки, участвовали в суб-
ботниках, восстановительных и ремонт-
ных работах в детских садах.

В Бобровском для борьбы с послед-
ствиями паводка тоже была разверну-
та группировка спасательных сил, в 
которую вошли 9 человек специальной 
пожарно-спасательной части МЧС из г. 
Вологда, двое сотрудников на автомоби-
ле оперативной группы гарнизона - из 
Тотьмы, нюксенские – Виктор Раску-
мандрин, Андрей Лобанов, Александр 
Панев, Владимир Рябинин, Антон Бе-
резин, Николай Кормановский, Андрей 
Макарычев, четверо работников проти-

вопожарной службы Вологодской обла-
сти из д. Вострое 139 отдельного поста: 
Николай Попов, Николай Щепеткин, 
Сергей Захаров, Сергей Новиков. Им 
помогал участковый уполномоченный 
Бахтиер Эргашев. Проводили подворо-
вый обход граждан для определения 
масштабов подтопления, откачивали 
воду из подвалов домов, отрывали ли-
нолеум и напольные покрытия, чтобы 
просушить полы. В режиме видеокон-
ференцсвязи (бесперебойный интернет 
обеспечили нюксенские связисты) от-
четы о ситуации в Бобровском посто-
янно передавали руководству в Волог-
ду, Санкт-Петербург и Москву. За это 
время в Бобровском побывал исполня-
ющий обязанности начальника Глав-
ного управления МЧС России по Воло-
годской области полковник внутренней 
службы Василий Балчугов. Он провел 
оперативное совещание с участием 
главы администрации района Алексея 
Кочкина, главы МО Нюксенское Олега 
Кривоногова, старшего госинспектора 
по маломерным судам Татьяны Маль-
цевой. Главный спасатель области обо-
шел подтопленные дома и пообщался с 
местными жителями. Первую необхо-
димую помощь бобровчанам пожарные 
оказали, но теперь требуется восстанов-
ление. Жители района уже оказывают 
адресную поддержку школе. Привозят 
материалы для ремонта и передают их 
пострадавшим землякам. Поучаство-
вать в этом деле может каждый. 

Наводнение позади, однако весна и 
лето для пожарных – период, когда 
нужно постоянно быть во всеоружии. 
Поэтому традиционное пожелание к ка-
ждому профессиональному празднику – 
сухих вам рукавов! – всегда актуально.

Оксана ШУШКОВА.

30 апреля - День пожарной охраны России
В эту субботу свой праздник будут отмечать пожарные. Все, 

вне зависимости от уровня подчинения: ведомственные, областная 
и федеральная противопожарные службы, органы надзорной 
деятельности, потому что выполняют одну общую задачу – 
обеспечивают нашу пожарную безопасность.

Микрозаймы для 
предпринимателей 
увеличились в 3 раза

Фонд ресурсной поддержки малого и 
среднего бизнеса Вологодской области 
установил  максимальную сумму микро-
займа для бизнеса на уровне 3 миллио-
нов рублей. Это в три раза больше, чем 
раньше. Получить микрозайм на срок от 
3 до 36 месяцев могут субъекты малого 
или среднего предпринимательства, за-
регистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории области. 
Подробности на сайте Агентства город-
ского развития:  www.agr-city.ru. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Свое дело
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Областные новости

Необходимость разработки Страте-
гии следует из принятого в 2014 году 
Федерального закона «О стратегиче-
ском планировании в Российской Фе-
дерации». До 1 января 2017 года во 
всех регионах страны должны быть 
подготовлены документы стратегиче-
ского планирования, главным из ко-
торых как раз и является стратегия 
социально-экономического развития. 
Инициатором разработки Стратегии 
на Вологодчине сразу после своего 
избрания на пост губернатора высту-
пил Олег Кувшинников.

- Сейчас регион развивается в рам-
ках Стратегии-2020, - отметил глава 
региона. – При ее разработке во гла-
ву угла ставилось развитие экономи-
ческого потенциала, создание конку-
рентоспособных отраслей народного 
хозяйства. За это время ситуация в 
стране и области серьезно измени-
лась. Мы живем в новых геополити-
ческих и экономических условиях, 
которые необходимо учитывать. Эко-
номика уходит несколько на второй 
план, а в центре внимания нового 
стратегического документа области 
- развитие человеческого капитала, 
народосбережение, улучшение каче-
ства жизни вологжан. Именно гра-
мотная и эффективная политика в 
этой части станет драйвером эконо-
мического роста в ближайшие годы. 

По словам Олега Кувшинникова, 
укрепить достижения, решить демо-
графическую проблему и обеспечить 
социально-экономическую устойчи-
вость поможет успешная реализация 
новой Стратегии. Ее цель - сохране-
ние демографического потенциала и 
накопление человеческого капитала 
за счет конкурентоспособности об-
ласти и формирования пространства 
развития.

За полтора года подготовки проек-
та Стратегии был проведен большой 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на вовлечение населения обла-
сти в процесс подготовки и обсужде-
ния документа. Было организовано 
более 100 экспертных фокус-групп 
и площадок. Более 9000 вологжан 
выразили свою точку зрения на пути 
развития региона в ходе проведен-
ных опросов на информационных 
порталах регионального правитель-
ства. 

Было проведено 15 специализи-
рованных круглых столов, которые 
касались всего спектра затрагивае-
мых в Стратегии-2030 вопросов: от 
пространственного планирования до 
развития наукоемких производств, 
от поддержки сельского хозяйства до 
развития социальной, инженерной и 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры.

- Анализ соотношения темпов эко-
номического роста и динамики чис-
ленности населения по странам мира 
и регионам России убедительно до-
казывает, что экономический рост 
выше там, где наблюдается устой-
чивый рост численности населения, 
- отмечает заместитель губернатора, 
куратор разработки Стратегии-2030 
Алексей Кожевников. - Таким обра-
зом, определен стратегически важ-
ный источник экономического ро-
ста России, а в том числе и каждого 
региона, – увеличение численности 
населения, проживающего на терри-
тории. Сейчас в регионе проживает 
один миллион 189 тысяч человек. 
Базовый сценарий предполагает к 
2030 году достичь уровня в 1,2 мил-
лиона человек, оптимистический – 
почти полуторамиллионной отметки.

По всем основным показателям раз-

вития – от роста ВРП до естествен-
ного прироста населения – к 2030 
году Вологодская область должна 
войти в двадцатку лучших регионов 
страны. Должно вырасти и количе-
ство жителей, и продолжительность 
жизни вологжан, и уровень доходов 
населения. А вот отъезд высокопро-
фессиональных кадров за пределы 
региона сойти практически на нет. 

- Главное, что необходимо учесть 
в Стратегии, - пропорциональное 
комплексное развитие всех районов 
области, – подчеркнула депутат За-
конодательного собрания Вологод-
ской области Татьяна Никитина. Это 
позволит не только сократить пере-
езд жителей с периферии в крупные 
города региона, но и даст толчок к 
возвращению рабочих кадров на ма-
лую родину. У отдаленных террито-
рий очень большой потенциал для 
развития. Речь идет как о сельском 
хозяйстве, так и в целом о промыш-
ленности. 

Экспертное сообщество, собравшее-
ся на форуме, уверено, что реализа-
ция Стратегии позволит превратить 
Вологодскую область в регион, при-
влекательный для жизни, с высоким 
уровнем рождаемости и естествен-
ного прироста населения, с развитой 
инфраструктурой, безопасный, име-
ющий условия для самореализации, 
в том числе и профессиональной, с 
низким уровнем социального рассло-
ения, с высоким уровнем продоволь-
ственной безопасности, с развитой 
инновационной экономикой и ста-
бильной бюджетной системой.

- Работа по реализации Стратегии 
предстоит действительно огромная, 
- считает заместитель председателя 
Совета Федерации Юрий Воробьев. 
– За грядущие несколько десятиле-
тий мир ждут серьезные изменения, 
за которыми нам нужно поспевать, 
поэтому разработка стратегического 
документа региона – своевременный 
и правильный шаг. Отмечу, что ав-
торам документа удалось увязать в 
единую систему основную цель со-
циально-экономического развития 
области и десятки практических 
задач, которые будут достигаться в 
ходе реализации документа. Ставя 
во главу угла человека, мы обращаем 
огромное внимание на образование, 
развитие здравоохранения, создание 
комфортных условий проживания в 
каждом населенном пункте Вологод-
чины.

Как отметил губернатор Вологод-
ской области, проведенным форумом 
обсуждение Стратегии-2030 не за-
канчивается: 

- 1 мая мы разместим проект до-
кумента в открытом доступе в сети 
Интернет, чтобы в течение трех бли-
жайших месяцев каждый житель 
области мог с ним ознакомиться и 
оценить, насколько Стратегия позво-
ляет сделать Вологодскую область 
действительно привлекательным 
для жизни местом, местом, где бы 
вологжанам хотелось растить детей. 
После того, как Стратегия будет одо-
брена на федеральном уровне и обре-
тет статус проекта нормативно-пра-
вового документа, мы организуем 
его обсуждение в Законодательном 
Собрании области. В октябре Страте-
гия-2030 и план мероприятий будут 
приняты Правительством Вологод-
ской области. Все мы, находящиеся 
здесь, одна команда, объединенная 
общей целью. И я рад, что у нас есть 
понимание пути развития региона. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

В Вологде представлена концепция 
Стратегии развития региона до 2030 года Для нас, современников, 1 мая – это 

праздник Весны и Труда. Мы просто от-
мечаем приход весны, так как именно в 
первые майские дни становится по-насто-
ящему тепло, распускаются цветы, про-
рывается через старую засохшую траву 
молодая зеленая поросль. Это время суб-
ботников, повсеместной уборки, чистки, 
прихорашивания домов, приусадебных 
территорий, дач. А еще это несколько 
дней выходных, которые можно провести 
с пользой для себя и семьи. Этот празд-
ник был любимым и в советское время, у 
старшего поколения с ним связаны самые 
яркие и теплые воспоминания. Вот только 
цели и лозунги были другими. Нынешней 
молодежи даже в голову не придет, что 
когда-то он имел еще и политический от-
тенок (об этом мало говорится в последнее 
время) и назывался День международной 
солидарности трудящихся. Отмечали его 
по-другому – официально, широко, весе-
ло. С помощью краеведческого музея нам 
удалось отыскать несколько заметок из 
районной газеты 30-х годов. Она называ-
лась тогда «Бригадир». Интересно перене-
стись, как на машине времени, в тот пери-
од истории и узнать, каким был район и 
как отмечался Первомай более восьмиде-
сяти лет назад.  

Первомайские торжества в с. Нюксеница 
30 апреля Нюксеница заалела вывешен-

ными на зданиях флагами, красными по-
лотнищами, первомайскими лозунгами. 
На стенах учреждений и предприятий вы-
вешены портреты руководителей партии 
и правительства, красиво оформленные 
макеты и диаграммы, показывающие рост 
хозяйства района.

Над зданием исполкома райсовета вы-
соко поднялись пятиконечная звезда и 
световой лозунг. Немало вложено труда в 
оформление здания Госбанка, где в кра-
сочных плакатах показан рост бюджета 
СССР. Ярко украшен дом связи, здание 
средней школы, трибуна и т.д. 

Вечером, накануне праздника, в клубе 
состоялось торжественное заседание обще-
ственных организаций, посвященное меж-
дународному пролетарскому празднику 1 
мая. Продолжительными аплодисментами 
встретили собравшиеся предложение о вы-
боре в Почетный Президиум членов и кан-
дидатов Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
тов. Сталиным.

После доклада тов. Третьякова И. о  
международном пролетарском дне Пер-
вое мая, шумовой оркестр, женский хор, 
струнный оркестр, декламаторы и соли-
сты исполнили ряд номеров. Все высту-
пления были тщательно подготовлены, и 
их исполнение вызывало горячие апло-
дисменты у зрителей.

День Первое мая трудящиеся Нюксени-
цы встретили демонстрацией, в которой 
приняло участие свыше тысячи человек. 
В 9 часов 30 минут красиво оформленные 
колонны пошли на Первомайскую улицу. 
Ярко алеют полотнища знамен. Высо-

ко над головами демонстрантов подняты 
портреты товарищей: Сталина, Молотова, 
Калинина и других членов Политбюро ЦК 
ВКП(б) и членов правительства. Занима-
ет свое место последняя колонна. Разда-
ется команда: «Смирно. Колонны, шагом 
марш!» Впереди духовой оркестр, за ним 
военизированная группа, средняя школа 
и т.д. Колонны друг за другом пошли по 
Первомайской улице, а оттуда направи-
лись на площадь Красного Бора. Здесь со-
стоялся митинг, после которого колонны 
церемониальным маршем прошли перед 
трибуной. Громкое «ура» мощной волной 
перекатывалось по рядам в ответ на при-
ветствия членов бюро райкома и членов 
исполкома райсовета.

Сколько молодости, веселья, песен, 
сколько бодрости у всех на лицах. Да и 
как не радоваться. Солнце по-весеннему 
льет с неба свои лучи, оживает природа, 
высоко в небе звенит песнь жаворонка. 
А на земле, как бы перекликаясь с ним, 
звенят детские голоса, льются звуки гар-
мошек.

Да, счастлив тот народ, который так ра-
достно встречает пролетарский праздник.

П. РОЖИН.

Демонстрация преданности делу партии
На рассвете 1 мая тучи закрыли солнце, 

но к 10 часам они рассеялись, и майские 
лучи солнца снова заблестели ласково и 
приветливо.

Первыми, празднично одетые, соби-
рались в школу учащиеся. Оттуда они 
пошли в клуб празднично и содержатель-
но оформленной колонной. Над головами 
школьников плыли гербы союзных респу-
блик. Выкрашенные макеты самолетов, 
громадные значки ВС, ГСО и ПВХО под 
шелест знамен двигались над колонной. 
Веселая детвора с улыбкой на лицах несла 
портреты руководителей партии и прави-
тельства, лозунги и цветы.

До начала демонстрации в клубе состо-
ялся детский утренник. Один за другим 
выходили учащиеся на сцену с деклама-
циями, песнями и физкультурными номе-
рами. До открытия митинга на площади 
собралось около полутора тысяч человек. 
Работники Жаровской МТС с портретами, 
флагами, диаграммами, показывающими 
рост машинного парка, колонны работни-
ков сельпо, больницы, колхоза «Великий 
Октябрь» и другие заполнили площадь. 
Флаги «горели» на солнце и полоскались, 
как огненное пламя.

Трудящиеся Городищны вместе с мно-
гомиллионным народом Советского Союза 
продемонстрировали свою сплоченность и 
преданность делу большевистской партии 
и советского правительства, свою готов-
ность к защите социалистической родины.

Звуки песен и гармошек весь день раз-
носились по селу. Вечером трудящиеся 
устремились в клуб, где силами коллекти-
ва учителей Городищенской средней шко-
лы была поставлена пьеса М. Водопьянова 
«Мечта».

И. УЛАНОВ.

Разработанный правительством Вологодчины документ 
экспертное сообщество региона обсудило на прошедшем в 
областном центре форуме «Время профессионалов».

Нюксенский край: страницы истории
• Так было

День солидарности, мира и труда

Это фото может послужить 
иллюстрацией к заметкам, 
хотя на них запечатлено 
более позднее время. Снимок 
принес житель Нюксеницы 
Михаил Николаевич Каев.   

- Для нашего старшего 
поколения этот праздник 
был одним из самых 
любимых, - поделился 
он. - С 1 мая начинались 
сельскохозяйственные 
работы, пропахивали 
первую борозду. А вечером 
собирались и отмечали это 
событие всем колхозом. Люди 
надевали самые лучшие 
праздничные наряды. На 
стенах всех организаций и 
школ вывешивали красные 
флаги и транспаранты, 
лозунги. Нюксяне выходили 
колоннами на демонстрацию, а после митинга люди веселились, шли праздничные 
концерты. Энергией Первомая заряжались на весь год! 

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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День первый: мы 
идем к вам на уроки, 
уважаемые учителя!

Опять апрель! И солнечные 
блики,

Дрожащие на радуге окна,
И теплый солнца луч 

попутчиком открытий
Зовет куда-то вновь, где 

глубина без дна.
И как-то многолюдно 

в школьных коридорах.
Шумит наш дом, красавец и

 гигант!
И любопытство с радостью

 во взорах:
Встречаем вновь 

педагогический десант!  
Вот так, как всегда краси-

во, настроили на празднич-
ный лад в ожидании откры-
тия присутствующих члены 
нюксенского районного клуба 
«Учитель года».

Среди тех, кто приехал в 
глубинку, представители об-
ластного учительского клуба: 
учитель музыки Елена Сидо-
рова, учителя русского языка 
и литературы Светлана Семко 
и Вячеслав Вахрамеев, учи-
тель английского языка Татья-
на Улитина, учитель истории 
Марина Никоарэ, учитель фи-
зической культуры Дмитрий 
Коленецкий. Смелые, талант-
ливые люди, они своей друж-
ной командой оказывают ме-
тодическую помощь коллегам 
всей области. У Нюксенской 
средней школы и областного 
клуба уже есть своя история. 
Участниками областного кон-
курса «Учитель года» были 9 
нюксенских педагогов, а педа-
гогический десант не раз уже 
высаживался в Нюксенице. И 
даже фестиваль победителей и 
дипломантов конкурса «Учи-
тель года» шесть лет назад 
тоже состоялся у нас.

- Инициатором и во мно-
гом организатором всех этих 
встреч был Валерий Василье-
вич Судаков, доктор педаго-
гических наук, профессор, 
почетный гражданин Нюксен-
ского муниципального района, 
- напомнили ведущие. - У нас 
была добрая традиция: весну 
в Нюксенице встречать вме-
сте. В разные годы этот чело-
век привозил в нашу школу 
удивительных, талантливых 
людей: Олега Паромонова, 
Ирину Димову, Игоря Белкова 
и многих других. Образ жу-
равлей навсегда теперь связан 
не только с поэтическим сим-
волом Валерия Васильевича, 
но и с делом всей его жизни 

- учительским движением на 
Вологодчине. 

А дальше началась чере-
да уроков членов областного 
клуба «Учитель года» в Нюк-
сенской средней школе! Чем 
сумели «зацепить» детские 
души областные гости, узнаем 
из откликов учеников.

Наташа Филинская, Полина 
Коробицына, 10 Б класс: «Пе-
ред уроком мы волновались. 
Для Светланы Анатольевны 
мы – новые ученики, она для 
нас – новый учитель. Но пе-
дагог завладела нашим вни-
манием мгновенно. Нам по-
нравилось, как она общалась 
с нами, мы вместе анализиро-
вали «Бедную Лизу» Н.М. Ка-
рамзина, каждый ученик смог 
поучаствовать в обсуждении. 
Вместе вспомнили много раз-
ных известных нам литератур-
ных произведений, сопостав-
ляли, искали общие моменты 
и проблемы…».

Алена Акинтьева, 11 класс: 
«Вячеслав Вячеславович - уди-
вительный человек. «Жизнь 
и приключения сарая номер 
XII» - произведение, которое 
он попросил нас прочитать. 
«Будет разговор о жизни это-
го сарая?» – первая мысль. 
Но рассуждали мы о себе са-
мих: знаем ли мы, для чего 
живем? где реальность, а где 
иллюзия? что лучше: жить 
жизнью «гнилой бочки» или 
стремиться к мечте? Вопросы, 
вопросы, вопросы… И послед-
ний: «Нет ли среднего состо-
яния между стабильностью и 
движением вперед? Почему 
нельзя сесть, отдохнуть, а по-
том дальше идти?» Ответ был 
прост: «Можно. А сможете ли 
вы встать?». И после урока в 
голове мыслей рой. Педагог 
заставил задуматься о многих 
непростых вещах».

Диана Малиновская, 5 А 
класс: «Дмитрий Николаевич 
замечательно провел урок. Он 
понравился абсолютно всем. 
Любое трудное задание учи-
тель превращал в игру». 

Дарьяна Бритвина, 6 Б 
класс: «Елена Владимиров-
на рассказала нам, из чего 
сделана музыка. Мы думали, 
рассуждали, выполняли за-
дания. Все сами. Познакоми-
лись с произведением Римско-
го-Корсакова «Шехеразада». 
Распознавали музыкальные 
инструменты по произведени-
ям Свиридова. А завершился 
урок песней из кинофильма 
«Точка, точка, запятая», ко-
торую мы исполняли вместе с 
учителем. Прозвенел звонок, а 

нам не хотелось уходить…».
А после уроков прошла пра-

вовая игра. Восемь команд 
педагогических работников 
школ, детсадов, учреждений 
дополнительного образования 
были убеждены в собственной 
правовой грамотности. Одна-
ко… узнали много нового и 
удивили знаниями ведущую, 
председателя областного про-
фсоюза работников образо-
вания Светлану Вадимовну 
Павлушкову. Победа у коман-
ды педагогов Тарногского рай-
она. В это же время Вячеслав 
Вахрамеев в зале администра-
ции района провел литератур-
но-популярный лекторий «За 
страницами народных ска-
зок». 

День второй: это 
наша Победа!

- Давайте поиграем. Вы про-
снулись и ничего не помните. 
Это хорошо или плохо? - с 
такого неожиданного вопроса 
Вячеслава Вахрамеева начал-
ся цикл мастер-классов, объе-
диненных одной темой: «Ког-
да закончилась война».

- Так, слышу. Вы считаете, 
что хорошо: можно начать 
жизнь с чистого листа, не 
помня обид и обидчиков. Пло-
хо! Почему? Согласен, можно 
навязать вам другую жизнь, 
– обобщает Вячеслав Вяче-
славович предложения зала 
и делает вывод: плохая или 
хорошая, но это моя память. 
А если целый народ хотят за-
ставить забыть свою историю? 
Страшно! Мы должны хранить 
свою память, иначе потеряем 
себя как нацию.

А дальше – шесть малень-
ких шедевров педагогического 
мастерства. Двадцать минут 
времени давалось на высту-
пление каждому педагогу, а 
объем полученной информа-
ции осмысливается уже неде-
лю.

*   *   *
Более 2000 писателей стали 

участниками Великой Отече-
ственной войны. Один из них 
– Александр Твардовский. 
Строчки одного из самого из-
вестного его стихотворения «Я 
убит подо Ржевом» настолько 
пронзительны, что, кажется, 
говорить-то больше не о чем. 
Но Светлана Семко так «пода-
ла» знакомые строки, что слез 
сдержать было невозможно. С 
нами говорит павший воин, 
мы видим бой его глазами:

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали, 
Но она – 
Спасена.

- А что мы знаем о Ржев-
ско-Вяземской операции, од-
ной из самых удручающих? 
- спрашивает Светлана Ана-
тольевна. - Маленький город 
Ржев брали полтора года, 
безвозвратные потери сравни-
мы с потерями в Сталинград-
ской битве. А город стал го-
родом воинской славы только 
в 2007-м. А братские могилы 
зарастают травой, потому что 
российские деревни умирают. 
Как это возможно?

*   *   *
Открытием для многих 

стала история создания мар-
ша Александрова «Вставай, 
страна огромная!». Елена Си-
дорова предложила вспом-
нить популярные песни 30-х: 
«Катюша», «Веселый ветер», 
«Марш энтузиастов», «Три 
танкиста» и др. Все марши. 
Под их звуки народ огром-
ной страны Советов жил, 
веря в лучшее завтра: «Нам 
песня строить и жить помо-
гает, она, как друг, и зовет, 
и ведет. И тот, кто с песней 
по жизни шагает, тот никогда 
и нигде не пропадет!». В Гер-
мании тоже писались марши. 
Но 22 июня 1941-го – война! 
И Александров пишет марш, 
но давайте попробуем промар-
шировать. Не получается. Тя-
жело. Почему? Да потому что 
в основе трехтактный размер, 
как у вальса. Талант Алексан-
дрова умалить невозможно. 
В этой музыке – неправиль-
ность. А правильна ли война? 
В этой музыке преодоление. А 
разве не пришлось нам прео-
долевать? Александров сделал 
то, что не смогли гениальные 
композиторы Германии, их 
маршевые 2-тактные мелодии 
не помогли выиграть войну. 

- А какая песня стала пес-
ней победы? – спросила Елена 
Владимировна. - «День Побе-
ды» Тухманова был написан 
только в 1975-м.

Оказалось, «Дороги». И сно-
ва не случайно трехтактный 
размер. Победили, прошли 
трудными дорогами войны, а 
сколько трудностей впереди и 
сколько трудных дорог тоже. 

Песня давала силу всегда, и 
музыка – это оружие.

*   *   *
Можно ли на уроке англий-

ского языка учить помнить 
свою историю? Да. Это за-
мечательно удалось Татьяне 
Улитиной. В центре внима-
ния документальный источ-
ник знания – плакаты воен-
ной поры. Наши, советские, и 
наших союзников, англичан. 
Через плакат мы увидели и 
почувствовали ту великую 
разницу между женщиной и 
войной, увидели разницу це-
лей женщин разных, пусть 
и союзных, государств. Мы 
снова окунулись в войну, ко-
торую забыть не имеем права.

*   *   *
- Что такое Победа? Это то, 

что случилось после беды, - 
размеренный, глубокий голос 
Вячеслава Вахрамеева слы-
шен до сих пор. 

В центре обсуждения - рас-
сказ Андрея Платонова «Воз-
вращение», 1946 год. На 
примере одной семьи судь-
ба миллионов. Оказывается, 
трудно человеку, привыкшему 
к войне, вернуться к мирной 
жизни. Война стала домом. 
Пугает мирная жизнь, пугает 
возвращение. Надо же будет 
привыкать! В такой вот ситу-
ации и герой с банально про-
стым именем – Алексей Ива-
нов. Дети выросли – он даже 
их не узнал. Он не знает, что 
им сказать, потому что четыре 
долгих года они жили разной 
жизнью. Он не понимает, как 
и что пережила жена Люба. 
Он не чувствует себя нужным. 
Это страшно. Но Люба мудрее. 
«Такую войну переломили. 
Разве не счастье впереди?» - 
спрашивает она. Должно быть 
счастье, но давалось оно очень 
трудно. Кто-то вернулся, во-
обще не найдя семьи, кто-то - 
работы, а кто-то - себя. Война 
перечеркнула ДОМ. Вячеслав 
Вячеславович чертит на доске: 
Д – дети, О – отец, М – мать. 
На буковке О ставит крест. 
Если даже и не погибли отцы, 
вернулись ли они прежними? 
Нет. Война разрушила ДОМ. 

Образование

Проведение педагогических десантов силами 
областного и районного клубов «Учитель года» стало 
в нашем регионе и муниципалитете доброй традицией, 
предоставляющей возможность педагогам повысить 
свое профессиональное мастерство, обменяться 
полезным опытом. 
Каждый новый педагогический десант - это 

уникальные находки и открытия. В этом году он 
проходил в новом, необычном формате, одновременно 
объединяющем педагогов, муниципальных служащих, 
работников культуры и родительскую общественность. 
В мероприятии приняли участие и представители 

профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, организации, которая 
защищает интересы работников отрасли, способствует 
развитию их профессионализма, правовой грамотности. 
Прибыли педагоги Великоустюгского и Тарногского 
районов. Попробуем и мы, уважаемые читатели, стать 
участниками этой встречи.

Журавлиная весна в Нюксенице: 15-16 апреля 2016 года

Окончание на 6-й странице.

Урок истории в 10 А классе.

Дмитрий Коленецкий, Татьяна Улитина, Вячеслав Вахрамеев, 
Елена Сидорова, Светлана Семко, Марина Никоарэ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 мая.

ВТОРНИК,
3 мая.

ЧЕТВЕРГ,
5 мая.

ПЯТНИЦА,
6 мая.

СУББОТА,
7 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
08.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
10.15, 12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 16+
14.35 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
15.35 Х/ф «Белые росы» 12+
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.25 «Золотой граммо-
фон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.15 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» 16+
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» 
16+
04.00 Х/ф «Три дюйма»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
07.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья...». 12+
11.20, 14.20 «С днём рожде-
ния, Алла!».
14.00, 20.00 Вести.
16.10 Х/ф «Скалолазка». 
12+
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». 12+
00.30 Х/ф «Красавец и чу-
довище». 12+
02.55 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 Х/ф «Мой грех». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Семин. 
Возмездие». 16+
16.20, 19.15 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
22.30 «Все звезды майским 
вечером». 12+
00.15 Д/ф «Афон. Русское 
наследие». 16+
01.15 Главная дорога. 16+
01.55 Квартирный вопрос. 
0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Дознаватель». 
16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты».
12.10 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца».
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы ди-
кой природы».
14.10 «Линия жизни Майи 
Плисецкой».
15.00 Фильм-балет «Кар-
мен-сюита».
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 Х/ф «За витриной 
универмага».
18.15 «Мальчишник для Ан-
дрея Миронова». Вечер-по-
священие
19.20 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
20.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
21.50 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
23.15 Х/ф «Милая Чарити».
02.35 Играет Валерий Афа-
насьев.

ТВ
Программа

со 2 по 8
 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный при-
говор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.35 «Поле чудес» 16+
19.45 Торжественное от-
крытие Чемпионата мира 
по хоккею 2016 г.
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
22.25 Х/ф «Люси» 16+
00.00 Х/ф «Уолл Стрит: 
Деньги не спят» 16+
02.25 Х/ф «Омбре» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». 12+
00.00 Х/ф «Весеннее обо-
стрение». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» 
16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Заложница» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Меняю-
щие реальность» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». 12+
23.55 «Романовы. Судьба 
русского Крыма». «Крым-
ский инопланетянин. Ми-
стика Волошина». 12+
02.00 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.00 «Дом, где хранится 
телевидение». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. 16+
19.40 Т/с «Законы улиц». 
16+
23.40 «Пора взрослеть...» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег» 12+
10.15, 12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 16+
14.35 «Маргарита Терехо-
ва. Отцы и дети» 16+
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» 
12+
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Золотой граммо-
фон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.15 Х/ф «Черный лебедь» 
16+
01.15 Х/ф «Команда-А» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Мимино».
07.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2». 12+
10.50 «Не только о любви». 
Концерт Николая Баскова.
13.10, 14.20 «Аншлаг и 
Компания». 16+
14.00, 20.00 Вести.
16.10 Х/ф «Скалолазка». 
12+
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». 12+
23.30 Х/ф «Это моя соба-
ка». 12+
01.35 Х/ф «Дуэнья».
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 Х/ф «Голоса большой 
страны». 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Семин. 
Возмездие». 16+
16.20, 19.15 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
22.40 «Желаю тебе». Юби-
лейный концерт Игоря Са-
руханова. 12+
00.55 Д/ф «Красная Пасха». 
16+
01.55 Дачный ответ. 0+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «Дознаватель». 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!».
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы 
дикой природы».
13.50 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло.
14.50 «Миниатюры русских 
композиторов».
15.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
16.40 Д/ф «Учитель, кото-
рый построил дом. Марк 
Захаров».
17.35 Василий Ладюк. Пес-
ни нашей Родины.
19.10 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
20.00 Х/ф «Осенний мара-
фон».
21.35 «Романтика роман-
са». Шлягеры 60-х.
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира».
00.05 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца».
01.05 Легенды свинга.
02.50 Д/ф «Эдгар По».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» 
16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Осведомитель» 
16+
01.50, 03.05 Х/ф «Семей-
ная свадьба» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». 12+
23.55 «Романовы. Судьба 
русского Крыма». 12+
02.05 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.05 «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. 16+
19.40 Т/с «Законы улиц». 
16+
23.40 «Алсу. Live in Moscow» 
12+
01.35 «Место встречи». 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Дознаватель». 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель».
11.15 Х/ф «За витриной 
универмага».
12.50 «Правила жизни».
13.15 Красуйся, град Пе-
тров!.
13.40 Х/ф «Моя судьба».
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский».
15.10 «Листопад».
15.40 Больше, чем любовь. 
Василий Розанов и Варва-
ра Бутягина.

16.20 Искусственный от-
бор.
17.05 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым».
18.00 Г. Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера.
18.40 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Д/ф «Моя великая во-
йна. Алексей Рапота».
20.30 Д/ф «Дирижер».
21.15 «Любимые песни». 
Концерт
22.45 Главная роль. Спец-
выпуск.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Слепые свида-
ния».
01.25 И.С. Бах. Бранден-
бургский концерт №3.
02.40 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии».

Концерт Аркадия Укупника. 
12+
01.35 «Место встречи». 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «Дознаватель». 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
12.45 «Правила жизни».
13.15 Россия, любовь моя! 
«Эвенки и их лайки».
13.40 Х/ф «Моя судьба».
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка».
16.20 Абсолютный слух.
17.05 Д/ф «Дом».
18.00 Г. Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая 
война. Юрий Транквиллиц-
кий».
20.45 Закрытие I Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу». 
16+
01.45 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. 16+
19.40 Т/с «Законы улиц». 
16+
23.40 «Счастье». Концерт 
Алексея Чумакова. 12+
01.35 «Место встречи». 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Дознаватель». 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне 
хора».
11.15 Х/ф «Осенний мара-
фон».
12.45 «Правила жизни».
13.15 Письма из провин-
ции. Тимашевский район 
(Краснодарский край)
13.40 Х/ф «Моя судьба».
15.10 «Листопад».
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Д/ф «Душа Петер-
бурга».
18.00 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?».
19.00 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10, 01.55 «Русский ад-
мирал Пол Джонс».
20.55 Х/ф «Гадюка».
22.35 Линия жизни. Вален-
тин Смирнитский.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу». 
16+
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.30 Т/с «По законам во-
енного времени» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Eвгений Малкин. 
Русский среди «Пингвинов» 
12+
12.20, 15.20 «Освобожде-
ние Европы» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.55 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 12+
02.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Привет с фрон-
та».
06.45 «Диалоги о живот-
ных».
07.40, 11.10, 14.20 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+

СРЕДА,
4 мая.
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10.10 «Личное. Лариса Лу-
жина». 12+
11.20 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду». 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Будет 
светлым день». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
21.00 Х/ф «Легенда №17». 
12+
23.40 Большой празднич-
ный концерт «Это нужно 
живым».
01.10 Х/ф «Был месяц май».
03.40 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Первый после 
Бога». 12+

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.35 Х/ф «Союз неруши-
мый». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс». 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+
09.25 Х/ф «Счастливый би-
лет». 12+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 
0+
13.05 «Высоцкая Life». 12+
14.00 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.15, 19.15 Х/ф «Край». 
16+
20.00 «Новые русские сен-
сации. Сводки с личного 
фронта». 16+
21.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». 16+
22.00 «Звонок». 16+
22.35 «Есть только миг... « 
Юбилейный концерт Лео-
нида Дербенева. 12+
01.05 Д/ф «Алтарь Побе-
ды». 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти 
золота».
12.05, 01.10 Больше, чем 
любовь. Иван Переверзев 
и Ольга Соловьева.
12.50 «Любимые песни». 
Концерт
14.20 Д/ф «Моя великая во-
йна. Алексей Рапота».
15.00 Х/ф «Гадюка».
16.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Комната смеха». 
Спектакль
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. 
Путешествие к началу жиз-
ни».
19.20 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». 16+
21.15 «Песни разных лет».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «Подводная блокада 
Ленинграда».
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 12.15 Т/с «Дивер-
сант» 16+
14.30 Т/с «Диверсант. Ко-
нец войны» 16+
19.00 «Будем жить!» Празд-

ничный концерт
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» 12+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
02.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
03.40 «Город в огне» 12+
04.25 «Песни Весны и По-
беды»

РОССИЯ

07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режис-
сёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса 
отчуждения». 12+
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж». 12+
00.15 Х/ф «Сорокапятка». 
12+
02.10 Х/ф «Привет с фрон-
та».
03.55 «В мае 45-ого. Осво-
бождение Праги». 12+
04.55 «Комната смеха».

НТВ

05.00 «Спето в СССР». 12+
06.00 Х/ф «Егорушка». 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 «Русское Лото Плюс». 
0+
08.50 Д/ф «Вторая Миро-
вая. Великая Отечествен-
ная». 12+
10.15 Первая передача. 
16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.45 Дачный ответ. 0+
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот 
для Гитлера». 16+
16.50 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы». 16+
19.15 Х/ф «Я - учитель». 12+
21.05 Х/ф «Севастополь. В 
мае 44-го». 16+
22.10 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
00.25 Д/ф «Алтарь Побе-
ды». 0+
02.20 Х/ф «Край». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «Это слу-
чилось в милиции».
11.25 Д/ф «Всеволод Сана-
ев».
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок».
12.55 «Военные марши и 
вальсы».
14.25 Д/ф «Моя великая 
война. Юрий Транквиллиц-
кий».
15.05 «Пешком...». Москва 
державная.
15.35 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
16.50, 01.20 Х/ф «Стюар-
десса».
17.30 «Песня не прощает-
ся...».
19.20 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». 16+
21.15 «Романтика роман-
са».
22.10 Концерт симфониче-
ской музыки.
00.35 «Блокадный матч».
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

Ничего не может быть 
хуже для ребенка, чем 
остаться без семьи и род-
ных, которые заботятся 
о нем, дарят свою  лю-
бовь и которым он нужен 
больше всех на свете. 

Телефон службы «Се-
мьЯ»: 8-921-144-75-25.

Братья: Никита (9 
лет), Данила (8 лет) и 
Роман (7 лет):

Мальчики много вре-
мени проводят вместе. 
Дружные, любознатель-
ные, активные. Любят 
спорт, участвуют в спор-
тивных соревнованиях. 
Посещают театральный 
кружок. В свободное вре-
мя играют в настольные 
игры. 

Подробно о проблемах, 
с которыми сталкивают-
ся приемные дети в шко-
ле, рассказала методист 
службы «СемьЯ» Нина 
Порошина. Агрессия к 
окружающим, непослу-
шание или же, наоборот, 
замкнутость вследствие 
жизненной травмы, не-
желание учиться и разви-
вать способности из-за от-
сутствия воли и энергии 
и другие моменты… Но 
какой сложной ни была 
бы ситуация, есть веро-
ятность ее разрешить, со-
вместно, объединившись 
и родителям, и педаго-
гам. Любой ребенок, вне 
зависимости, воспиты-
вается он в родной или 
приемной семье, талант-
лив, ему нужна поддерж-
ка близких, уверенность 
взрослых в его силах. 
Особенно тем детям, кто 
остался без родительской 
любви.

На практикуме заме-
щающие родители разо-

брали реальные ситуа-
ции. Что мешает детям 
учиться? С причинами 
и решениями проблем 
младших школьников 
познакомила воспита-
тель-методист службы 
«СемьЯ» Наталья Ста-
рицкая. Сложно ли ре-
бенку, когда он только 
начинает грызть гранит 
науки? Без сомнений! 
Попробуйте прочитать 
тексты философских, на-
учных книг, в которых 
одни непонятные терми-
ны… Точно так и для де-
тей: новые слова, задачи, 
понятия. Поддержка и 
помощь школьникам не-
обходима. А наказания, 
крики только усугубят 
проблему и лишат жела-
ния учиться. 

Так же обстоят дела и с 
контролем своих эмоций, 
действий, особенно это 
касается гиперактивных 
детей, в процессе влива-
ния в новый коллектив. 
Получится ли у меня 

Планета под названием «СемьЯ»

Забота, любовь и поддержка нужны каждому ребенку
18 апреля состоялся семинар для 

замещающих родителей на тему «Школьные 
проблемы приемных детей». Специалисты 
службы содействия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сопровождения 
замещающих семей, действующей на 
базе Тотемского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
провели для нюксян теоретические и 
практические занятия.

найти новых друзей? Что 
мне грозит дома, если я 
получу плохую отметку? 
А как отреагирует учи-
тель и одноклассники, 
если я не справлюсь с 
заданием у доски? Мно-
жество вопросов волнует 
школьника, множество 
страхов и волнений по-
является в его жизни… 
И не справиться ему од-
ному, если не придут на 
выручку учителя и роди-
тели.

Не менее познаватель-
ным был и второй прак-
тикум, который провела 
педагог-психолог службы 
«СемьЯ» Татьяна Щерба-
кова. Вчерашний млад-
ший школьник стал под-
ростком. Что волнует его 
самого? С какими слож-
ностями сталкиваются 
замещающие родители? 
Какие пути решения про-
блем средних и старших 

школьников существуют 
и реально работают? На 
эти и многие другие во-
просы получили ответы 
участники семинара. 

В процессе выполнения 
практических упражне-
ний взрослые старались 
понять чувства ребенка, 
присоединиться к его пе-
реживаниям и осознать, 
что он - личность, требу-
ющая любви и уважения. 

Подарить чужому че-
ловечку семью, полюбить 
и признать его родным 
– нелегкое дело. Требу-
ется немало душевных 
и физических сил, зна-
ний, чтобы вырастить  
и воспитать достойного 
человека. Организаторы 
встречи надеются, что 
знания, полученные на 
семинаре, помогут заме-
щающим родителям в 
воспитании школьников. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Я ищу семью»

Даниил, 11 лет:
Доброжелательный, 

открытый ребенок. Посе-
щает кружок брейк-дан-
са, занимается модуль-
ным оригами.  Любит 
спорт (лыжи, коньки). 

Литературная жизнь

В эти дни выходит в свет сборник стихов Валентины Жуковой под 
названием «Дом моей души». На тридцати двух страницах сборника в 
яркой обложке разместилось около девяти десятков стихотворений - о 
Родине, любви, воспитании, культуре, природе нашего края, а также 
шуточных и детских. Приобрести сборник можно будет в районной 
библиотеке или Нюксенской средней школе, действует услуга предва-
рительной записи. Цена – 150 рублей. Не пропустите!

Валентина Жукова
Его Любовью мы живем 
Сердце отзывается на ласку. 
Всем, кто сердцем верует в Христа,
Самый долгожданный праздник - ПАСХУ 
Ежегодно дарит нам весна. 

Радость избавления от смерти,
Праздник торжества Добра над Злом,
Подтвержденье, что душа - бессмертна,
Что Его Любовью мы живем. 

Господи, свершилось ВОСКРЕСЕНИЕ!
На себя приняв грехи людей,
Шанс дает Спаситель милосердный: 
Лучше стать, и чище, и добрей.
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5 мая -– Международный день борьбы 
за права инвалидов

- Безбарьерная среда предполагает, что 
в каждом строящемся объекте (многоквар-
тирном доме, торгово-офисном центре, 
социально значимом учреждении) необ-
ходимы пандус, широкая входная груп-
па, а значит, эти затраты должны быть 
предусмотрены сметой строительства,  но 
не всегда выполняются из-за отсутствия 
средств, - говорит Валентина Георгиевна. - 
В нашем районе совместно с прокуратурой 
проходят рейды, контролируется выпол-
нение норм по входным группам учрежде-
ний, парковкам. Стало привычным, что в 
Нюксенице на парковках имеются специ-
ально отведенные места для стоянки авто-
мобилей инвалидов, установлены соответ-
ствующие знаки, появляются пандусы. Не 
так давно был установлен пандус у входа 
в Нюксенскую ЦРБ, появился пандус у 
торгового центра «Березка». Ими пользу-
ются не только инвалиды-колясочники, но 
и мамы с маленькими детьми. Обеспече-
на входная группа в Нюксенской средней 
школе, в администрации района. Радует 
объект абсолютной доступности – ФОК.

- Валентина Георгиевна, с какими во-
просами к вам приходят чаще всего?

- Преодоление недугов – дело для нас 
обычное. Но все равно, основной вопрос  – 
обеспечение лекарственными средствами 
и оказание медицинской помощи. Многие 
инвалиды отказались от социального па-
кета на приобретение лекарств - их легко 
можно купить за наличные деньги в апте-
ке.  С получением рецепта есть свои слож-
ности: нужно попасть к врачу на прием, 
а там, как правило, очереди.  Но, напри-
мер, диабетики, онкобольные вынуждены 
выписывать лекарства в больнице, в силу 
их дороговизны. Возникали  вопросы по 
дополнительным расходам на поездки в 
Вологду для медицинского обследования 
и лечения, по весенним прививкам, по 
получению путевок в санатории. Много 
сложностей приходится преодолевать тем 
инвалидам, кому в силу ограниченного 
здоровья затруднен выход из дома. Ска-
жите, сможет ли приехать к знакомым в 
Нюксеницу инвалид-колясочник? На ав-
тобусе вряд ли. Если даже доедет до ав-
тостанции, то у нас нет приспособленных 
тротуаров вдоль дороги.

- Что еще волнует?
- Международный день борьбы за права 

инвалидов призван в очередной раз напом-
нить обществу, что рядом живут люди, 
ограниченные в здоровье, но не обделен-
ные талантом и желанием жить, принося 
пользу человечеству. Активность инвали-
дов позволяет поддерживать различные 
начинания. В течение последних лет мы 
трижды участвовали в конкурсе на полу-
чение областных грантов и трижды полу-
чали областную поддержку. Сейчас уча-
ствуем в конкурсе в четвертый раз. Такая 
работа приносит пользу обществу (полу-
чается, что мы тоже привлекаем инвести-
ции в район) и способствует социальной 
адаптации инвалидов. Сейчас мы решили 
поддержать Вологодское региональное об-
щественное движение «Деревня – душа 
России». Дорога к родному крыльцу - нам 
очень близка эта тема. Наш  новый проект, 
направленный в область, посвящается тру-
женикам села, молодежи. Считаю, что на-
стоящие труженики достойны праздников 

и внимания, чествования на производстве. 
Мы уже заручились поддержкой этнокуль-
турного центра «Пожарище» в проведении 
таких мини-праздников на местах. В рам-
ках проекта запланировано много меропри-
ятий и мы очень надеемся, что он будет 
поддержан областью и профинансирован. 

- Как обстоят дела с трудоустройством 
инвалидов?

- Мы тесно сотрудничаем с Центром за-
нятости населения, трудоустраиваем ин-
валидов по мере возможности. Последний 
пример: устроили человека на работу в 
Нюксенский РЭУ. И это радует. Тема тру-
доустройства совсем не проста для инва-
лида, большую роль играет его состояние 
здоровья, мобильность. 

- Валентина Георгиевна, инвалиды ак-
тивно участвуют в общественной жизни?

- Да, члены районной организации ВОИ 
никогда не остаются в стороне, мы всегда 
в курсе районных дел, наши представители 
есть в составе общественного совета, жен-
совета, совета ветеранов. В этом году на 
районную Доску Почета занесена Татьяна 
Боровикова. Заслуг у Татьяны немало. Она 
всей своей жизнью доказывает, что никог-
да нельзя падать духом. Эта талантливая 
девушка - участница многих выставок, 
организатор мастер-классов, председатель 
первички в Востром, член президиума рай-
онной организации ВОИ. В прошлом году 
ее куклы (солдат и солдатка) попали в Мо-
скву в Дом художеств, их отметил сам Зу-
раб Церетели, президент Российской акаде-
мии художеств. В этом году Татьяна стала 
дипломантом международной премии «Фи-
лантроп», присуждаемой за выдающиеся 
достижения инвалидов в области культу-
ры и искусства, в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» и едет в Москву. 
Дипломантом международной премии «Фи-
лантроп» стала и нюксянка Марина Воло-
гжанникова (в номинации «Поэзия»).  Из 
Вологодской области  отмечены 7 человек, 
в том числе из Нюксенского района двое, 
согласитесь, это отличный результат. 

- Валентина Георгиевна, как известно, 
общественные организации финансиру-
ются по остаточному принципу. Скажите, 
оказывают ли финансовую поддержку 
нюксенской районной организации инва-
лидов наши предприятия и предпринима-
тели? 

- Да, мы обращаемся за спонсорской по-
мощью. Пусть не все, пусть понемногу, но 
помогают, и это радует. Хочется отметить 
нашего  постоянного спонсора: Нюксен-
ское ЛПУМГ с ежегодной акцией «К чаю 
с пожеланием здоровья», в прошлом году 
работники компрессорной станции помог-
ли установить в Городищне беседку для 
мальчика-инвалида. Благодарны предпри-
нимателям Е.С. Истомину, Н.Я. Лысенко, 
Л.Н. Катарама, ООО «Городлес», «Рем-
стройпроект», аптеке «Здоровье». Спасибо 
В. Гусеву, который предоставляет инвали-
дам скидки на проезд и подвозит до самого 
пункта назначения, будь то больница или 
аптека. Спасибо всем неравнодушным лю-
дям. Приближаются майские праздники и, 
пользуясь случаем, хочется пожелать вете-
ранам, инвалидам, детям войны, тружени-
кам тыла, всем нюксянам доброго здоровья 
и праздничного настроения. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Инвалид не инвалид – 
люди так не делятся
В начале нашего разговора председатель районной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов В.Г. Акинтьева 
предложила в следующий раз провести круглый стол по вопросам 
соблюдения прав инвалидов с представителями власти и должностными 
лицами структур, участвующих в жизнеобеспечении этой категории людей. 
В Нюксенском  районе живет более 800 инвалидов, 350 из них - члены 
РОО ВОИ. 
Вопросы по предоставлению доступности инвалидам всех сфер 

деятельности: получения услуг в государственных учреждениях, получения 
высокотехнологичной медицинской помощи, трудоустройства и другие 
- озвучены на самом высоком уровне. В каждом ведомстве вопросы 
соблюдения прав инвалидов держатся на контроле. Но проблемы еще есть.

Когда я вернусь - ты 
не смейся, - когда я вернусь,

Когда пробегу, не касаясь 
земли, по февральскому снегу,

По еле заметному следу 
к теплу и ночлегу,

И, вздрогнув от счастья, 
на птичий твой зов оглянусь,

Когда я вернусь, о, когда 
я вернусь...

Когда я вернусь, засвистят 
в феврале соловьи

Тот старый мотив, тот 
давнишний, забытый, запетый,

И я упаду, побежденный своею
 победой,

И ткнусь головою, как 
в пристань, в колени твои,

Когда я вернусь...
А когда я вернусь?

*   *   *
Марина Никоарэ продолжила тему 

памяти. Разговор теперь шел о куль-
турном наследии и необходимости 
бережного отношения к нему. 

- Еще в 1935 году художник Ни-
колай Рерих предложил символ для 
защиты объектов культуры во вре-
мя военный действий (как красный 
крест над госпиталями). 28 стран 
подписали соглашение. Что же полу-
чилось на самом деле? 

Картина Юрия Ятченко, фронтови-
ка, бойца 156 батальона 5 гвардей-
ской армии 3-го Украинского фронта 
«С мечтой о мире» стала основой для 
рассуждения. Советские солдаты, 
обнаружившие известную художе-
ственную галерею в разрушенном 
Дрездене, в восхищении смотрят на 
«Сикстинскую мадонну» Рафаэля. 
Каждая картина бережно была под-
нята из сырых хранилищ, рестав-
рирована, а в 1952 году наследие 
немецкого народа возвращено Герма-
нии. Но не только картины, а даже 
самые обычные акты гражданского 
состояния – это память. А ее и хо-
тели уничтожить фашисты, которые 
сожгли миллион сто семьдесят тысяч 
двести девяносто единиц хранения! 

- Может, за этим и приходили? 
Территории вернуть можно, память 

нет. К великому сожалению, мы ни-
когда не станем тем народом, что 
были до 1941 года, - резюмировала 
Марина Ивановна.

*   *   *
Мастер-класс учителя физкульту-

ры тоже заставил размышлять. Со-
гласиться или не согласиться с мне-
ниями педагогов – дело каждого. Но 
не «примерить» их взгляды на себя 
невозможно.

- Кто на снимке?
- Роналдо. 
- Верно. Какая это команда?
- Мадридский «Реал». 
Зал знает и героя третьего сним-

ка – это легендарный футболист Лев 
Яшин. Предположение по четверто-
му: футбольная команда блокадного 
Ленинграда.

- Да, это так. А вот сегодняшние 
дети ни разу не назвали мне, кто изо-
бражен на 3 и 4 снимках. А слово 
«победа» можно интерпретировать, 
как преодоление беды. Как преодо-
лел беду, как принес ПОБЕДУ в 45-м 
наш народ? Об этом должны знать 
наши дети. 

Вместе с Дмитрием Коленецким 
вспоминаем футбольный матч 31 мая 
1942 года в блокадном Ленинграде 
и матч смерти 9 августа 1942 в Кие-
ве. Цель у наших футболистов была 
одна – ПРЕодолеть себя во имя ма-
терей, во имя детей, во имя Победы. 
«Город мертвых играет в футбол! Что 
за люди эти русские?». А сегодня Ар-
шавин рекламирует чипсы?!

- Как сохранить живую память 
поколений? Как привить чувство 
патриотизма поколению, которое не 
знает, что такое патриотизм? А герои 
есть и сейчас. Я рассказываю детям 
о Сергее Тетюхине, Александре Вол-
кове, Владимире Алекно. О тех, кто 
ПРЕодолевает не ради денег, а ради 
Родины. О тех, кто помнит, что его 
Родина – Россия.

И педагогический десант в глубин-
ке, согласитесь, – это тоже поступок. 
Это дело, конкретное и важное.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 
Фотографии и отзывы учащихся 

предоставлены пресс-центром школы.

Образование

Окончание. 
Начало на 3-й странице.

Журавлиная весна 
в Нюксенице: 15-16 апреля 2016 года

«Мы будем вожатыми!»
Обучающие курсы для вожатых успешно прошли 50 старшеклассников 

и обучающихся профессиональных образовательных организаций из де-
сяти районов нашего региона, в том числе три активистки из Нюксеницы: 
Александра Мардинская, Екатерина Воскресенская и Мария Парыгина.

23 апреля девушки вместе с педагогом дополнительного образования Нюк-
сенского районного дома творчества Полиной Николаевной Бритвиной весь 
день провели в Тотьме, где девчонки проходили курсы для будущих вожатых 
при местном молодежном центре. 

На курсах ребята узнали, кто такой вожатый, как проводить игры для 
детей и организовывать лагерные мероприятия, побывали на учебных за-
нятиях: «Этика вожатого», «Игротехника», «Разработка и организация об-
щелагерных мероприятий», «Командообразование», «Рефлексия в отряде». 
Организатором выездных обучающих курсов для вожатых стал департамент 
внутренней политики Правительства области при участии областного центра 
«Содружество».

Все участники выездных обучающих курсов для вожатых получили серти-
фикаты и теперь смогут стать вожатыми в летних пришкольных лагерях, что 
и собираются сделать наши землячки. Успехов вам, девчонки!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Молодежь

Урок физкультуры в 5 А классе.



Реклама, объявления

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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* Реклама

ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПРОДАМ ворота гараж-
ные. 

8-981-441-37-01.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

КУПЛЮ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка в Волог-
ду, расчет в день 

выгрузки. 
ВЛДК Группа компаний. 
г. Вологда, Окружное 

шоссе, 
д. 2 «а». 

Т. 8(8172) 58-99-95, 
e-mail:ldkvologda@mail.ru

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в новом кирпич-
ном доме в Нюксенице.

8-921-714-41-02.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. * Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-

рей». Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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• КУПИМ  обрезную доску 
(1 и 2 сорт). Приемка на 
складе в г. Сокол. 

8-8172-70-42-49, 
8-953-523-70-70.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по 
району и Нюксенице. 

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

* Реклама

• ПРОДАМ сруб на баню 
3,5х6. 

8-981—504-85-60.

• ПРОДАМ участок (ИЖС) 
16 соток с фундаментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПРОДАМ квартиру в г. 
Вологда. Прилуки, 36 кв. 
м., до 1 млн. руб. Торг. 
СРОЧНО! 

8-900-543-33-53.

• СРОЧНО ПРОДАМ «Чер-
ри Тиго Т-11» 2007 г.в. 

8-953-518-08-33.

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МЕЖ-
КОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, КОТЛЫ, РАДИАТОРЫ, 

ДЫМОХОДЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
КОРОТКИЕ СРОКИ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ГАРАНТИЯ!        

Тарногский Городок, ул. Пролетарская, 26, 
оф. «Инженерные системы».

8-921-534-75-75, 8-921-140-75-75. 
ИП Политов С.Н.    * Реклама

В соответствии со статьей 
14.1. Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» адми-
нистрация муниципального 
образования Городищенское 
уведомляет участников до-
левой собственности на зе-
мельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
35:09:0000000:129 на землях 
бывшего СПК (колхоза) «Ве-
ликий Октябрь» о проведении 
общего собрания по следую-
щим вопросам:

1) о выборе председателя, 
секретаря, счетной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списка 
невостребованных земельных 
долей;

3) о предложениях относи-
тельно проекта межевания зе-
мельных участков.

Собрание состоится 8 июня 
2016 года с 10 часов по адресу 
д. Верхняя Горка, д. 31.

При себе иметь:
- документ, удостоверяю-

щий личность;
- документ, удостоверя-

ющий право на земельную 
долю.

Представителям собствен-
ников земельных участков 
также – надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Со списком невостребован-
ных земельных долей можно 
ознакомиться в администра-
ции МО Городищенское по 
адресу: с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д.26, тел. 2-42-06.

3 мая продажа  
КУР-МОЛОДОК, 

цыплят бройлеров, 
гусят, утят. 

Б-Слободка (у маг.) 
- 10.30, Нюксеница 
(рынок) - 10.45.-11.00.

Т. 8-920-117-80-52.
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4 МАЯ (среда) НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00

САЖЕНЦЫ: яблони, вишни, сливы. Cеменной 
картофель и лук-севок, цветы и мн. др. 

из Вологодского питомника п. Майский. 
Минеральные и органические удобрения, краска для де-
ревьев, средство от колорадского жука и проволочника, 

ср-во от клещей, парниковые дуги и мн. др.

* Реклама

 5 мая, продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

ШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Городищна - 7.00 (по звон-
ку), Нюксеница (рынок) - 

8.00. Акция! 10 кур берешь -11-я 
в подарок! 8-921-067-86-50. 
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214 
(Нива) 2011 г.в., темно-зе-
леный. Пробег 32 тыс. км. 
Цена 250 тыс. руб. 

Тел. 8-921-530-87-47.

• ПРОДАЕТСЯ: трактор 
Т-40 АМ с навесным обору-
дованием; сруб 4,5х4,5. 

8-911-525-68-56.
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ООО «Ломбард 
Золотой Телец» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОВАРОВЕД-ОЦЕНЩИК

с з/п от 14 т.р. 
Обязанности: выдача за-
ймов, выдача займов под 
залог. Условия: бесплат-

ное обучение, график 5/2. 
Требования: желание ра-
ботать и зарабатывать.

Резюме: hr.manager@mobil-
ray.ru, 

т. 8-964-664-98-19.

* 
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• ПРОДАМ мотоблок 
«Нева», ул. Новострой, 23. 

2-86-30.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муници-
пального района Вологодской области, в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Нюксенское от 22 апреля 2016 года № 111 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» 6 июня 2016 года в 14 час. 15 мин. проводит торги в форме аук-
циона(открытые по форме подачи предложений о размере арендной платы) на право заключения договора 
аренды земельного  участка

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

Площадь, 
кв.м.

Начальная 
цена арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1

Вологодская область,  
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Механизаторов

гаражи и 
автостоянки 
для постоянного 
хранения 
автомобилей

35:09:
0302003:

1661
712 44 120 8 824 1 323,60 10 лет

2

Вологодская область,  
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Механизаторов

предприятия 
автосервиса

35:09:
0301001:

1662
350 21 690 4 338 650,70 10 лет

Заявки принимаются в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д.23, каб.4, с 29 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре арен-
ды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, каб. 4, по тел. 2-87-24 или на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Нюксенское http://nuksenskoe-sp.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма до-
говора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Нюксенское http://nuksenskoe-sp.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

МО Нюксенское информирует

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

Памятники 
в ассортименте, 
оградки, надгробия, 

столы, скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Низкие цены. 
Возможна доставка 

и установка. 
8-981-508-83-85.

с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 
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• УСЛУГИ экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама



Поздравляем!

* Реклама

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).

* 
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а

обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНУ

Валерию Дмитриевичу
Уважаемый 

Валерий Дмитриевич!
Поздравляем с юбилеем!

60 – уж срок немалый, 
но в душе цветет весна!

И тебе мы пожелаем, 
чтобы стужа не пришла!

Пусть болезни прочь отступят, 
не тревожит седина,

Рядом пусть все также 
будет твоя верная жена.

Сил желаем, вдохновенья, 
быть удачливым во всем,

Чтобы радость и веселье 
не покинули твой дом.

Смех пускай звучит в нем 
чаще, ссор не будет никогда,
Пусть всегда глаза искрятся, 

птицею парит душа.
Чтобы дети вдохновляли и

 гордились чтоб отцом,
Будь счастливым и подольше 

оставайся молодцом!
Семья Дубровских.

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНУ

Валерию Дмитриевичу
Поздравляем Вас с юби-

леем!
Событие большое – юбилей!
Сердечные примите 

поздравления!
Желаем верных, преданных 

друзей,
Любви, заботы нежной, 

уважения!
Здоровья, счастья Вам и 

доброты,
Душевного тепла и 

понимания,
Пусть сбудутся скорее все 

мечты,
Исполнятся заветные 

желания!
Семья Драчевых.

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНУ

Валерию Дмитриевичу
Уважаемый супруг, 

отец, дедушка!
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Тебе сегодня шестьдесят!
Прекрасный возраст 

для мужчины,
И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьей,
Ты уважаем так друзьями,
Мы все тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!
Желаем радоваться жизни,
Всех близких драйвом 

удивлять,
Не знать ни горя, ни печали,
На новый юбилей нас звать!

Супруга, дети, внуки.

с. Нюксеница
СИМАК

Ольге Никандровне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизни сказочно 
везет,

Судьба лишь радости несет,
Пусть в доме ждут тепло,

 уют,
А чувства силы придают.
Пусть светит счастья нежный

 свет,
Желаем долгих-долгих лет,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Соседи: В. Малафеевский, 

Т. Филинская и 
Л. Малафеевская.

с. Нюксеница
СИМАК

Ольге Никандровне
Дорогая мамочка, бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года!
Будь всегда такой, какой мы

 тебя знаем:
Доброй и отзывчивой 

всегда.
Пусть возраст не страшит, 

а годы не пугают,
Пусть будет жизнь 

прекрасна, хороша,
Энергия кипит, задор 

не угасает,
Пусть будет вечно молодой 

душа!
Саша, Ира, Кирилл, 

Дарина.

с. Нюксеница
СИМАК

Ольге Никандровне
Дорогая доченька, 
любимая сестра!

Поздравляем с 55-летием!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и 

спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Мама, сестры Нина и 

Люба, брат Володя и наши 
семьи.

Уважаемые ветераны села Нюксеница!
9 мая приглашаем вас в колонну ветеранов для участия в ми-

тинге, посвященном Дню Победы. Построение колонны в 10 ча-
сов 30 минут у администрации района.

Председатель районного совета ветеранов 
О.Н. ТЕРЕБОВА.

д. Звегливец
МАХИНУ

Анатолию Федоровичу
Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 75!
А не скажешь так, 

на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и 

в песне,
С тобою дышится нам легче.
С тобою хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
С тобою хочется мечтать
И часов не замечать.
Счастье ты с собой несешь
Хоть в гулянье, хоть 

в работе,
Есть и Божия искра,
Достается всем тепла.
Света, доброго веселья,
Поздравляем 

с днем рожденья!
Жена, дети, внуки, 

сватья Нина.

с. Нюксеница
СИМАК

Ольге Никандровне
Дорогая, любимая жена!
Поздравляю с юбилеем!

Я от души тебе желаю
Остаться навсегда такой,
Какая есть, какой бываешь:
Веселой, радостной, 

простой.
Желаю радости, улыбок,
Друзей за праздничным 

столом,
Чтоб жизнь была твоя 

согрета
Любовью, счастьем и 

теплом!
За то, что сердцем своим 

чутким
Ты согреваешь каждый миг,
За то, что даришь 

беззаветно
Души своей святой родник.
За то, что делишь радость,

 шутки,
Что ценишь помощь и успех,
Пусть Бог пошлет тебе 

здоровья,
Побольше счастья, долгих 

лет!
Любящий муж.

Накануне праздника
6 мая в Нюксенском КДЦ с 

10 часов состоится прием гла-
вы района ветеранов, тружени-
ков тыла, членов первичных 
ветеранских организаций рай-
она.

В этот же день в 17.00 от 
ФОК «Газовик» стартует вело-
пробег. К участию в нем при-
глашаются все желающие, вне 
зависимости от возраста, со 
своими велосипедами. 

А 8 мая в 10.00 из Нюксени-
цы отправится автопробег, его 
участники планируют в 10.50 
прибыть в Березовую Слобод-
ку, а в 11.40 - в  Матвеево. 
Поучаствовать в акции может 
любой водитель. Единственное 
условие: заявку необходимо по-
дать в отдел культуры и спор-
та администрации района (т. 
2-87-61) не позднее 6 мая. 

9 Мая
• В Нюксенице
9.00-13.00 - радиоконцерт 

(Нюксенский КДЦ)
10.30 – построение колонн 

организаций, предприятий и 
учреждений, колонны «Бес-
смертный полк» (возле адми-
нистрации района)

11.00 – митинг памяти «Мы 
должны помнить» (возле па-
мятника воинам-землякам от 
благодарных нюксян)

12.00 – работа торговых ря-
дов, угощение солдатской ка-
шей (ул. Советская)

12.00 – открытие летнего 
спортивного сезона, соревно-
вания по футболу, волейболу, 
легкоатлетический кросс (ста-
дион на ул. Советская)

13.00 – концерт «Мы не хо-
тим войны. Мы объявляем 
Мир!» (Нюксенский КДЦ)

19.00-21.00 – открытая тан-
цплощадка под музыку 40-х 
– 70-х гг. (площадь возле Нюк-
сенского КДЦ).

• В МО Нюксенское 
9 Мая митинги и концерты 

состоятся в Лесютине, Бере-
зовой Слободке, Бобровском, 
Матвееве, Озерках. В д. Кра-
савино пройдет торжественное 
открытие памятника погибшим 
землякам.

• В МО Городищенское 
В селе Городищна для земля-

ков будут организованы торже-
ственный митинг «Они стояли 
за Родину», литературный кон-
курс «Военная поэзия», театра-
лизованный концерт  «Слезы 
войны», вечер отдыха «Военная 
пора». Свои митинги, концерты 
и вечера отдыха состоятся в д. 
Брусноволовский Погост, Юш-
ково, Космарево, Макарино, 
Пустыня.

• В СП Востровское 
В д. Вострое после митинга 

«Памяти павших будем достой-
ны» зрителей ждет празднич-
ный концерт «Победный май», 
а ветеранов пригласят на вечер 
отдыха. В Леваше и Копылове 
пройдут митинги и концерты. 

• В СП Игмасское
8 мая жители Песков смогут 

пойти на концерт, после кото-
рого состоится чаепитие.

В Игмасе 9 мая пройдет ак-
ция «Бессмертный полк», тор-
жественный митинг, затем всех 
желающих ждут на празднич-
ном концерте «Салют Победы» 
и вечере отдыха «Согреем ваши 
души». Будет организован и 
традиционный кросс, посвя-
щенный Герою Советского Сою-
за И.Я. Краснику.

Информация предоставлена 
отделом культуры и спорта 
администрации Нюксенского 

района.

В преддверии Дня Победы

Уважаемые земляки – 
настоящие и бывшие жители 

деревень Дмитриевского 
сельсовета, колхоза 

«Правда»!
Приглашаем вас 9  мая  в 13 

часов дня на торжественное от-
крытие памятника воинам-зем-
лякам в деревне Красавино. 
Очень хотели бы увидеть в этот 
день, прежде всего, потомков 
солдат, что пали на полях сра-
жений Великой войны и ушли 
из жизни после ее окончания. 
Ждем и всех тех, кому просто 
дорога дмитриевская земля. На-
деемся, что получится большой 
праздник деревень Красави-
но, Гора, Побоищное, Малая и 
Большая Сельменьга. Пусть бу-
дет этот праздник и скорбным, 
и радостным, потому что в этот 
день, спустя 70 с лишком лет, 
павшие вернутся домой.

Телефоны для связи: 8-921-
068-45-24 (Светлана), 8-921-
061-13-07 (Ирина).

Телефон для переправы через 
реку: 8-921-069-87-49 (Нико-
лай Вениаминович).

д. Звегливец
МАХИНУ

Анатолию Федоровичу
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Пусть эта памятная дата
Подарит все, чем жизнь 

богата,
Улыбки близких и друзей,
И много радостных вестей!
Добро и солнечное счастье,
Побольше нежных слов 

прекрасных!
Здоровье будет пусть 

отличным,
Настрой – всегда 

оптимистичным!
И чтобы год за годом впредь
Душою только молодеть!

Сестра Светлана и наша 
семья.

Реклама, объявления

Участники войны могут бесплатно позвонить и 
отправить телеграмму, придя на почту

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Вологодской 
области, оказывающих услуги по приему телеграмм и междуго-
родному (международному) телефонному соединению, участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно от-
правлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. 
Число телеграмм не ограничивается. 

В рамках акции в переговорных пунктах почтовых отделений 
ветераны также могут бесплатно позвонить на стационарные и мо-
бильные телефоны абонентов России и стран ближнего зарубежья. 
Общая продолжительность телефонного разговора – до 100 минут.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм 
можно узнать по телефону: 8-800-100-0-800.

Пресс-служба Почты России.

• Акция Почты России и Ростелекома

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 6 мая. 
Спешите поздравить родных и близких, соседей, друзей с Днем Победы.


