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Уважаемые земляки!
19 января 2015 года старто-

вал проект «Команда губерна-
тора: ваша оценка». 

Используя ресурсы интерне-
та (до 3 февраля) и бланочное 
голосование (до 23 февраля) 
каждый из вас имеет право и 
возможность высказать свое 
мнение и дать свою оценку 
власти как регионального, 
так и муниципального уров-
ня. Но прежде, чем оценить, 
нужно проанализировать, 
что сделано в предыдущем 
году, вспомнить достижения 
и неудачи, понять причи-
ны последних, заглянуть в 
завтрашний день. Познако-
миться с моим публичным 
докладом я предлагаю вам се-
годня. «Районка» публикует 
его в сокращении, полный же 
текст вы можете прочесть на 
сайте http://okuvshinnikov.
ru/ (в разделе «Проекты») и 
на сайте Нюксенского муни-
ципального района http://
nyuksenitsa.ru/ (в разделе 
«Глава района. Выступления 
и доклады»). На сайте губер-
натора области вы найдете пу-
бличные доклады по итогам 
2014 года руководителей всех 
областных ведомств, других 
территорий области, глав МО 
и СП района. 

Заполненные оценочные ли-
сты  можно опустить в специ-
альные ящики для голосова-
ния в районной и сельских 
администрациях. Призываю 
нюксян к активности.  На-
помню, что в 2013 году выра-
зили свое мнение чуть более 
30 человек, в прошлом - было 
изъято из урн 462 бланка. 
Обратите внимание: проект 
рассчитан в первую очередь 
на обратную связь власти с 
населением. Ждем не только 
оценки, но и предложений по 
вопросам развития района. 
Ваше мнение очень важно и 
лично для меня, и для моей 
команды, и для команды гу-
бернатора в целом. 

Глава Нюксенского 
муниципального района 

Виктор ЛОКТЕВ.

На прошлой неделе 
в зале районной 
администрации 
состоялось заседание 
молодежного парламента, 
которое провели члены 
Молодежного парламента 
Вологодской области. 

- В самом начале встре-
чи хочется отметить наших 
ребят-активистов. Решение 
создать в Нюксенском рай-
оне молодежный парламент 
было правильным, а его де-
ятельность уже сейчас при-
носит результаты. Молодежь 
принимает активное участие 
в общественной жизни райо-
на. В прошлом году провели 
акцию «Чистый лес», орга-
низовали «Городок детства», 
посвященный Дню защиты 
детей. Каждый год нюксен-
ская молодежь участвует в 
праздновании Дня Победы, 
устраивая автопробег по на-
селенным пунктам района, 
чтобы поздравить ветеранов 
войны с праздником. Желаю 
парламенту успехов  и  даль-
нейшего развития,  - похва-
лил наших активистов глава 
района Виктор Локтев.

Гости из областной сто-
лицы: Евгения Смирнова 
(председатель МП ВО), Анто-
нина Федорова (куратор  по 
нашему району), Александр 
Протасов, Виталий Бурен-
ков, Александр Иванов, Илья 
Маслов - познакомили нюк-
сян с итогами деятельности 
молодежного парламента 
области за прошедший год. 
Обсудили планы на нынеш-
ний, предложив нашим ак-
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тивистам принять участие в 
реализации многочисленных 
проектов, в основном к юби-
лею Великой Победы. 

Молодежный парламент 
Нюксенского района уже 
включился в такие  проекты, 
как  «Голоса Победы»,  «Ге-
рои Великой Отечественной 
Войны», «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Парламен-
тарии участвуют в работе по 
созданию фильма о ветера-
нах. 

Молодежь будет выступать 
заодно с депутатами Законо-
дательного Собрания области 
в реализации проекта  по 
обеспечению инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации. На их плечи ляжет 
работа по непосредственному 
взаимодействию с инвалида-
ми, проживающими на тер-
ритории Вологодчины,  про-
ведению среди них опросов о 
наличии и доступности дан-
ных средств.

- Не бойтесь участвовать 
в законотворческой и про-
ектной деятельности. Будь-
те активнее, пробуйте свои 
силы. Инициативы молодых 
важны, - призвала нюксян 
председатель Молодежного 
парламента области Евге-
ния Смирнова. - Напомню, с 
1 января 2015 года вступил 
в силу закон о запрете на 
продажу слабоалкогольных 
энергетических напитков, 
продажу безалкогольных то-
низирующих напитков несо-
вершеннолетним, а также в 
детских, образовательных и 
медицинских учреждениях, 
организациях культуры, на 

объектах спорта, в местах 
проведения культурно-массо-
вых мероприятий для детей, 
подростков и молодежи. С та-
кой инициативой выступили 
члены Молодежного парла-
мента области.  Этот и другие  
законопроекты неоднократно 
обсуждались на заседаниях 
ЗСО. И вот - хороший резуль-
тат.

- У нас есть инициатива по 
поводу отмены взимания пла-
ты за посещение бассейна и 
ледового катка с детей до 5 
лет, - рассказала член моло-
дежного парламента района 
Ольга Чадромцева. -  Начали 
воплощать ее в жизнь. В со-
циальных сетях  и в печат-
ном варианте по райцентру 
запустили опросник. Почему 
возникла такая инициатива?  
Потому, что в других районах 
области такой механизм уже 
существует. Мы считаем, что 
люди с маленькими детьми 
будут чаще посещать ФОК, 
если он будет доступнее. Сле-
дующий шаг – обсуждение 
предложения с директором 
ФОКа Николаем Поповым 
и органами местного самоу-
правления.

- Мы принимаем самое ак-
тивное участие в подготовке к 
70-летию Победы. Разработан 
проект «Афганистан», посвя-
щенный войне в Афганистане 
и жителям района, прини-
мавшим участие в военных 
действиях. Он будет запущен 
15 февраля в День вывода 
советских войск из Афгани-
стана. У нас есть хорошие по-
мощники: ребята из детского 
молодежного объединения 

«ДримТайм»,  которые тоже 
всегда готовы себя проявить,  
- продолжила секретарь нюк-
сенского молодежного парла-
мента Елена Литомина.

Еще один организацион-
ный вопрос был поднят в 
ходе встречи. Представитель 
нашего района в области, 
Евгения Короткая, уходит 
с занимаемой в парламенте 
должности, поэтому необхо-
димо выбрать нового пред-
ставителя. На следующем 
заседании, которое состоится 
в конце февраля,  будет за-
пущена процедура выборов. 
Пока выдвинуты две канди-
датуры: Елена Литомина и 
Ольга Чадромцева.

Позже собравшиеся разде-
лились на группы и приняли 
участие в тренинге личност-
ного роста. Работа проходила 
по трем направлениям: про-
ектной деятельности, зако-
нотворческой и организаци-
онно-контрольной. 

Побывав на очередном за-
седании молодежного парла-
мента, я вновь порадовалась 
за нашу молодежь. Сколько 
у нее идей и планов! Какие 
неравнодушные девушки и 
юноши живут в Нюксенице, 
которые думают не только о 
себе и собственном благопо-
лучии, но и об окружающих, 
об улучшении условий жизни 
односельчан! Быть может, не 
все планы удастся воплотить 
в жизнь, но попробовать их 
реализовать обязательно сле-
дует. Успехов вам, молодые и 
активные!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Вниманию 
населения

Погода в Нюксенице
31.01. Пасмурно, неболь-

шой снег. Ночью -5°С, днем 
-5°С, ветер южный 3 м/с, ат-
мосферное давление 747-748 
мм ртутного столба.
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Среди основных результатов 
2014 года можно отметить:

- принятие Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Нюксенского района на 
период до 2020 года;

- увеличение заработной пла-
ты работников бюджетной сфе-
ры; 

- уменьшение уровня безра-
ботицы в районе;

- участие района в програм-
ме по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья 
(1 и 2 этапы);

- продолжение строительства 
детского сада в Нюксенице; 

- вливание частного капи-
тала в агропромышленный 
комплекс района, создавшее 
предпосылки для увеличения 
объемов сельхозпродукции;

- открытие многофункцио-
нального центра в Нюксенице.

Проблемными вопросами 
для района остаются: 

- нехватка мест в детских 
садах районного центра; 

- отсутствие инженерной ин-
фраструктуры в местах массо-
вой застройки; 

- неудовлетворительное ка-
чество воды в Нюксенице; 

- несоответствие требовани-
ям безопасности зданий об-
разовательных учреждений 
(отсутствуют системы видео-
наблюдения); 

- устаревший автобусный парк 
муниципального автотранспорт-
ного предприятия и др.

Основные задачи на сред-
несрочную перспективу:

- развитие экономической и 
налоговой базы района, а так-
же муниципальных образова-
ний и сельских поселений;

- сокращение задолженно-
сти налогоплательщиков рай-
она в бюджеты всех уровней;

- сокращение доли «неэф-
фективных» расходов бюдже-
та района;

- развитие рыночной, инфор-
мационной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры;

- обеспечение участия рай-
она в федеральной программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий»;

- рост благосостояния, а так-
же образовательного, куль-
турного и духовного уровня 
населения района;

- выполнение «майских» 
указов Президента РФ;

- повышение роли обще-
ственности в анализе суще-
ствующих в районе проблем и 
путей их решения;

- повышение качества пре-
доставления муниципальных 
услуг;

- повышение эффективно-
сти системы муниципального 
управления.

Социально-демографиче-
ская ситуация 

На 1 января 2014 года в 
районе проживало 9,2 тысячи 
человек, из которых 43,2% - 

жители Нюксеницы. За год 
численность населения умень-
шилась на 0,7% и составила 
9,1 тысячи человек. Одной из 
главных причин уменьшения 
численности населения рай-
она остается миграционный 
отток. В основном уезжает 
молодежь - на учебу и трудо-
устройство в более крупные 
населенные пункты. Поэтому 
доля трудоспособного населе-
ния в районе остается на не-
высоком уровне - 57,8%.

Занятость населения
За 2014 год в КУ ВО «ЦЗН 

Нюксенского района» обрати-
лось за содействием в поиске 
работы 441 человек. Трудоу-
строено из них 359 человек, 
что составляет 81,4%. При-
знано безработными в 2014 
году 157 человек, из них тру-
доустроено 95, или 60,5%. 
На конец года статус безра-
ботного имели 63 человека, 
уровень безработицы - 1,26%, 
что ниже уровня предыдущего 
года на 20,6%.

За последние 5 лет в районе 
в рамках реализации государ-
ственных и муниципальных 
программ в сфере обеспечения 
занятости населения создано 
13 рабочих мест для инвали-
дов; обеспечена самозанятость 
70 человек из числа безработ-
ных, открывших свое дело, 
при этом дополнительно со-
здано 18 рабочих мест; к об-
щественным работам привле-
чены 283 человека (более 50 
человек ежегодно); 156 чело-
век прошли обучение по про-
фессиям, востребованным на 
рынке труда района; ежегодно 
более 140 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет обеспечи-
ваются летней занятостью на 
предприятиях и в организаци-
ях района.

Центром занятости прове-
дены 4 ярмарки вакансий ра-
бочих мест, в них приняли 
участие 103 безработных граж-
данина и 36 работодателей.

Промышленность
Основу экономического по-

тенциала района составляют 
предприятия по транспорту 
газа и нефти. По основным ви-
дам экономической деятельно-
сти в районе зарегистрировано 
392 юридических лица и фи-
лиала, 210 индивидуальных 
предпринимателей.  

Лесозаготовка и 
переработка древесины

Весомый вклад в экономику 
района вносят лесозаготови-
тельные предприятия. Свою 
деятельность осуществляют 38 
местных и 12 сторонних инди-
видуальных предпринимате-
лей и предприятий. Площадь 
земель лесного фонда - 491,6 
тыс. га, из них 93,8% - эксплу-
атационные леса. Расчетная 
лесосека района составляет 1 
405 тыс. куб. м. Лесозаготови-
телями района заготовлено за 

2014 год более 443 тыс. кубо-
метров  древесины, что на 6% 
больше аналогичного показа-
теля за 2013 год.

Пищевая промышленность
Хлеб и хлебобулочные из-

делия производят ИП Н.М. 
Трапезникова, ИП А.А. Гор-
бунов, ПО «Хлебная Усадьба» 
(действует с 2014-го). За год 
выпечено 673 т хлебобулочной 
продукции, что на 8,1% мень-
ше, чем в 2013 году. В отрас-
ли трудится 36 человек.

Переработкой молока за-
нимается ООО «Нюксенский 
маслозавод». Ассортимент 
продукции включает молоко 
пастеризованное, масло сли-
вочное, сметану и творог. За 
2014 год произведено 54,5 т 
сливочного масла, 273,8 т мо-
лока пастеризованного «Рос-
сийское», 20,5 т сметаны, 
46,4 т творога. В 2014 году на 
конкурсе качества продукции 
сыроделия и маслоделия в 
рамках Международной неде-
ли сыроделия и маслоделия в 
Угличе масло сливочное (тра-
диционное) и масло сливочное 
(крестьянское) ООО «Нюксен-
ский маслозавод» получили 
золотые медали. 

Сельское хозяйство
В районе функционируют 7 

сельхозпредприятий. Основ-
ное направление производства 
- молочно-мясное животновод-
ство (5 хозяйств).

Показатели по животновод-
ству и растениеводству  увели-
чились, а некоторые достигли 
рекордных результатов, на-
пример: заготовлено кормов 
на 1 условную голову - 27,8 к. 
ед. Поголовье КРС составляет 
1250 голов, что на 118 боль-
ше, чем в 2013 году. Поголо-
вье коров - 590 голов. Произ-
водство молока увеличилось 
до 1994 тонн (110% к уровню 
2013 года). В среднем по рай-
ону надой на корову составил 
3420 кг, в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» достиг 
4400 кг.

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» включен в госу-
дарственную программу «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Вологодской области 
на 2013-2020 годы», подпро-
грамма «Развитие молочного 
скотоводства Вологодской об-
ласти на 2020 годы». В 2013 
году здесь введен в эксплуа-
тацию телятник на 300 голов 
и молочно- товарная ферма на 
200 голов. В 2014 году - МТФ 
на 200 голов.

Общий объем инвестиций в 
АПК района в 2014 году соста-
вил более 10 млн. руб. Общий 
объем финансовой поддержки 
из федерального и областного 
бюджетов сельхозтоваропроиз-
водителей района составил 3 
598 тыс. руб.

Среднемесячная заработная 
плата по отрасли увеличилась 
с 2012 года на 13% и состави-
ла 9850 рублей. Почти в 2 раза 
снизился за 2012-2014 годы 
уровень кредитной нагрузки 
сельхозпредприятий: с 12,4 
млн. руб.  до 6,3 млн. руб.

Потребительский рынок
В данной сфере занято бо-

лее 470 человек. Розничной 
торговлей занимаются 25 
юридических лиц и 29 инди-
видуальных предпринимате-
лей. Работают 118 магазинов: 
продовольственных - 9, непро-

довольственных - 34, смешан-
ных - 75. В торговле трудится 
327 человек. При нормативе 
минимальной обеспеченности 
торговыми площадями на 1 
тысячу человек в 317,65 кв. м, 
фактически этот показатель по 
району составляет 668,89 кв. 
м. Оборот розничной торгов-
ли за 2014 год составил 776,2 
млн. руб., или 101% к уровню 
предыдущего года.

Услуги общественного пита-
ния оказывают 12 предприя-
тий. Посадочных мест - 534. 
Товарооборот составил 44,3 
млн. рублей, или 102,1% к 
уровню 2013 года.

В 2014 году населению ока-
зывалось 18 видов услуг в 
сфере бытового обслужива-
ния. В ней занято 89 человек. 
Развивается гостиничный биз-
нес, имеется 190 комфортных 
мест, но потребность в данной 
услуге постоянно растет.

Образование 
Система образования района 

включает 11 школ, 7 детских 
садов и 2 учреждения допол-
нительного образования. Дет-
ские сады на конец 2014-го 
посещали 562 воспитанника, 
в школах училось 1062 уче-
ника. 

В районе действует электрон-
ный учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного об-
разования. Школы ввели элек-
тронный дневник и электрон-
ный журнал успеваемости.

В Нюксенице и Городищне 
возрастает спрос на образова-
тельные услуги дошкольного 
образования, по остальным 
населенным пунктам снижа-
ется. На 1 января 2015 года в 
очереди на получение места в 
детский сад в Нюксенице заре-
гистрировано 190 детей. Для 
решения проблемы в БДОУ 
НюМР «Городищенский дет-
ский сад» было открыто 6 
дополнительных мест, а в 
Нюксенице идет строитель-
ство детского сада на 90 мест. 
Планируемый ввод в эксплуа-
тацию - июнь-июль 2015 года. 

Успеваемость обучающихся 
в школах выросла на 0,8%, 
количество отлично успе-
вающих детей возросло на 
1,35%. В ЕГЭ приняли уча-
стие 59 человек. Средний балл 
по математике - 49,4 (выше 
областного на 1,5 балла). По 
русскому языку - 66,5 (два 
выпускника набрали 90 и бо-
лее баллов). Аттестаты о сред-
нем образовании вручены 58 
человекам (98,3%). Медаль 
«За особые успехи в учении» 
получил один выпускник БОУ 
«Нюксенская СОШ». За вы-
сокий уровень подготовки к 
ЕГЭ БОУ «Нюксенская СОШ» 

вошла во всероссийский топ 
«200 сельских общеобразова-
тельных организаций, обеспе-
чивающих высокий уровень 
подготовки выпускников» и 
топ «100 лучших школ Воло-
годской области».

Намечается тенденция к 
увеличению количества вы-
пускников, поступающих в 
учреждения среднего профес-
сионального образования, в 
2014 году таких учащихся 
стало в 1,8 раза больше, чем в 
предыдущем.

В учреждениях дополни-
тельного образования занима-
ются 554 обучающихся. 

Для учащихся проведено 21 
очное мероприятие районного 
уровня, дети приняли участие 
в областных очных конкурсах 
и соревнованиях, победителя-
ми и призерами которых ста-
ли 74 человека. 

Из 253 педагогических ра-
ботников образовательных 
организаций района 65% име-
ют высшее образование, 75% 
первую и высшую квалифи-
кационные категории. Сред-
немесячная заработная плата 
педагогических работников 
детских садов составила 20,9 
тыс. руб., педагогических ра-
ботников школ - 23,9 тысячи, 
учителей - 30,8 тысячи.

В связи с подготовкой к ре-
ализации ФГОС в 2015 году 
БДОУ «Нюксенский детский 
сад общеразвивающего вида 
№2» получил из федераль-
ного бюджета 384,6 тысячи 
рублей на покупку электрон-
но-цифрового оборудования. В 
рамках реализации федераль-
ной целевой программы «До-
ступная среда» на базе БОУ 
«Нюксенская СОШ» создается 
ресурсный центр по дистан-
ционному обучению детей-ин-
валидов. В декабре 2014 года 
поступило 3 комплекта обо-
рудования на сумму 280 656 
рублей. Для БОУ НМР ВО 
«Городищенская СОШ» заку-
плен микроавтобус «Газель». 
Из областного бюджета на эти 
цели получено 801 тыс. ру-
блей. Данное образовательное 
учреждение приняло участие 
в областном конкурсе школ, 
работающих в сложных соци-
альных условиях, и выиграло 
грант 500 тыс. рублей.

Для подготовки образова-
тельных организаций к ново-
му учебному году из район-
ного бюджета выделено 1530 
тыс. руб. Спортивный зал 
БОУ «Нюксенская СОШ» от-
ремонтирован на 1 118,4 тыс. 
руб. за счет федерального и 
областного бюджетов.

Здравоохранение
На территории района меди-

цинскую помощь населению 

Итоги 2014-го года

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
о результатах деятельности 

главы Нюксенского 
муниципального района 
Вологодской области 

за 2014 год (в сокращении)
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Планируемый ввод в эксплуатацию - июнь-июль 2015 года.
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оказывают: центральная рай-
онная больница, Городищен-
ская участковая больница и 
18 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

За 2014 год оказано услуг: 
по поликлиническому об-
служиванию - 59,9 тыс. по-
сещений, по стационарному 
обслуживанию - 12,6 тыс. 
койко-дней, сделано 3,2 тыс. 
вызовов «скорой помощи».

В рамках всеобщей диспан-
серизации взрослого населе-
ния осмотрено 1,6 тыс. чело-
век, что на 23% больше, чем 
в 2013 году. 

В 2014 году Нюксенской 
ЦРБ приобретено оборудова-
ния на 1,8 млн. руб. Из них 
средства ОМС составили все-
го 0,7 млн. руб., средства от 
оказания платных услуг - 1,1 
млн. руб. Приобретены: виде-
окомплекс для лапароскопи-
ческих операций, авторефрак-
токератометры, ризограф и 
др. За счет областных средств 
приобретен и установлен элек-
трогенератор, заменены элек-
трические щитки.

На текущие ремонты уч-
реждений здравоохранения 
направлено 1,3 млн. рублей, 
из них 1,2 млн. - средства от 
оказания платных услуг. Про-
ведены ремонты в акушерском 
отделении Нюксенской ЦРБ, 
в аптеке на ул. Советской,7, 
частично фасада здания рай-
онной больницы и др. В 2014 
году незначительно улучши-
лась ситуация с укомплекто-
ванностью штата Нюксенской 
ЦРБ (по врачам увеличилась с 
68,8% до 75,0%; по среднему 
медицинскому персоналу - с 
78,1% до 79,0%; по младше-
му медицинскому персоналу 
- с 52,4% до 70,0%). Однако 
в ЦРБ необходимы хирург, 
терапевт, психиатр-нарколог.

Для решения кадровой про-
блемы в рамках муниципаль-
ной программы «Основные 
направления единой кадро-
вой политики в Нюксенском 
районе» 3 студентам высших 
медицинских учебных заведе-
ний выплачивается целевая 
стипендия 3000 рублей еже-
месячно.

Физическая культура и 
спорт

Проведено 63 соревнования 
районного и межрайонного 
уровня. Сборные команды 
приняли участие в 20 област-
ных, зональных и всероссий-
ских соревнованиях. 

В районе функционирует 
один из лучших в области физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Количество посе-
щений - более 43,8 тыс. чел./
час. Заключено 18 договоров 
с организациями и учрежде-

ниями района. Наибольшим 
спросом у населения пользу-
ется бассейн, в зимний период 
востребованы лыжная трасса 
и хоккейный корт. Круглого-
дично население пользуется 
услугами тренажерного зала 
и зала настольного тенниса. 
Кроме того, ФОК «Газовик» 
предлагает услуги кафе, а с 
2014 года - услуги оздорови-
тельной сауны. В планах на 
2015 год - организация «дет-
ской комнаты».

Культура
В районе действует 34 уч-

реждения культуры (с учетом 
филиалов) и одно учреждение 
дополнительного образова-
ния детей. В прошлом году 
уменьшилось на 4 количество 
библиотечных филиалов, на 1 
- учреждений клубного типа. 
Деятельность трех сельских 
клубов приостановлена рас-
поряжениями глав сельских 
поселений по причине отсут-
ствия кадров. На 1 января 
2015 года численность куль-
тработников по району - 87 
человек. За 5 лет она сокра-
тилась более чем на 30%. В 
то же время средняя заработ-
ная плата увеличилась почти 
вдвое и составляет 13,3 тыся-
чи рублей.

В районе реализуется целе-
вая программа в сфере куль-
туры «Сохранение и разви-
тие культурного потенциала 
Нюксенского муниципального 
района на 2013-2015 годы».

Совместными усилиями 
бюджетов района, поселений, 
бизнеса и учреждений куль-
туры в 2014 году проведены 
ремонтные работы:

- в МБУКиТ «Районный 
этно культурный центр «По-
жарище» (построена улич-
ная концертная сцена, коло-
дец-журавль, павильоны для 
проведения народных празд-
ников, площадка для куль-
турных программ, маховые 
качели, выполнены ремонты 
электрооборудования гостево-
го дома, печей в здании цен-
тра, внутренний, косметиче-
ский ремонт);

- обновлен интерьер зритель-
ного зала в Востровском ДК;

- в МБУК «Нюксенский 
районный межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» 
проведен косметический ре-
монт зала, ремонт сцены, сде-
лано водоснабжение в здании 
КДЦ;

- в Лесютинском и Березо-
вослободском ДК проведен ре-
монт запорной арматуры ото-
пления;

- в МБУК «КДЦ «Городищ-
на» выполнена разводка водо-
отведения внутри помещения.

Проведены фольклорный 

праздник «Живая старина», 
детский фольклорный празд-
ник «Родничок», межрайон-
ный фестиваль «Сухонские 
напевы», межрайонный лите-
ратурный фестиваль «Восток 
литературный», межрайон-
ный фестиваль детско-юноше-
ского творчества «Северное 
сияние», фестиваль творче-
ства ветеранов «Родники рос-
сийских деревень», фестиваль 
народного самодеятельного 
творчества «Пою тебя, мой 
край родной». Творческие 
коллективы района получили 
заслуженные награды на фе-
стивалях и конкурсах различ-
ных уровней. 

Продолжается реализация 
проекта «Землица добрая» 
по созданию на территории 
ЦТНК максимально прибли-
женного к традициям про-
странства для проведения 
массовых праздников народ-
ного календаря, фольклорных 
фестивалей, интерактивных 
мероприятий для детей и мо-
лодежи, а также для совер-
шенствования туристских 
проектов ЦТНК.

Социальная защита 
населения

Система социального обслу-
живания населения включает 
управление социальной защи-
ты населения района и БУСО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления».

Средний размер заработной 
платы за 2014 г. составил у 
социальных работников - 19,2 
тыс. руб. (2013 г. - 13,3 тыс. 
руб.), среднего медперсонала - 
22,7 тыс. руб. (2013 г. - 14,9 
тыс. руб.), младшего медпер-
сонала - 15,3 тыс. руб. (2013 
г. - 10,2 тыс. руб.).

В 2014 году обеспечена ре-
ализация четырех основных 
направлений деятельности:

1. Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан райо-
на. Выплачены ежемесячные 
денежные компенсации по 
областному и федеральному 
законодательству на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг 3220 чел. на сумму 16 
млн. руб.; предоставлены суб-
сидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
315 семьям на сумму 3,7 млн. 
руб.; четырнадцать категорий 
граждан, общей численностью 
3,5 тыс. человек, обеспечены 
различными видами социаль-
ных выплат в соответствии 
с областным и федеральным 
законодательством; назначе-
но и выплачено 13 различных 
видов пособий и компенсаций 
семьям, имеющим детей.

Малоимущие семьи, в ко-
торых в 2014 году родился 
третий или последующий 
ребенок, до достижения им 
возраста трех лет получают 
ежемесячную денежную вы-
плату в размере 7196 руб. Она 
назначена 24 семьям. Право 
на получение единовременной 
денежной выплаты в размере 
100 тыс. руб. реализовали 24 
многодетных семьи.

За счет средств областного 
бюджета, предусмотренных 
на оказание государственной 
социальной помощи, оказана 
единовременная материальная 
помощь 547 семьям, средний 
размер оказанной помощи - 
2282 руб. В целях улучшения 

материального положения се-
мей и стимулирования их к 
самообеспечению оказывалась 
социальная помощь на осно-
вании социального контракта, 
ее получила 51 семья на сумму 
880,8 тыс. руб.

2. Обеспечение качественно-
го и доступного социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. За 
2014 год обслужен 221 клиент 
на дому, предоставлено 93398 
социальных услуг. Охват 
граждан социальными услуга-
ми на дому от числа нуждаю-
щихся составил 100%. С июня 
2014-го в БУСО «КЦСОН» на 
социальном сопровождении 
участковых социальных работ-
ников состоят 10 семей, имею-
щих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Для граждан, неспособных к 
самообслуживанию и нуждаю-
щихся в постоянном посторон-
нем уходе, в БУСО «КЦСОН» 
функционирует стационарное 
отделение, рассчитанное на 
25 койко-мест. Обслужен 31 
клиент, предоставлено 51817 
социальных услуг.

На социальный патронаж 
поставлены 46 семей, в кото-
рых воспитывается 118 детей, 
из них 17 семей - находящие-
ся в социально опасном поло-
жении, в которых проживает 
34 ребенка.

3. Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровления 
детей. На это было выделено 
из всех уровней бюджета 2 
825,5 тыс. руб., в том числе из 
федерального и областного - 2 
795,5 тыс. руб., из районного 
- 30 тыс. руб. Всеми видами 
отдыха и оздоровления охва-
чено 814 детей, из них 357 - 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Осуществление опеки и 
попечительства в отношении 
совершеннолетних граждан. 
На учете состоит 19 человек, 
из них 18 под опекой, 1 при-
знан судом безвестно отсут-
ствующим. Заключено 4 дого-
вора об осуществлении опеки 
на возмездных условиях с 
гражданами, выразившими 
желание стать опекунами.

Молодежная политика
Численность населения 

от 14 до 30 лет в районе со-
ставляет 2,2 тыс. человек, 
т.е. 24% от всего населения 
района. В 2014 году в районе 
создан Молодежный парла-
мент. Активно продолжилась 
работа по проекту «Школа 
КВН». Прошли районный и 
межрегиональный фестива-
ли КВН. В районе действует 
5 (!) команд КВН. С октября 
2014 года в районном центре 
работает проект «Игротека в 
Тайм-кафе». Советом молоде-
жи и ДОО «Юность» проведе-
но 4 выездных концерта «Мо-
лодежь - двигатель перемен». 

Жилищное строительство
За 11 месяцев 2014 года вве-

дено в эксплуатацию 3365 кв. 
м жилья, это 53 индивидуаль-
ных жилых дома.

Продолжается работа по 
обеспечению жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. За период 2010-2014 
гг. ЕДВ получили 142 челове-
ка. На 1 января 2015 года в 
списке осталось 6 ветеранов и 
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приравненных к ним катего-
рий граждан.

В соответствии с подпро-
граммой «Выполнение госу-
дарственных обязательств по 
обеспечению жильем катего-
рий граждан (чернобыльцы), 
установленных законодатель-
ством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011-2015 годы в 2014 году 
выдано 1 свидетельство на 
получение единовременной 
денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения в 
размере 2 473,2 тыс. рублей.

Район принимает актив-
ное участие в реализации об-
ластной адресной программы 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании 
Нюксенское Нюксенского 
района Вологодской области с 
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2015 
годы»: по I этапу строится 57 
квартир «под ключ» в Нюксе-
нице (общая площадь - 2363,9 
кв. м), в которые переселятся 
127 человек, по II этапу бу-
дут построены «под ключ» 38 
квартир и переселено 73 чело-
века.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
по состоянию на 1 января 
2015 года предоставляют 11 
предприятий. На предприяти-
ях ЖКХ трудится 59 человек.

Общая протяженность во-
допроводных сетей в районе 
83,7 км, в т. ч. муниципаль-
ных 41,6 км. На территории 
района находится 1 насосная 
станция водопровода и очист-
ное сооружение водопровода, 
пропускная способность ко-
торого 1,65 тыс. куб. м./сут. 
Питьевой водой в Нюксенском 
районе обеспечено все населе-
ние, но качество воды не соот-
ветствует нормам СанПиНа.

Очистные сооружения, нахо-
дящиеся в собственности ОАО 
«Газпром» (арендатор ООО 
«Газпромэнерго»), эксплуати-
руются более 30 лет. Все сети 
канализации протяженностью 
15,2 км находятся в район-
ном центре, из них в муници-
пальной собственности - 2,68 
км. В центральной части села 
центральное водоотведение 
отсутствует, и жидкие быто-
вые отходы вывозятся ассе-
низационными машинами на 
КОС. В Нюксенице находятся 
3 канализационные насосные 
станции, сточные воды очи-
щает канализационное водо-
очистное сооружение (КОС), 
находящееся на обслуживании 
в СФ ООО «Газпромэнерго». В 
период 2015-2017 года пред-
усмотрено строительство слив-
ной емкости для принятия сто-
ков из септиков на территории 
КНС №1.

Протяженность тепловых се-
тей в районе - 33,6 км, из них 
ветхих - 0,6 км. На балансе 
муниципальных предприятий 
находится 8,07 км теплосетей. 
В Нюксенице находятся 2 цен-
тральных тепловых пункта 
(ЦТП). В районе 6 теплоснаб-
жающих организаций, 22 ко-
тельных, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
работающих на разных видах 
топлива.

В Нюксенскую ЦРБ поступило новое оборудование.

(Окончание 
в следующем номере).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 февраля.

ВТОРНИК,
3 февраля.

СРЕДА,
4 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
5 февраля.

ПЯТНИЦА,
6 февраля.

СУББОТА,
7 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская 
ловушка». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
00.55 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...».
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Точка невозврата 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 6+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50, 01.25 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»

ТВ
Программа

со 2 по 8 
февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
00.55 «Группа «А». Охота на 
шпионов». 12+
02.00 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.00 Судебный детектив 16+
03.00 Дикий мир 6+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
23.10 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.15 «Покер-45. Сталин, 
Черчилль,  Рузвельт». 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Пятая графа. 
Эмиграция».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.15 «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». 12+
01.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...».
04.00 «Комната смеха». 

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15, 04.40 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант 16+
01.25 Фильм «Великий ма-
стер» 12+
03.40 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72» 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Мужское / Женское» 16+
05.30, 06.10 «Семен Фара-
да. Уно моменто!» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.35 Х/ф «Гарфилд»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 
Первый Олимпийский. Год 
после Игр
18.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
21.00 Время
21.20 Год после Игр. Транс-
ляция из Сочи
22.35 «Сегодня вечером» 16+
00.10 Праздничный концерт 
«Роза Хутор»
02.00 Х/ф «Расплата» 16+
04.00 «Все перемелется, 
родная...» 12+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Живите в радости».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Вологод-
ская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».

13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 Д/ф «За Волгой для 
нас земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Опера «Демон»
00.35 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы»
02.35 Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации

12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Пятое измерение
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы»
17.15, 01.05 Рахманинов. Из-
бранное
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
Владимир и Наталья Вер-
надские
21.35 «Игра в бисер»  «Л.Н. 
Толстой «Севастопольские 
рассказы»
23.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

01.25 Квартирный вопрос
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 6+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Красуйся, град Пе-
тров! «Мосты»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Острова
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
17.15, 01.05 Рахманинов. Из-
бранное
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»
21.35 «Ялтинская конферен-
ция: на пути к миру»
23.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Дачный ответ
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 6+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05, 02.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя! «Че-
ченцы. Обычаи и традиции»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь. 
Владимир и Наталья Вер-
надские
17.05, 01.10 Рахманинов. Из-
бранное
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Последний им-
ператор. Дуэль с судьбой»
21.30 Культурная революция
23.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
01.45 Pro memoria. «Шляпы 
и шляпки»

чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «Лесное озеро». 12+
01.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Подозрение» 16+
23.30 «Последний герой» 16+
01.15 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в 
судьбе России» 12+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 6+
03.35 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Белые, белые аи-
сты»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции. 
Зеленокумск (Ставрополь-
ский край)
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства»
13.30, 22.35 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской»
14.00 Х/ф «Боксеры»
15.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 00.45 Полю Мориа 
посвящается...
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «В поисках мо-
гилы Митридата»
20.05 Линия жизни
21.00 Т/с «Николя Ле Флок. 
Любитель псовой охоты»
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить»
01.30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» 12+
12.15 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи
14.25 «Посадка на Неву»
15.45 Х/ф «Экипаж» 12+
18.20 «КВН» на Красной по-
ляне. Старт сезона 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи
00.35 Х/ф «Гамбит» 16+
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Охота на лис».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская об-
ласть.

10.05 Д/ф «Основной эле-
мент. Код красоты». «ЕХпе-
рименты. Эти непростые жи-
вотные». 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55, 14.30 Х/ф «Счастли-
вый шанс». 12+
16.25 «Субботний вечер».
18.25 Д/ф «Кольца мира».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Все вернётся». 12+
00.35 Х/ф «Это моя собака». 12+
02.35 Х/ф «Жизнь взаймы». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.35 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+
06.00, 00.30 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Контрольный звонок 16+
14.20 Х/ф «Кома» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Смерть от простуды. 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.10 Т/с «Дело темное» 16+
02.55 ГРУ 16+
03.40 Дикий мир 6+
04.00 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 Большая семья. Алек-
сандр Городницкий
13.55 Пряничный домик. 
«Узорные окна»
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.50 «Шаляпин-гала. Ка-
зань - Санкт-Петербург»
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Электрический 
всадник»
22.55 Спектакль «Circo 
Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается».
15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «Отпуск летом». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
23.50 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 12+
01.50 Х/ф «Искушение». 12+
03.30 Д/ф «Основной эле-
мент. Код красоты». «ЕХпе-
рименты. Эти непростые жи-
вотные». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.25, 00.30 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Т/с «Подозрение» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
20.00 Список Норкина 16+
21.00 Х/ф «Честь самурая» 16+
23.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
00.00 Мужское достоинство 
18+
02.10 Т/с «Дело темное» 16+
02.55 Дикий мир 6+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Мэри Пикфорд
12.40 Россия, любовь моя! 
«Водь. Возрождение»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...» Москва 
Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний им-
ператор. Дуэль с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Трагедия в 
стиле барокко»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас таланту 
много... Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер 
Юлии Рутберг
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в последнем пятничном номере: 

Кроссворд

По горизонтали:
3. Маковка. 5. Прадед памперса. 10. Музыкаль-

ный рекламный фильм. 15. Арендованный самолет. 
18. На нем Бывалый танцевал вист. 19. Трон для на-
ездника. 20. Документ для компостера. 21. Хлеб в 
зерне. 22. Гербарий по-японски. 26. Напарник сра-
ма. 27. Насекомая орда. 28. Рейдерство в шоу-бизне-
се. 29. Авто для экстремалов. 31. Отключка в боксе. 
32. "Мохнатая лапа". 34. Соавтор в бизнесе. 36. Ас-
систент на дуэли. 37. Клиент в больнице. 41. Бивень 
кабана. 43. Ответный удар. 44. СТО для судов. 45. 
Середина лета. 47. Неочищенный самогон. 48. Де-
кольте на юбке. 51. Трава для зубной пасты и чая. 
52. "Оркестр" в соборе. 53. Ночлежка экстра-класса. 
54. Семья по-норвежски. 56. 1/9 Солнечной систе-
мы. 58. Загадка в черно-белых шашечках. 62. Гон-
щик на паруснике. 66. Добрый зеленый монстр. 69. 
Расправа-мщение. 71. Краска для ресниц и музыка 
в ЗАГСе. 73. Цветовая гамма визажиста. 74. Запа-
сы, которые поют романсы. 75. Измеряет транспор-
тир. 77. Сырье для щебня. 81. Фрагмент на пленке. 
82. Легкий мужской шарф. 83. Обесценивание ак-
тивов. 84. Ярмарочные костыли. 85. Гонка за бары-
шами. 86. Гора работы. 87. Отпускник по возрасту. 
88. Тон в радуге.

По вертикали:
1. Мейк-ап. 2. И седое, и туманное, и мудрое. 3. 

Шаблон букв и рисунков. 4. Душистый виноград. 
6. Рулон на стену. 7. Беды от ума. 8. Удобрение от 
костра. 9. Сруб с пирогами. 11. Крылатая белка. 12. 
Проигрыш как выигрыш. 13. Валютное колебание. 
14. Прабабушка тяпки. 16. Спиннинг из бамбука. 
17. Лыжные скачки. 23. Газетный павильон. 24. 
Тара для молока и меда. 25. Истина, которую гры-
зут. 29. Погремуха Ивана. 30. Барьер в самооценке. 
32. Банковский менеджер. 33. Полотно для кутю-
рье. 35. Подозрительный скептицизм. 38. Дисплей 
в часах. 39. Степь в Америке. 40. Заготовка для бан-
дероли. 42. Шахматный корабль. 46. Контактный 
заменитель монокля. 49. Набойка для мужа. 50. Что 
выдает иностранца. 51. Друг Карлсона. 55. Золото 
в баррелях. 57. Тандемный коллега. 59. Немилость 
царя. 60. Будущий янтарь. 61. Байкальский лосось. 
63. Транспортир звездочета. 64. Свежий снег. 65. 
Посетитель, который всегда прав. 67. Буковина, Га-
личина, Слобожанщина. 68. Акробат под куполом. 
70. Расходная часть баланса. 72. Творение в музее. 
76. Неисправимый враль. 77. Французское пирож-
ное. 78. Перун на Олимпе. 79. Игра «Забава». 80. 
Буква Морзе. 81. Шагреневая шкура.

По горизонтали:
3. Люкс. 5. Стипендия. 10. Сбор. 15. Лы-

сина. 18. Елисей. 19. Смысл. 20. Ангар. 21. 
Гнет. 22. Котенок. 26. Тмин. 27. Конюшня. 
28. Колючка. 29. Окоп. 31. Чернила. 32. 
Мгла. 34. Ромашка. 36. Страховка. 37. Ви-
трина. 41. Сила. 43. Амиго. 44. Опара. 45. 
Тура. 47. Климат. 48. Основа. 51. Вкус. 52. 
Пьеро. 53. Омлет. 54. Плац. 56. Грибник. 
58. Поговорка. 62. Дуршлаг. 66. Клюв. 69. 
Понюшка. 71. Амур. 73. Подушка. 74. Ко-
ридор. 75. Осот. 77. Барабан. 81. Моль. 82. 
Нанду. 83. Егоза. 84. Гранат. 85. Радуга. 
86. Роль. 87. Диктатура. 88. Соты. 

По вертикали: 
1. Лыжник. 2. Лист. 3. Ласточка. 4. Ко-

стюм. 6. Толк. 7. Плот. 8. Неон. 9. Ишак. 
11. Бурдюк. 12. Редактор. 13. Вист. 14. Се-
риал. 16. Сырник. 17. Угроза. 23. Осетр. 
24. Евнух. 25. Отлив. 29. Отвес. 30. Прокат. 
32. Монстр. 33. Астра. 35. Шампиньон. 38. 
Термометр. 39. Портной. 40. Договор. 42. 
Исток. 46. Рифма. 49. Остров. 50. Оправа. 
51. Вилок. 55. Центр. 57. Барометр. 59. 
Гроза. 60. Вьюга. 61. Рикша. 63. Шарова-
ры. 64. Викинг. 65. Творог. 67. Люстра. 68. 
Журнал. 70. Динамо. 72. Услуга. 76. Тент. 
77. Буки. 78. Рост. 79. Брат. 80. Негр. 81. 
Медь.

Это интересно

- Фасады готических со-
боров не всегда были се-
рыми. Например, фасад 
Амьенского собора (Фран-
ция) был раскрашен в яр-
кие цвета. В наше время 
этот собор по праздникам 
подсвечивается теми же 
цветами, что и в XIII веке.

- Бильярд произошел от 
игр с палкой и шарами на 
открытом воздухе. В дань 
традиции на большинстве 
бильярдных столов сукно 
зеленого цвета.

- В 2006 году тайвань-
ские ученые вывели зеле-
ных светящихся поросят, 
в ДНК-цепочку эмбриона 
свиньи ввели ген флуорес-
цирующей медузы. Све-

тится у свинок не только 
кожа, но и все внутренние 
органы. Основная цель экс-
перимента - возможность 
визуального наблюдения за 
развитием тканей при пе-
ресадке стволовых клеток.

- У цейлонского желез-
ного дерева новые листья 
имеют желтый, розовый 
или красноватый цвет, и 
только потом зеленеют.

- Кости у рыбы саргана 
необычного зеленого цвета.

- В эпоху черно-белого 
телевидения в камерах ча-
сто применялись красные 
фильтры, из-за чего красная 
помада делала губы на экра-
нах телевизоров бледными. 
Поэтому дикторш и актрис 

гримировали румянами и 
помадой зеленого цвета.

- Голубой цвет глаз - ре-
зультат мутации в гене, 
которая возникла 6-10 
тыс. лет назад на Ближнем 
Востоке, так что все люди 
с голубыми глазами могут 
считаться родственниками.

- Замужние японки и 
вьетнамки раньше краси-
ли передние зубы в черный 
цвет. В состав красителя 
входил препарат, обжи-
гающий кожу и отврати-
тельно пахнущий. Он был 
настолько сильным, что 
черный цвет сохранялся в 
течение нескольких лет.

- Розовая окраска фла-
минго дана им не с рожде-
ния, а происходит от 
употребляемых в пищу ма-
леньких красных рачков 
или водорослей, в которых 
содержится каротиноид. 
Если фламинго перестают 
есть этих рачков, то стано-
вятся белыми. 
По материалам печати.

Неожиданные цвета
Понятие «цвет» может относиться как к 

психологическому ощущению, вызванному 
отражением света от некого объекта (тогда мы 
говорим, например, «оранжевый апельсин»), так и 
быть однозначной характеристикой самих источников 
света («оранжевый свет»). Но, например, серого, 
коричневого и бурого света просто не существует.
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Юбилеи

Снеговик-затейник
Второй этап районного фестиваля снеговиков, 

организованного управлением культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма при поддержке 
администрации района, завершился 26 января. 
Творениями нюксян всех возрастов можно 
полюбоваться в районной библиотеке, где выставка 
продлится до конца месяца. Спешите, осталось всего 
несколько дней!

Третьего февраля свой юбилей отметит Галина Семеновна 
Локтева из Нюксеницы. Человек неунывающий, активный, и та 
цифра, что указана в паспорте, с ней как-то плохо соотносится, 
столько в ней и сейчас живости, энергии и оптимизма.

На ее лице всегда улыбка, но жизнь 
дарила далеко не одни подарки. Она 
из поколения детей войны, поколения 
мальчишек и девчонок, чье детство та-
ковым можно назвать лишь условно. В 
нем и холод, и голод, и тяжкий труд.  

Родом из деревни Нижняя Горка. У 
Семена Прокопьевича и Дарьи Нико-
лаевны Плюсниных было 16 детей, вот 
только в живых осталось ровно полови-
на. Отца, как начальника лесоучастка, 
часто перебрасывали с места на место. 
А какая в лесу медицина, особенно для 
новорожденных. 

1941 год семья Плюсниных встрети-
ла в деревне Потеряха, отец возглавлял 
лесоучасток им. Тельмана. Его призва-
ли на фронт в первые же дни. Малень-

кой Гале тогда исполнилось шесть лет. 
Образ отца в памяти сохранился смут-
но. Помнит, приходил по ранению в 
отпуск, а потом его и вовсе комиссова-
ли. Только побыв какое-то время дома, 
он вновь добровольно отправился на 
фронт. Сказал: «Все товарищи мои во-
юют, а я что - отсиживаться буду?». 
Погиб в феврале 1945 года, не дожив 
до Победы несколько месяцев.

Воспоминания о голодных и холод-
ных школьных годах до сих пор та-
кие яркие, как будто это было вчера. 
В Тельмановскую (так сама называет) 
школу пошла в 1943 году.

- Слабенькой была, болела часто, 
поэтому первоклассницей стала, ког-
да шел уже девятый год. Но ничего 

училась, - рассказывает она. - Днем 
учишься, а после уроков скорее до-
мой - матери на телятнике помочь, 
по дому все сделать. Старшие в Бру-
сенце уже учились, уходили на всю 
неделю. А маме доставалось: все, что 
можно было, продала, выменяла на 
хлеб. Мы одежду друг после друга до-
нашивали. Сами лен растили, мяли, 
трепали, мать потом полотно ткала. 
Я в Брусенец в 4-й класс пошла уже 
после войны в портяном платьице и 
лапоточках. За 15 километров бегали. 
С едой было плохо, собирали писти-
ки, картошку в поле весной гнилую. 
Сушили, перетирали, а потом мама 
лепешки пекла. Много их есть нель-
зя было, а я однажды лишнюю съела, 
отравилась… До сих пор запах гнилой 
картошки выносить не могу… Выжи-
ли благодаря нашей маме-труженице. 

Дарья Николаевна всегда поддержи-
вала детей, старалась дать образова-
ние. Галя мечтала поступить в техни-
кум, но пропустив год из-за болезни, 
отправилась учиться в Городищну в 8 
класс.

- Там класс был набран полный, 
меня посадили третьей за парту, дали 
испытательный месяц: выбирали меж-
ду двумя учениками. Выбрали меня. 
Жила на квартире у учительницы ма-
тематики, она еще и моим классным 
руководителем была. Так что и дома 
заставляла учиться, и в классе спра-
шивала строже остальных. Поэтому я 
математику знала на «отлично». 

После школы пришла на работу ку-
рьером в райисполком.

- Приступила 1 сентября, детишки 
бегут в школу, а я у окна стою, смо-
трю на них и плачу, тоже учиться хо-
телось, - сейчас свой первый рабочий 
день вспоминается с улыбкой.

А через год устроилась в Централь-
ное статистическое управление, вот 
где математические знания пригоди-
лись. В курс дела вошла без всякой 
профессиональной подготовки. Но 
образование по специальности все же 
чуть позже получила. Учиться заочно 
в Московский статистический техни-
кум поступила, когда уже появилась 
семья и родился старший сын. 

- Дальше Вологды не ездила, а тут в 
столицу надо было попадать, экзаме-
ны сдавать. Да еще и сыну всего три 
месяца исполнилось. Пока ездила, он 

от меня отвык. Думала все, брошу, не 
буду учиться! Но ведь закончила.      

ЦСУ было практически единствен-
ным местом работы Галины Семе-
новны. С 1954 года по 2001-й, более 
сорока лет трудилась в одной органи-
зации! Перерыв был лишь на период 
объединения двух районов Тарногско-
го и Нюксенского, когда управление 
в Нюксенице было упразднено. А ее 
общий трудовой стаж, как она сама 
говорит – «без трех месяцев полвека».  

Но семья всегда была на первом ме-
сте. Сыновья Анатолий и Виктор ста-
ли для нее опорой, особенно в самое 
сложное время, когда потеряла супру-
га Павла Анатольевича. Они всегда 
рядом с ней и сейчас. А еще Галина 
Семеновна гордится двумя внуками и 
внучкой: 

- Все вузы закончили. Паша и На-
таша в Санкт-Петербурге работают, 
Витя - военный, служит в Воркуте.

С бабушкой они постоянно на свя-
зи. Общается с ними по скайпу или 
«ВКонтакте» в интернете. Галина Се-
меновна, несмотря на возраст, чело-
век  технически подкованный, с ком-
пьютером «на ты». Закончила недавно 
курсы, получила паспорт «Электрон-
ного гражданина», сдав итоговый тест 
с 87%!

На месте не сидит. Участница ве-
теранского хора «Вдохновение», 
председатель ревизионной комиссии 
районного Совета ветеранов, актив-
но участвует в жизни прихода храма 
Преподобного Агапита Маркушевско-
го: дежурит в церкви, печет просфоры 
для прихожан.

- А по дому-то дел сколько, а в ого-
роде… Отдыхать некогда!

С предстоящим юбилеем Галину 
Семеновну поздравляют сотрудни-
ки нюксенского отдела Федеральной 
службы государственной статистики 
по Вологодской области: 

Вы молоды и внешне, и душой,
Достойный образ для многих 

женщин,
И вывод будет наш весьма простой:
Такой же оставайтесь 

и в дальнейшем!
Пусть сил Ваших не убывает
И счастье светится в глазах,
И радость пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

Конкурсы

на прогулку, а вот романти-
ческая встреча под зимней 
елью… 

Присматриваешься, а у 
каждого снеговика свой нрав, 
и даже эмоции у каждой рабо-
ты разные. Не случайно посе-
тители библиотеки метались 
от одной поделки к другой, 
стараясь определить, кому 
отдать свой голос в борьбе за 
приз зрительских симпатий. 
А некоторые даже интересо-
вались:

- Они не продаются? Очень 
оригинальные работы!    

Так вот кто главный зим-
ний герой! Сколько фантазии 
он разбудил в жителях наше-
го района: 77 работ, а если 
учесть, что ряд из них – ком-
позиции из нескольких фигу-
рок, есть даже целая гирлян-
да на елку, то сколько всего 
создано снеговиков участни-
ками конкурса - посчитать 
непросто. 

Пусть счастье 
светится в глазах

«Почтальон Степка» 
Дмитрия Ведрова.

«Маэстро» Валентины 
Стеценко.

В коридоре, где обычно 
размещаются работы, глаза 
разбегаются от обилия снего-
виков всех форм, размеров, 
образов и из всевозможных 
материалов. Пройдись вдоль 
них раз, другой, третий… И 
все равно снова и снова бу-
дешь выделять новую симпа-
тичную фигурку, которую в 
этом многообразии поначалу 
не заметил. 

Оказывается, снеговика 
можно вырезать из дерева, 
связать, сплести из ниток 
или из бумажной соломки, 
сшить, склеить, сложить из 
бумаги или проклеенных ни-
ток, скрутить из металличе-
ской проволоки, смастерить 
из утеплителя, нарисовать, 

слепить, испечь… Каких сне-
говиков только нет на выстав-
ке! И не зря его предлагали в 
качестве символа олимпиады 
в Сочи. Очень спортивный, 
оказывается, персонаж. Нюк-
сяне это подтвердили. Лыжи 
и коньки он освоил. Снегови-
ка и с гантелью на выставке 
можно увидеть, и с мячиком. 

Более того, другие профес-
сии ему подвластны – боль-
ше всего подходит он на роль 
почтальона, особенно на по-
чте Деда Мороза. Музыкант 
с балалайкой в руках перед 
микрофоном? Запросто! А на-
сколько раскрывается харак-
тер этого любимца публики в 
композициях: то веселая се-
мья снеговиков отправилась (Окончание на 8-й стр.)
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Выражаем искреннее со-
болезнование Вячеславовой 
Елене Александровне, Ан-
желе, Наташе, Лене, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

ВЯЧЕСЛАВОВА
Николая Михайловича.

Ученики и родители 
Березовослободской 
начальной школы.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболез-
нование заведующей магази-
ном д. Б-Слободка Вячесла-
вовой Елене Александровне, 
родным и близким по  по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ВЯЧЕСЛАВОВА
Николая Михайловича.

Коллектив и бывшие ра-
ботники ООО «Нюксенские 
ЭТС» выражают глубокое 
соболезнование Вячеславову 
Сергею Николаевичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца

ВЯЧЕСЛАВОВА
Николая Михайловича.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки

ВЯЧЕСЛАВОВА
Николая Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Пудовых, 

Белозеровы.
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4 февраля,
в среду, с 9 до 13 ч. 
на рынке Нюксеницы 

Кировская обувная 
фабрика.

ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

5 февраля в КДЦ 
распродажа

О Б У В И 
из натуральной 
кожи фабрик 
г. Кирова и 

Санкт-Петербурга. 
Кредит через ОТП-банк.
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5 февраля с 10 до 17 ч. в ДК с. Городищна, 
фабрика “ШАРМ” представит новую 

коллекцию зимних пальто, большой выбор 
дубленок, натуральных шуб из норки, сурка, 
мутона, изделий из кожи, меховых жилеток. 

Скидка на шубы из мутона 10%.
Кредит до 2 лет без первого взноса.

           Рассрочка.                
* Р

ек
ла

ма

ОТП-банк г. Москва,  
Лиц. 2766 от 4.03. 2008.     

 Распродажа: 

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ 
(норка, нутрия, сурок). 

Кредит (г. Вологда).

Ждем вас 5 февраля 
в КДЦ с. Нюксеница.

* Реклама

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: 
семена, грунты, рас-

садные парники, 
торфяные таблетки 
и горшки, и мн. др.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на а/м «КамАЗ» манипу-
лятор с категорией «Е». 
8-911-045-73-33.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалю-
зи производства с. Нюк-
сеница. Самые низкие 
цены. Замер и доставка 
бесплатно. 8-921-141-04-
42.

• РЕМОНТ компьютеров с 
выездом по району. 8-921-
122-64-65.

• ПРОДАМ дом в с. Тар-
нога, ул. Октябрьская, 12 
(вода, газ, участок). Тел.: 
8-921-828-81-57, Светлана.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Тотьма. 8-921-236-89-
87.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
С КАТЕГОРИЕЙ «Д» 

на маршрутное такси 
без вредных привычек, 

со стажем работы. 
8-921-063-72-58, 
8-921-683-22-33.

ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2», отделение Мака-
рино требуется на работу 

доярка. 
Жилье предоставляется. 

Справки по тел.: 2-42-96, 
8-921-722-46-34.

• ПРОДАЕТСЯ племенной 
зааненско-нубийский коз-
лик от высокоудойных коз. 
Т. 8-921-825-90-96.

• КУПИМ хвойный пило-
вочник. Тел.: 8-921-126-
58-94. Звонить с 9 до 18.00 
час.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• Организация ИЗГОТО-
ВИТ СРУБЫ по вашему 
проекту на своей площад-
ке. 8-911-449-69-09.

• ОРГАНИЗАЦИЯ в с. Го-
родищна закупит пиловоч-
ник хвойный по высоким 
ценам. 8-921-062-31-30.

• ООО «Городлес», с. 
Городищна, ТРЕБУЮТСЯ 
столяр, плотник. Опла-
та достойная. Соцпакет. 
8-921-062-31-30.

27 января 2015 года в 
14.00 в администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению про-
екта решения Совета «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муни-
ципального образования 
Нюксенское». Возражений 
и дополнений не поступило. 

Администрация муници-
пального образования Го-
родищенское сообщает, что 
по состоянию на 01.01.2015 
года средняя  численность:

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальные служа-
щие  - 6 человек.

Фактические затраты на 
их денежное содержание 
(оплата труда) за  2014 год 
составили  1995609,34 ру-
блей.

 Глава муниципального 
образования 

Городищенское  
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

ТЕПЛИЦЫ 
ЭКОНОМИЯ 30%. 

При заказе 
до 8 марта 2015 г. 
прошлогодняя цена!
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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•  ПРОДАЮТСЯ  деше-
во прилавки торговые со 
стеклами, 7 шт. 2-89-36, 
8-921-063-46-98.

Реклама, объявления

Актуально

О постановке на учет
28 января состоялась первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 
Первоначальная постановка на воинский учет юношей осу-

ществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими воз-
раста 17 лет комиссиями по постановке на воинский учет, ко-
торые организуют медицинское освидетельствование граждан 
и определяют их годность к военной службе по состоянию здо-
ровья. Комиссии выносят одно из следующих решений: годные 
к военной службе без ограничений, годные с незначительными 
ограничениями, временно негодные, ограниченно годные и не 
годные к военной службе. Председатель комиссии  доводит до 
сведения призывников обязанности по воинскому учету и от-
ветственность за нарушение воинского учета. 

С 1 января 2015 года гражданам,  не прошедшим военную 
службу без уважительных причин, достигшим 27 лет, вместо 
военного билета будет выдаваться справка. 

В отделе ВК ВО по Тарногскому и Нюксенскому районам про-
должается набор граждан на военную службу по контракту в 
части Западного военного округа, возраст до 35 лет. 

Отдел военного комиссариата по Тарногскому и 
Нюксенскому районам.

2015-й - Год литературы в России

•  ПРОДАМ ружье ИЖ-
43 (курковка). 8000 руб. 
8-921-536-69-33.

Дата в литературе - 1 февраля
В 1884 году родился Ев-

гений Замятин - совет-
ский писатель и публицист.   
Начал печататься в 1908 году, 
первый крупный литератур-
ный успех пришел после вы-
хода в свет повести «Уездное» 
(1911). В 1914 году за антиво-
енную повесть «На куличках» 
был привлечен к суду, а номер 
журнала, в котором появилась 
повесть, конфискован.

В 1916-1917 годах Замятин 
работал морским инженером 
в Англии, впечатления от ко-
торой легли в основу повести 
«Островитяне» (1917). Осе-
нью 1917-го Евгений Ивано-

вич пришел в редколлегию 
издательства «Всемирная ли-
тература». Автор рассказов и 
повестей: «Пещера», «Русь», 
«Рассказ о самом главном»;  
пьес «Блоха», «Атилла». 

Свой знаменитый роман 
«Мы» писатель закончил в 
1920 году. Роман был опу-
бликован за рубежом только 
в 1924 году (а через 64 года 
увидел свет на родине автора).  
С 1929 года Замятина в России 
уже не печатали. Его подверг-
ли настоящей травле, поэтому 
в 1931 году он эмигрировал, 
но до конца жизни сохра-
нял советское гражданство.  

Мысли мудрых
«Человек - как роман: до 

самой последней страницы не 
знаешь, чем кончится. Иначе 
не стоило бы и читать...»

«Секундная скорость языка 
всегда должна быть немного 
меньше секундной скорости 
мысли, а уже никак не наобо-
рот».

«Дети - единственно смелые 
философы. И смелые филосо-
фы - непременно дети. Имен-
но так, как дети, всегда и 
надо: а что дальше?»

По материалам печати.



Реклама, объявления

Поздравляем!
с. Нюксеница

ЛОКТЕВОЙ
Галине Семеновне

Дорогая мама, бабушка!
Сердечно поздравляем с 
юбилеем!
Прожить желаем лет до ста,
Чтоб жизнь была еще светла
И не старела бы душа!
Пусть прочь уходят все 

болезни,
Пусть время будет добрый 

врач,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости, удач!
С любовью твои родные.

ИП Безвытный В.Н. 
Весь январь 

скидки на ноутбуки 
до 4000 руб., 

на телевизоры до 
5000 руб. Поступили 
в продажу комплекты 

«Триколор» 
на 2 телевизора с       

планшетом.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

с. Тарногский 
                  Городок, 
ул. Красная, 25 «а», 

        т. 8(81748) 2-26-56, 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (32% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., процеНтНая 
ставка - 1% в деНь (365% в год). 

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка 
за год 

на день 
выхода 

рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный 3 мес. 92 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Гарант 6 мес. 183 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

17% V -

22% - V

Заботли-
вый

9 мес. 274 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

16% V -

21% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

15% V -

20% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

с. Городищна
ЧУРИНУ

Геннадию Григорьевичу
Любимый муж, папа,

 дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Ты кремень, сказал и сделал!
Нерушимая скала,
И тебя за это ценят
Внуки, дети и жена.
Руки просто золотые,
А о сердце мы молчим,
Все стараешься исполнить,
Кто бы что ни попросил.
Идеальный муж и папа,
Добрый и прекрасный дед,
Ты живи нам всем на радость,
Никогда не зная бед!

Жена, дети, внуки.

Фотоокно

Жду тебя, моя голубка!
Не за горами День всех влюбленных 

– народный праздник, в который 
люди  говорят о своих чувствах. Одни 
признаются в любви в первый раз, 
а другие вновь произносят дорогому 
человеку главные слова: «Я тебя 
люблю!», тем самым разжигая огонь в 
отношениях с новой силой. 

Символ этого дня - голубь, олицетворяющий 
любовь и верность. Как известно, эти птицы 
не меняют пару и совместно заботятся о птен-
цах. Говорят, что именно 14 февраля все пер-
натые выбирают себе пару. 

В один из ясных январских дней мне уда-
лось сделать этот снимок. Нарочно не приду-
маешь. Наверняка, эта птичка ждала свою по-
ловинку, которая улетела искать пропитание 
и себе, и ей… А может, и нет. Но голубь и изо-
бражение сердца рядом выглядит романтично 
и символично. Любите, будьте любимы! И не 
забывайте говорить о своих чувствах дорогим 
сердцу людям.

P.S: В редакции появился ящичек для ва-
ших признаний в любви. Написать о своих 
чувствах можно прямо у нас (для этого на 

столике уже подготовлены бумажные сер-
дечки и ручки) или принести «валентинку» 
с собой. 

Все признания будут размещены в группе 
«Новый день» «ВКонтакте», а самые теплые 
и оригинальные - опубликованы на страни-
цах «районки». Вы можете подписать свое 
признание или остаться инкогнито, расска-
зав о своих чувствах возлюбленному (возлю-
бленной). Дерзайте!

Елена СЕДЯКИНА.

Крещенское 
катание
В этом году январь 

порадовал теплой 
погодой. Мы - родители, 
ученики 1 «а» класса 
и наш классный 
руководитель Надежда 
Валерьевна Коробицына 
- 19-го января не 
упустили шанс отдохнуть 
на природе и весело 
провести время. 

Специальной горки для де-
тей в Нюксенице нет, поэто-
му мы отправились ее искать. 
Путь был не близкий, но дети 
справились и уже очень ско-
ро пришли к подходящему 
спуску. Увидев горку, ребята 
шумно, друг за другом, стали 
скатываться на ватрушках 
и матрасах вниз. Взрослые 
тоже не отставали от детей и 
веселым паровозиком спуска-
лись по горке вновь и вновь. 
Позже все дружно пили горя-
чий чай с бутербродами и сла-
достями, фотографировались. 

Стемнело, и как бы нам 
ни хотелось остаться, нужно 
было  возвращаться в Нюксе-
ницу. Уставшие, мокрые, но 
довольные ребятишки и ро-
дители разошлись по домам. 
Большое спасибо нашему 
классному руководителю На-
дежде Валерьевне за то, что 
смогла собрать нас и устро-
ить «классный» выходной. А 
читателям желаем таких же 
приятных встреч, радости и 
успехов в наступившем году.

Родители 1 «а» класса.

Наши дети

И уж совсем сложно было 
жюри определить победите-
лей в номинациях: 

 «Самый оригинальный сне-
говик» - Валентина Ивановна 
Стеценко (воспитатель Нюк-
сенского детского сада №2); 
Лариса Геннадьевна Маль-
цева (учитель Нюксенской 
начальной школы); Валерия 
Гребенщикова (7 кл., Нюк-
сенская средняя школа).

«Панно» - Андрей Ермолин-
ский (4 кл., Березовослобод-
ская начальная школа); Ана-
стасия Закусова (Нюксенский 
районный ДТ); Диана Маль-
цева (5 «б» кл., Нюксенская 
средняя школа); Дмитрий По-
пов (Нюксенский д/с №2).

«Объемная композиция» - 
Артем Щепеткин (1 кл., Ле-
вашская основная школа); 
Дарья Уланова (Нюксенский 
д/с №2); Вениамин Малафе-
евский (Нюксенский д/с №2). 

«Семейная работа» - семья 
Клюевых, семья Маховых, 
семья Кривоноговых, семья 
Ивановых (все из Нюксенско-
го д/с №2).

«Коллективная работа» - 
дети из экологического клуба 
«Почемучка» Нюксенского 
районного ДТ; первокласс-
ники Нюксенской начальной 
школы из объединения «Мяг-

(Окончание. 
Начало на 6-й 

стр.)

Снеговик-
затейник

«Снеговик-почтовик» 
Савелия Шитова.

А такого «Лыжника» 
придумала семья Клюевых.

Конкурсы

кая игрушка» Нюксенского 
районного ДТ.

«Самый забавный снеговик» 
- Дмитрий Ведров, семья Ко-
ротких, семья Расторгуевых 
(все из Нюксенского д/с №2).

«Нестандартное решение» - 
Дарья Лобазова (1 кл., Нюк-
сенская начальная школа); 
Савелий Шитов (Нюксенский 
д/с №2); Светлана Николаевна  
Петрова (Нюксенская район-
ная межпоселенческая ЦБС). 

Оксана ШУШКОВА.

Нет забавнее игры,
Чем катание с горы –
Так мелькает все вокруг,
Что захватывает дух!

Щеки пламенем горят,
Блеск, восторг 

в глазах ребят!
Лариса Ткачева.


