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Поздравляем!
Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем социально-
го работника!

В этот день хочется сказать спасибо 
вам всем и каждому в отдельности за 
ваш нелегкий труд, за вашу отзывчи-
вость и доброту, за ваши распахнутые 
души и большие сердца.

Желаю вам вселенского счастья, лу-
чезарных улыбок, успехов в работе!

Человеком таким же прекрасным
Оставаться желаем всегда.
Пусть же будет ваш труд безопасным,
И преград никаких никогда!
Пусть согреет семейное счастье,
И любовь не уйдет никогда,
Пусть исчезнет с дороги ненастье,
Будьте счастливы в жизни всегда!

Директор БУСО «КЦСОН»
В.В. ЩУКИНА.

8 «б» класс Нюксенской средней 
школы победил в районном 
этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские соревнования» 
и представлял наш район на 
областном уровне. Вернулись 
ребята с кубком лидеров: среди 
команд сельских школ Вологодчины 
в общем зачете нюксяне стали 
первыми!

Команда из восьми человек - Артем 
Клементьев, Александр Балашов, Ар-
тур Попов, Владимир Дракунов, Поли-
на Коробицына, Анна Гоглева, Софья 
Малафеевская и Наталия Филинская - 
практически во всех этапах состязания 
стала лучшей.

Большой финал, достойный старт 
и фееричный финиш!

- Нашими соперниками были учени-
ки Миньковской и Чуровской средних 
школ (Грязовецкого и Шекснинско-
го районов). Соревнования продолжа-
лись два дня на базе спорткомплекса 
«Олимп» поселка Майский. Мы спра-
вились со всеми заданиями: участвова-
ли в спортивном многоборье, а в творче-
ском и теоретическом конкурсах выш-
ли в лидеры. Соперники были сильны-
ми, особенно из Грязовецкого района, 
но в итоге мы заняли первое место  и 
этим очень довольны, - делятся впечат-
лениями ребята. 

Сложным физически был этап спор-
тивного многоборья, где участникам 
предстояло бежать кросс, прыгать в 
длину, отжиматься, подтягиваться на 
перекладине, выполнять упражнения 
на пресс… В личном зачете второе ме-
сто среди девушек заняла Полина Ко-
робицына, среди юношей Александр 
Балашов стал третьим. 

Запомнился восьмиклассникам твор-
ческий конкурс: ребята рассказали о 
родном селе, о видах спорта, которые 
наиболее популярны среди нюксян, об 
Олимпийских играх. Ребята исполни-
ли песню «Герои спорта» и прочита-
ли стихи собственного сочинения (ав-
торы - Полина Коробицына и Наталия 
Филинская).

Кстати, Наташа заняла третье место в 
личном зачете в теоретическом конкур-
се по истории олимпийского движения.

- Что вам больше всего запомнилось? 
- спрашиваю у ребят.

- Все! И условия проживания, и сами 
соревнования. А главное – поддержка 

болельщиков. Каждый день нам звони-
ли родители, одноклассники, директор 
школы Светлана Владимировна Тра-
пезникова, узнавали о наших успехах. 
Классный руководитель Ирина Влади-
мировна Малютина и учитель физи-
ческой культуры Николай Аркадье-
вич Кирьянов, которые ездили с нами, 
тоже переживали, волновались, под-
бадривали. Когда бежали дистанцию 
1 километр, участники других команд 
нас поддерживали. 

- Что привезли с соревнований, по-
мимо впечатлений?

- Нам вручили кубок, медали и ди-
пломы. А самый важный подарок – по-
ездка в сентябре в Анапу на Всероссий-
ский этап соревнований.

- Молодцы! Выступили хорошо. Это 
стало уже доброй традицией: четвертый 
раз участвуем в областном туре «Пре-
зидентских соревнований» и не первый 
год становимся победителями. В про-
шлом году нюксяне тоже заняли первое 
место, поэтому нам была предоставле-
на почетная возможность открыть со-
ревнования и поднять флаг Российской 
Федерации, - добавляет классный ру-
ководитель 8 «б» Ирина Малютина. – 
Порадовал настрой ребят, поддержка 
друг друга. Чувствовалось, что они – 
настоящая команда!

Поздравляем наших школьников с 
победой и желаем успеха на соревно-
ваниях всероссийского уровня! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Нюксенской 

средней школы.

2 июня в Пожарище состоялся орг-
комитет по проведению Всероссийско-
го фестиваля традиционной культуры 
«Живая старина», который проходит 
при поддержке министерства культуры 
Российской Федерации, департамента 
культуры и культурного наследия Во-
логодской области и администрации 
Нюксенского района.

На встрече присутствовали глава рай-
она Виктор Локтев, глава МО Нюксен-
ское Нина Истомина, начальник управ-
ления по делам культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма Наталья 
Мальцева, начальник отделения поли-
ции Федор Чечулинский, глава лич-
ного крестьянского хозяйства Андрей 
Бородин, сотрудники этнокультурно-
го центра «Пожарище» и Нюксенского 
ЦТНК, а также представители рестора-
на «Забава». Они обсудили вопросы по 
организации и проведению фестиваля, 
выполнению строительных работ, по 
организации торговли, питания, про-
живания гостей, осуществления пра-
вопорядка в дни «Живой старины».

Участники на месте осмотрели и оце-
нили качество дороги к месту проведе-
ния праздника, побывали на площадке 
для гуляний, где полным ходом идет 
стройка объектов. Работы по возведе-
нию и ремонту проводит ООО «Серги-
ев Дом» (генеральный директор Алек-
сей Лобазов). Уже сейчас ведется ре-
конструкция сцены для выступлений, 
строятся колодец, навесы для питания, 
туалеты. Силами сотрудников этно-
культурного центра и волонтеров про-
водится благоустройство прилегающей 
территории.

Как пояснила директор ЭКЦ «Пожа-
рище» Елена Рябинина, на мероприя-
тии ожидается большое количество го-
стей из разных уголков нашей страны. 
Одних только участников фольклорных 
коллективов уже заявлено 350 человек. 

Напомним, что Всероссийский фести-
валь традиционной культуры «Живая 
старина» пройдет с 13 по 15 июня. В 
первый день состоится его открытие и 
праздничный концерт в Нюксенском 
районном КДЦ. Основные гуляния в 
деревне Пожарище - 14 июня, а 15-го 
– в Лесютинском Доме культуры бу-
дут проведены мастер-классы ведущих 
фольклорных коллективов. 

Елена СЕДЯКИНА.

«Живая старина»

В преддверии 
праздника

Погода в Нюксенице
6 июня, пятница. 
Малооблачно, вечером возможна гро-

за и небольшой дождь. Ночью +14°С, 
днем +21°С, ветер северо-восточный 
2 м/с, атмосферное давление 755 мм 
ртутного столба.

7 июня, суббота. 
Ясно. Ночью +11°С, днем +23°С, ве-

тер юго-восточный 2 м/с, атмосферное 
давление 755 мм ртутного столба.

8 июня, воскресенье. 
Ясно, вечером возможен дождь. Но-

чью +14°С, днем +23°С, ветер западный 
3-4 м/с, атмосферное давление 752-749 
мм ртутного столба.

По информации из Интернета.
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Вестник ЗСО Областные новости

Изменения в соответствую-
щие выборные законы обла-
сти приняли депутаты Зако-
нодательного Собрания обла-
сти в ходе 30-ой сессии регио-
нального парламента.

В сентябре в Вологодской об-
ласти пройдут выборы губер-
натора области, а также глав 
и депутатов некоторых муни-
ципальных образований. Поэ-
тому, как подчеркнул предсе-
датель ЗСО Георгий Шевцов, 
важно успеть внести измене-
ния в областные законы в со-
ответствии с постановлением 
Конституционного Суда РФ и 
изменениями федерального за-
конодательства. 

- Мы уже внесли ряд изме-
нений в законы, регламенти-
рующие проведение выборов на 
территории Вологодской об-
ласти. Во-первых, у нас был 
выбор – ввести процедуру до-
срочного голосования или от-
крепительные удостоверения. 
Мы остановились на проце-
дуре досрочного голосования. 
И депутаты, и Правитель-
ство области сошлись во мне-
нии, что досрочное голосова-
ние даст возможность граж-

На то, что в нашем регионе 
должен быть разработан та-
кой закон, депутаты областно-
го парламента обратили вни-
мание еще в начале 2013 года. 

Тогда по инициативе пред-
седателя ЗСО Георгия Шевцо-
ва на базе Вологодской кадет-
ской школы-интерната в Со-
коле состоялся круглый стол 
о патриотическом воспитании. 
Руководители департаментов 
Правительства области, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, учительского со-
общества, духовенства, руко-
водители СМИ, депутаты ЗСО 

В ходе майской сессии Зако-
нодательного Собрания обла-
сти депутаты внесли измене-
ния в закон, направленный на 
поддержку молодых специали-
стов сферы здравоохранения, 
решивших работать в сельской 
местности.

Данная мера, по мнению де-
путатов, позволит привлечь на 
село перспективных медиков, 
большинство из которых смо-
гут обзавестись собственным 
жильем и остаться в сельской 
местности.

- Такая мера господдержки 
действовала и в прошлом году 
в рамках федеральной про-

Принят областной закон о патриотическом 
воспитании

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Сменились руководители 
двух департаментов

Новых начальников департамента строительства и жилищного 
хозяйства и департамента топливно-энергетического комплекса 
Вологодской области представил 2 июня врио губернатора Олег 
Кувшинников. Ими стали Михаил Романов и Антон Стрижов. 

О решении двух прежних начальников департаментов – стро-
ительства и ЖКХ и ТЭК – покинуть свои посты главе региона 
на минувшей неделе сообщил первый заместитель губернатора 
Андрей Травников. Основной причиной такого решения стали 
результаты проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка!». По 
итогам народного голосования наиболее низкие баллы волог-
жан получили органы исполнительной власти региона, обеспе-
чивающие работу сферы коммунального и жилищного хозяйства 
(РЭК, Государственная жилищная инспекция, департамент то-
пливно-энергетического комплекса, а также департамент стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства). 

- Михаил Юрьевич, занимая должность первого заместителя 
главы администрации Сокольского района, вы, в том числе, ку-
рировали сферу ЖХК и строительства, - обратился  Олег Кув-
шинников к новому начальнику департамента строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Михаилу Романову. – Вы 
знаете о проблемах и вопросах, стоящих перед отраслью. На-
деюсь на то, что ваш опыт, энергия, идеи и проекты, которые 
вы принесете с собой в Правительство области, помогут нам 
достойно готовиться к осенне-зимнему периоду, выполнить 
обязательства по выполнению Указов Президента (капиталь-
ного ремонта жилого фонда, расселения ветхого и аварийного 
жилья), а также других долгосрочных программ, входящих в 
ведение департамента. Желаю вам успехов. 

На должность начальника департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса назначен Антон Стрижов. 

- В течение двух последних лет Антон Евгеньевич работал 
заместителем начальника департамента ТЭК. Перед ним се-
годня стоит много задач: строительство инфраструктуры 
под реализацию крупнейших инвестиционных проектов, обе-
спечение энергетикой всего строительного комплекса региона, 
бюджетной инфраструктуры, контроль расчетов между ре-
сурсоснабжающими организациями и потребителями, подго-
товка топливно-энергетического комплекса Вологодской обла-
сти к зиме. В целом – реализация стратегии развития ТЭК 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу, - резюмировал 
Олег Кувшинников. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

данам, которые в день голо-
сования не смогут присут-
ствовать на избирательных 
участках, выразить свое во-
леизъявление не ранее чем за 
10 дней до дня голосования в 
своей участковой избиратель-
ной комиссии.

Также спикер парламента 
напомнил еще об одном зако-
нодательном нововведении, ко-
торое будет действовать в ходе 
избирательной кампании: 

- Речь идет об обязатель-
ной процедуре сбора подпи-
сей на муниципальных выбо-
рах и на выборах в Законода-
тельное Собрание кандида-
там от так называемых «не-
парламентских» партий, ко-
торые не представлены в Го-
сударственной Думе и в регио-
нальном парламенте. Не нуж-
но собирать подписи тем пар-
тиям, которые на предыду-
щих выборах в Государствен-
ную Думу были допущены к 
распределению депутатских 
мандатов или набрали не ме-
нее 3% голосов. То есть, напри-
мер, на выборах в Вологодскую 
городскую Думу могут прини-
мать участие без сбора под-

писей четыре парламентские 
партии: «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», ЛДПР и КПРФ, плюс 
партия «Яблоко», которая 
на прошлых федеральных вы-
борах набрала более 3% голо-
сов. Все остальные должны 
подтвердить свою поддерж-
ку вологжан сбором подписей.

Следует добавить, что на 
выборах депутатов представи-
тельных органов поселений не 
нужно собирать подписи пар-
тиям, которые получили ман-
дат хотя бы в одном из посе-
лений данного муниципально-
го района. В нашей области у 
двух партий в отдельных му-
ниципальных образованиях 
есть возможность не собирать 
подписи для выдвижения сво-
их кандидатов. Это касается 
«Аграрной партии России» в 
Усть-Кубинском районе и пар-
тии «Патриоты России» в од-
ном из поселений Грязовецко-
го района. 

Кроме того, сегодня, на вне-
очередной сессии регионально-
го парламента, будет назначе-
на дата выборов губернатора 
области.

На грядущих выборах вологжане смогут воспользоваться правом 
досрочного голосования

были едины во мнении - ра-
бота по воспитанию патрио-
тов должна идти комплекс-
но и планомерно. А для этого 
должна быть создана законо-
дательная основа.

- Этот закон жизненно не-
обходим. Мы хотим еще раз 
подчеркнуть, что России нуж-
ны патриоты. И это чувство 
должно воспитываться, начи-
ная с детского сада, в семье, 
школе, институте. И в целом 
в стране должно быть создано 
патриотическое отношение к 
Родине, нужно любить и ува-
жать нашу историю. На это 

и направлен законопроект, - 
пояснил Георгий Шевцов.

По его мнению, в Вологод-
ской области патриотическая 
работа уже проводится: 

- Мы возродили военно-па-
триотическую игру «Зарни-
ца», в школах создаются му-
зеи, дети пишут сочинения и 
эссе на эти темы. Теперь все 
эти разрозненные усилия надо 
систематизировать и при-
дать им новый импульс. 

Аналогичный закон принят 
в нескольких регионах стра-
ны, федеральный находится в 
стадии разработки.

Миллион «подъемных» для сельского врача
граммы «Земский доктор». Се-
годня мы пролонгировали дей-
ствие соответствующего об-
ластного закона «О мерах со-
циальной поддержки, направ-
ленных на кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения 
области» на 2014 год, - пояс-
нил заместитель председате-
ля ПК по образованию, куль-
туре и здравоохранению Сер-
гей Пахарев. - На единовре-
менную выплату в размере 
одного миллиона рублей мо-
гут рассчитывать молодые 
врачи до 35 лет, прибывшие 
в 2013-2014 годах после окон-
чания высшего образователь-

ного учреждения на работу в 
сельскую местность. 

Финансирование единовре-
менных выплат будет, как и в 
прошлом году, осуществляться 
в равных долях за счет средств 
областного бюджета и Феде-
рального фонда обязательно-
го медицинского страхования. 

Известно, что в 2014 году 
Правительством РФ направле-
но на эти цели 10 млн. рублей. 
Такая же сумма выделена и из 
областного бюджета.   

В прошлом году в рамках 
программы «подъемные» в 
размере миллиона рублей по-
лучили 23 вологодских врача. 

Жилье для учителей станет доступнее
Соответствующую инициати-

ву главы региона поддержали 
депутаты в ходе 30-й сессии об-
ластного парламента. 

Согласно закону, который 
вступает в силу уже в июне, бу-
дут усилены меры господдерж-
ки молодых педагогов общеоб-
разовательных учреждений об-
ласти в возрасте до 35 лет. 

Как пояснил заместитель 
председателя комитета по об-
разованию, культуре и здра-
воохранению Сергей Пахарев, 

теперь субсидирование будет 
идти в размере 20% от уста-
новленной договором стоимо-
сти жилого помещения или 
объекта долевого строитель-
ства. 

- Такая мера  позволит боль-
шему количеству вологодских 
учителей улучшить свои жи-
лищные условия, - уверен Сер-
гей Пахарев. – К примеру, при 
стоимости квартиры в 2 млн. 
рублей, молодой учитель смо-
жет получить 400 тысяч ру-

блей от государства. А это 
уже весьма приличная сумма.

Добавим, что в ранее дей-
ствующей редакции закона об-
ласть оказывала поддержку, 
которая не превышала 20% 
от суммы ипотечного кредита.  

В 2013 году порядка 60-ти 
вологодских учителей смогли 
воспользоваться этой мерой го-
споддержки. На это было на-
правлено более 14 млн. рублей 
из средств федерального и об-
ластного бюджетов. 

Правила для велосипедистов 
изменились

С 19 мая по 8 июня в рамках мероприятия «Внимание – дети!» 
нюксенские сотрудники ДПС и ППС провели рейд под названи-
ем «Юный велосипедист, скутерист», в ходе которого разъяс-
няли детям, где можно кататься и какие правила при этом сле-
дует соблюдать. Автоинспекторы выявили двух нарушителей 
ПДД детсадовского возраста и одного школьника, которые ка-
тались на велосипеде прямо по проезжей части. Информацию 
об этом полицейские передали в образовательные учреждения.

Родителям и детям следует знать, что с 8 апреля вступили в 
силу изменения в ПДД (п. 24) в части, касающейся передвиже-
ния на велосипедах и мопедах. Вот некоторые из них, приме-
нимые к Нюксенице и населенным пунктам района. 

Теперь допускается движение велосипедистов старше 14 лет 
по правому краю проезжей части; по обочине, если отсутствует 
возможность движения по проезжей части; по тротуару, если ве-
лосипедист сопровождает другого велосипедиста в возрасте до 7 
лет или перевозит ребенка до 7 лет на дополнительном сидении.

Движение велосипедистов с 7 до 14 лет осуществляется толь-
ко по тротуарам. Если движение по ним и по обочине дороги 
представляет опасность или создает помехи для движения дру-
гих лиц, велосипедисту следует спешиться и двигаться, как пе-
шеходу. 

Велосипедом и мопедом запрещено управлять, не держась хотя 
бы одной рукой за руль. Нельзя перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией транспортного средства, пе-
ревозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудован-
ных для них мест, для мопедистов - двигаться по дороге без за-
стегнутого мотошлема.

Водители мопедов должны передвигаться в один ряд по пра-
вому краю проезжей части, допускается движение по обочине, 
если при этом не создаются помехи для пешеходов. 

В темное время суток в условиях недостаточной видимости ве-
лосипедистам и мопедистам рекомендуется иметь при себе пред-
меты со светоотражающими элементами и обеспечивать их ви-
димость водителям других транспортных средств.

Следует помнить, что за нарушение указанных ПДД согласно 
ст. 12.29 ч.2 КОАП грозит ответственность в виде администра-
тивного штрафа в сумме 800 рублей, если несовершеннолетний 
достиг возраста 16 лет. Если нарушитель младше, за него отве-
тят родители. На первый раз это может быть предупреждение, 
а затем последует привлечение к административной ответствен-
ности. Так что, нарушать правила и для семейного бюджета на-
кладно, и на здоровье отразиться может.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен при поддержке управления 

информационной политики Правительства Вологодской 
области.

Право для всех
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8 июня - День социального работника

Уважаемые работники и ветераны 
социальной службы! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем социального работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе 
с людьми, которым необходима помощь и поддержка. Благо-
даря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению ве-
тераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и об-
ретают веру в собственные силы. От всей души благодарим 
вас за самоотверженный труд! Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Управление социальной защиты населения 
администрации Нюксенского муниципального района.

НАГРАЖДЕНЫ:
• Почетной грамотой ми-

нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ:

- Марина Геннадьевна Бура-
кова, консультант по назна-
чению социальных выплат 
УСЗН.

• Благодарностью губер-
натора Вологодской области:

- Вероника Валериевна Щу-
кина, директор БУСО «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения»; 

- Елена Анатольевна Караче-
ва, специалист по социальной 
работе отделения социального 
обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов БУСО «КЦСОН».

• Благодарственным пись-
мом губернатора Вологодской 
области: 

- Марина Николаевна По-
пова, заведующая отделени-
ем социального обслужива-
ния на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов БУСО 
«КЦСОН».

• Благодарностью депар-
тамента социальной защи-
ты населения Вологодской 
области:

- Надежда Дмитриевна Ге-
наева, консультант - главный 
бухгалтер УСЗН;

- Ольга Владимировна Бо-
родина, заместитель директо-
ра БУСО «КЦСОН»;

- Елена Валериевна Корма-
новская, специалист по соци-
альной работе отделения по 
работе с семьей и детьми БУСО 
«КЦСОН»;

- Ирина Николаевна Шуш-
кова, сторож отделения соци-
ального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов БУСО «КЦСОН»;

- Ирина Михайловна Сверч-
кова, медицинская сестра ста-
ционарного отделения для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов БУСО «КЦСОН».

• Почетной грамотой главы 
администрации Нюксенского 
муниципального района: 

- Галина Васильевна Журав-
лева, социальный работник 
отделения социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
БУСО «КЦСОН»;

- Иван Геннадьевич Панев, 
водитель БУСО «КЦСОН»;

- Татьяна Александровна Бе-
лякова, специалист по соци-
альной работе (УСР) отделе-
ния срочного социального об-
служивания БУСО «КЦСОН»;

- Елена Игоревна Кашина, 
социальный работник отделе-
ния социального обслужива-
ния на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов БУСО 
«КЦСОН»;

- Людмила Васильевна Те-
ребова, социальный работник 
отделения социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
БУСО «КЦСОН».

•  Почетной грамотой 

управления социальной за-
щиты населения:

- Татьяна Ивановна Серно-
ва, сторож УСЗН;

- Марина Николаевна Соло-
вьева, социальный работник 
отделения социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
БУСО «КЦСОН»;

- Светлана Владимировна Су-
ровцева, специалист по соци-
альной работе (УСР) отделе-
ния срочного социального об-
служивания БУСО «КЦСОН».

• Благодарностью управ-
ления социальной защиты 
населения:

- Вера Владимировна Гена-
ева, главный специалист по 
правовым вопросам деятель-
ности УСЗН;

- Татьяна Николаевна Лоба-
нова, уборщица служебных по-
мещений отделения социаль-
ного обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов БУСО «КЦСОН».

• Почетной грамотой 
БУСО «КЦСОН»: 

- Наталья Валентиновна Бе-
лоус, социальный работник от-
деления социального обслужи-
вания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов;

- Галина Анатольевна Пато-
кина, социальный работник 
отделения социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов;

- Елена Анатольевна Яшки-
на, социальный работник от-
деления социального   обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов;

- Валентина Геннадьевна 
Чежина, социальный работ-
ник (с выполнением функ-
ций парикмахера) отделения 
срочного социального обслу-
живания;

-  Ольга  Александров -
на Гребенщикова,  соци -
альный педагог отделения 
по работе с семьей и детьми.

• Благодарностью БУСО 
«КЦСОН»:

- Вера Витальевна Драчева, 
социальный работник отделе-
ния социального обслужива-
ния на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов;

- Ольга Романовна Лобазо-
ва, социальный работник отде-
ления социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- Елена Анатольевна Тяпуш-
кина, социальный работник 
отделения социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов; 

- Марина Николаевна Черно-
ва, социальный работник отде-
ления социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- Светлана Иринеевна Власо-
ва, социальный работник отде-
ления социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Высокую оценку работы получила 
Марина Геннадьевна БУРАКОВА – 
к профессиональному празднику 
она награждена Почетной грамотой 
министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Консультанта по 
назначению социальных выплат, ее знают 
все, кто когда-либо обращался за данной 
мерой государственной поддержки.

Более 15 лет в социальной службе и, прак-
тически, все это время направление работы не 
меняла. Только вначале занималась назначени-
ем пенсий, в 90-х эта функция была возложе-
на на органы соцзащиты. Еще на недолгое вре-
мя Марину Геннадьевну переводили на выплату 
льгот, вот, пожалуй, и все перемещения. Специ-
алист высокого уровня, оттого и незаменимая. 

В ее ведении назначение всех видов пособий 
согласно федеральному и областному законода-
тельству, пособий на погребение и прочих, об-
ластного материнского капитала, ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям на 
твердое топливо и сжиженный газ, контроль за 
назначением всех видов пособий и ЕДВ ветера-
нам,  их перерасчеты, выдача справок на соци-
альную стипендию, разрешений на временное 
проживание иностранных граждан, контроль 
за назначением и начислением государствен-
ной социальной помощи… 

Это далеко не все. Сколько же приходится де-
лать! Она знает каждого клиента, кто как жи-
вет. Это сотни человек. А еще ведет постоян-
ный прием граждан (бывает, в день до двадца-
ти  посетителей заглядывают), принимает бес-
конечные звонки по телефону.

Каждому нужно помочь, дать разъяснения. 
А как иначе? Законодательство в сфере соци-
альной защиты граждан меняется постоянно, 
и требования к работникам все строже. Нуж-
но быть очень грамотным и знающим. Мари-
на Геннадьевна по своему профилю постоянно 
сдает своеобразные зачеты. Раз в два месяца из 
департамента соцзащиты приходят задания на 

знание законов, причем, не только общих све-
дений. Нужно уметь сослаться на соответствую-
щую статью и подпункт в ней, предлагаются си-
туации, в которых необходимо найти правиль-
ное решение. В прошлом году она с коллегой 
по итогам всех пяти тестов показала лучший 
результат в области. А еще между управления-
ми соцзащиты разных районов существует он-
лайн-связь. Возникла спорная ситуация – сра-
зу обращается специалист к коллегам. И сама 
частенько консультирует других. 

- Работа накладывает отпечаток: замечаю, что 
стала требовательней не только к себе, но и к 
другим, иногда даже чересчур, - говорит Мари-
на Геннадьевна.

Может быть. Только любой, кто с ней сталки-
вался, отмечает ее доброжелательность и так-
тичность. 

- В нашей работе нужны не только знания, 
но внимательность и выдержка, мы всегда на 
связи с людьми, - убеждена она. Оттого и кол-
легам желает терпения, в первую очередь, люб-
ви, понимания и здоровья. 

Марина Николаевна ПОПОВА – тоже 
одна из «старожилов» социальной службы 
района. 
- Уже семнадцать лет этот праздник 

отмечаю, - говорит она с улыбкой.
По образованию медик, пришла сюда еще в 

период становления сферы простым социаль-
ным работником. Помогала бабушкам и дедуш-
кам. Медицинские знания пригодились, ког-
да образовался стационар в Доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, перешла туда. 
В 2004 году стала заведующей отделением со-
циального обслуживания на дому. Это самое 
большое структурное подразделение службы: 
теперь под началом Марины Николаевны тру-
дится 27 человек по всему району. А опекают 
они 190 пожилых людей, нуждающихся в по-
мощи. Получается 8-9 человек на каждого со-
циального работника. О своих коллегах руко-
водитель говорит с большой любовью:

- Знаю эту работу до мелочей, сложно моим 
девочкам приходится, особенно на перифе-

рии: воду нужно с родников, колодцев прине-
сти, дрова… А сколько терпения требуется! Но 
они молодцы, не унывают. Собираются у меня 
раз в месяц, всегда настроены оптимистично, 
о проблемах говорят с шутками.

Тут ведь, согласитесь, от руководителя тоже 
многое зависит, от того, какой настрой им дает. 
Марина Николаевна подчиненным частенько 
повторяет:

- Работать нужно с полной отдачей, с уваже-
нием к старшему поколению. Они в жизни мно-
гое испытали, характеры у всех разные. Вся-
кие ситуации возможны, но грубить или вести 
себя неподобающе в нашей профессии нельзя.

Для нее самой общение с дедушками и ба-
бушками не в тягость. К ней за помощью об-
ращаются  не только клиенты, но и пожилые 
люди, живущие рядом, на соседних улицах. 
Знают, никогда не откажет, с каждым пооб-
щается, что-то посоветует. Единственный ми-
нус в работе отмечает – завал бумаг, ежеме-
сячные отчеты директору КЦСОН, в управле-
ние, в департамент и так далее. Вести всю до-
кументацию приходится самой.

- А хотелось бы больше выезжать в дерев-
ни, встречаться с нашими подопечными. Всех 
знаю, и приятно видеть, как они искренне ра-
дуются, встречая нас.

Объем работы немаленький, помимо всего 
прочего еще выявляет новых клиентов, орга-
низует работу отделения, подбирает кадры, а 
с этим непросто.

- У нас очень специфическая сфера деятель-
ности. Приходят многие, остаются далеко не 
все. Нужно обладать особым характером, быть 
добрым, отзывчивым, милосердным, любить 
стариков. Спустя рукава здесь работать не по-
лучится. 

Все это применимо и к ней. Признает, что 
были моменты, когда усталость накапливалась, 
возникало желание уйти, но наступал отпуск, 
а после перерыва вновь с радостью выходила 
на работу. Потому что нашла себя, прикипе-
ла к своим подопечным, к «своим девочкам», 
а на другом месте себя просто не представляет.

Всегда на связи

Милосердие - часть профессии

Страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.
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ТВ
Программа

с 9 по 15 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 июня.

ВТОРНИК,
10 июня.

СРЕДА,
11 июня.

СУББОТА,
14 июня.

ПЯТНИЦА,
13 июня.

ЧЕТВЕРГ,
12 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.00 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с "Куприн" 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 "Наедине со всеми"
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф "Девять месяцев" 
12+

РОССИЯ

05.00 "Утро России".
09.00, 02.50 "Золото инков".
09.55 Ток-шоу. "О самом 
главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 
12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Джамайка". 12+
16.00 Т/с "Пока станица 
спит". 12+
18.15 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.00 Т/с "Чужая жизнь". 12+
00.50 Х/ф "Гонки по верти-
кали".
02.00 Т/с "Закон и поря-
док-19". 16+
03.40 "Комната смеха".

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 
16+
01.30 Д/ф «Исповедь юби-
ляра. К юбилею Е.И.Чазова» 
0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»
13.15 «Столица кукольной 
империи»

13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 
1 с.
15.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
17.50 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Ежедневный 
урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Линия жизни Майи 
Плисецкой»
21.50 «Булату Окуджаве по-
свящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «Путешествие»
01.30 Pro memoria. «Танец»
02.35 П.И.Чайковский. Вари-
ации на тему рококо

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с "Куприн" 16+
14.10 Время обедать!
15.15, 03.20 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 "Наедине со всеми" 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "Война в Корее" 12+
01.10, 03.05 Х/ф "Объект 
моего восхищения" 16+

РОССИЯ

05.00 "Утро России".
09.00 "Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества". 
12+
09.55 Ток-шоу. "О самом 
главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 
12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Джамайка". 12+
16.00 Т/с "Пока станица 
спит". 12+
18.15 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.00 Т/с "Чужая жизнь". 12+
23.50 "Специальный корре-
спондент". 16+
00.50 "Свидетели". "Сердеч-
ные тайны. Евгений Чазов".
02.35 Х/ф "Гонки по верти-
кали".
03.50 "Комната смеха"

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+.

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений»
12.45 Д/ф «По следам эволю-
ции человека»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных» 
2 с.
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Имена победы»
16.20 «Булату Окуджаве по-
свящается...»
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Линия жизни Людми-
лы Зыкиной»
21.40 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...»
23.50 Х/ф «Из породы бе-
глецов»
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
05.10, 09.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с "Куприн" 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 04.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 "Наедине со всеми" 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспубли-
ки: "Давид Тухманов"
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф "Эстонка в Пари-
же" 16+
02.10 Х/ф "Деловая девуш-
ка" 16+

РОССИЯ

05.00 "Утро России".
09.00 "Шифры нашего тела. 
Смех и слезы".
09.55 Ток-шоу. "О самом 
главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 
12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Джамайка". 12+
16.00 Т/с "Пока станица 
спит". 12+
18.15 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.00 Т/с "Чужая жизнь". 12+
23.50 "Живой звук". Финал.
01.35 Х/ф "Гонки по верти-
кали".
02.55 "Честный детектив". 
16+
03.25 Х/ф "Моя улица".
04.40 "Комната смеха".

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.25 Т/с «Дознаватель - 2» 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Зверобой» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных» 
3 с.
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Русская верфь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Одинокий голос 
скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Линия жизни Жореса 
Алферова»
21.40 «Песни России на все 
времена»
23.05 Х/ф «Когда Гарри 
встретил Салли»
00.40 «Ни дня без свинга»
01.40 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф "Барышня-кре-
стьянка"
08.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора. "От станицы 
до столицы"
09.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 "Людмила Зыкина. 
"Здесь мой причал" 12+
12.15 "Романовы" 12+
18.15 Концерт группы "Любэ"
21.00 Время
21.20 Х/ф "Метро" 16+
23.50 Д/ф "Цвет нации" 12+
01.25 Х/ф "Прогулка в обла-
ках" 16+
03.20 Х/ф "Французский 
связной - 2" 16+

РОССИЯ

05.35 Вести. Дежурная часть.
05.50 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово".
09.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с 
"Берега моей мечты". 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий РФ.
14.00, 20.00 Вести.
22.15 Открытие ЧМ по фут-
болу - 2014.
23.45 Футбол. ЧМ. Бразилия 
- Хорватия.
01.55 Х/ф "Господа офицеры. 
Спасти императора". 12+
04.15 "Шифры нашего тела. 
Смех и слезы".

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «Волкодав» 
12+
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «На-
ружное наблюдение» 16+
23.00 Т/с «Соло для пистоле-
та с оркестром» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Александр Не-
вский»
12.20 Д/ф «Николай Чер-
касов»
12.45 Д/ф «Галапагосские 
острова»
13.40 «Огненная хохлома»
14.05 «Песни России на все 
времена»
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи»
15.50 Д/с Императорский 
дом Романовых «Родить им-
ператора»
16.25, 01.55 Д/ф «История 
футбола»
17.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.40 Д/ф. «Я люблю вас!»
19.20 Знаменитый концерт 
Людмилы Зыкиной
20.55 «Линия жизни Лео Бо-
керия»
21.50 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»
00.30 «Игорь Бриль в дуэте с 
Валерием Гроховским»
01.30 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд Красная 
шапочка»
02.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф "Змеелов" 12+
08.00 Х/ф "Настоящая лю-
бовь" 12+
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф "Валентин Смир-
нитский. Портос на все вре-
мена"
12.15 "1812" 12+
16.00 "Романовы" 12+
18.10 Х/ф "Два дня" 16+
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Мек-
сики - сборная Камеруна. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время
22.20 Х/ф "Ангел в сердце" 
16+
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Чили 
- сборная Австралии. Прямой 
эфир из Бразилии
04.00 Х/ф "Кажется, я люблю 
свою жену" 16+

РОССИЯ

05.10 "Комната смеха".
05.40 Х/ф "Святого Луки".
07.35 Х/ф "Испытание вер-
ности".
09.50 Х/ф "Доярка из Хаца-
петовки". 12+
12.10 "Дневник Чемпионата 
мира".
12.40, 14.20 "Кривое зерка-
ло". 16+
14.00, 20.00 Вести.
14.50, 20.35 Х/ф "Неверо-
ятные приключения Алины". 
12+
22.45 Футбол. ЧМ. Испания - 
Нидерланды.
00.55 "Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита". 12+
01.55 Х/ф "Формула любви".
03.50 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка".

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Спасатели 16+
08.55, 10.20 Х/ф «Союз неру-
шимый» 16+
11.05, 13.25, 19.20 Т/с «На-
ружное наблюдение» 16+
23.00 Т/с «Соло для пистоле-
та с оркестром» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»
12.20 Легенды мирового 
кино. Михаил Астангов.
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»
13.40 «Лаковая миниатюра»
14.05 «Казачий круг»
15.35 Д/с Императорский 
дом Романовых «Император-
ский кошелек»
16.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
18.30 Х/ф «Клуб женщин»
20.55 «Линия жизни Вячесла-
ва Полунина»
21.55 Концерт Евгения Дят-
лова. Песни из кинофильмов
22.50 Х/ф «Ведьмы»
00.35 Концерт Майкл Бубле
01.40 М/ф для взрослых 
«Подкидыш», «Три поро-
сенка»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" 12+
07.50 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.35 Мультфильм
08.50 Умницы и умники. Фи-
нал 12+
10.15 Смак 12+
10.55 "Все перемелется, 
родная" 12+
12.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
14.00 "Война в Корее" 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым 16+
23.00 Концерт Леонида Агу-
тина
00.55 "Гладиаторы футбола"
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Ан-
глии - сборная Италии. Пря-
мой эфир из Бразилии
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ

05.35 Х/ф "Черный принц".
07.30 "Сельское утро".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 Х/ф "Птица счастья". 
12+
10.05 Д/ф "Национальный 
парк "Алания". "Волшебные 
краски Барбадоса".
11.20 "Дневник Чемпионата 
мира".
11.50 Х/ф "Гувернантка". 12+
14.30 Шоу "Десять милли-
онов".
15.35 "Аншлаг и Компания". 
16+
17.45 "Субботний вечер".
19.45 Футбол. ЧМ. Колумбия 
- Греция.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - 
Коста-Рика.
00.55 Х/ф "Поцелуй бабоч-
ки". 16+
03.00 "Горячая десятка". 12+
04.05 Х/ф "Вылет задержи-
вается".

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 июня.

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время 
Синдбада» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Д/ф «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихо-
том» 12+
20.20 Новые русские сенса-
ции 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Т/с «Соло для пистоле-
та с оркестром» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды мирового 
кино. Всеволод Пудовкин.
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»
13.40 «Цветная гжель»
14.05 Государственный ака-
демический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого.
15.25 Д/с Императорский 
дом Романовых «Император-
ский портрет»
15.55 Спектакль «Заяц. Love 
Story»
17.35 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Почти смешная 
история»
20.55 «Линия жизни Галины 
Вишневской»
21.55 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег
23.15 Х/ф «Любовь после 
полудня»
01.30 Концерт Биг-бэнда 
Западно-германского радио
02.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014.  Сборная 
Кот-Д'Ивуара - сборная 
Японии. Прямой эфир из 
Бразилии
07.00 "Индийские йоги среди 
нас" 12+
08.00 Армейский магазин 
16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 "Юрий Андропов. 
"Истина, страшней которой 
нету" 16+
12.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
16.25, 18.15 Премия лучшим 
врачам России "Призвание"
18.50 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ
23.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014.  Сборная 
Франции - сборная Гонду-
раса. Прямой эфир из Бра-
зилии
01.00 Х/ф "Дерево Джошуа" 
16+
02.55 Х/ф "Один дома - 4"
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.45 Х/ф "Версия полковни-
ка Зорина".
07.30 "Вся Россия".
07.40 Х/ф "Берегите жен-
щин".
10.20, 14.20  Местное вре-
мя. Вести-Вологодская 
область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Дневник Чемпионата 
мира".
11.40 "Смеяться разреша-
ется".
12.35, 14.30 Х/ф "Ради тебя". 
12+
16.45 "Один в один".
19.45 Футбол. ЧМ. Швейца-

рия - Эквадор.
21.55 Вести недели.
23.55 "Воскресный вечер". 
12+
01.45 Футбол. ЧМ. Аргентина 
- Босния и Герцеговина.
04.00 "Планета собак".
04.35 "Комната смеха".

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время 
Синдбада» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Легенда для опер-
ши» 16+
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» 
16+
01.05 Школа злословия: 
«Вера Шенгелия» 16+
01.50 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.15 Легенды мирового 
кино. Николай Охлопков
12.45 Д/ф «Птичьи острова. 
Без права на ошибку»
13.40 «Русская матрешка»
14.05 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им.Иго-
ря Моисеева
15.25 Д/с Императорский 
дом Романовых «Император-
ская квартира»
15.55 Телеспектакль «Привет 
от Цюрупы!»
17.25 «Пешком...» Москва 
узорчатая
17.55 «В честь Алисы Фрей-
ндлих»
19.25 Х/ф «Опасный возраст»
20.55 «Линия жизни Владис-
лава Третьяка»
21.55 Концерт Олега Погу-
дина
23.20 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

По горизонтали:
3. Аквариум для пива и раков. 5. Чиновник-реви-

зор. 10. Гордиева завязка. 15. Космолет Незнайки. 
18. Сдача в наем. 19. Мост-плот. 20. Лживая выдум-
ка. 21. Крестная мать. 22. Высокий француз в чер-
ном ботинке. 26. Диабетический сон. 27. Конфетный 
микс. 28. Мундир на эскимо. 29. Хоровой выстрел. 
31. Тропическая чаща. 32. Аквасквер. 34. "Зонт" де-
сантника. 36. Глаголистый член предложения. 37. На-
парник в танце. 41. Муха из команды Чипа и Дейла. 
43. Гончарное тесто. 44. Равнина, поросшая ковылем. 
45. Маршрут корабля. 47. "Подъемник" для теста. 48. 
Беседа с пристрастием. 51. Прямая трансляция. 52. 
Волшебная палочка художника. 53. Упругая сетка 
для прыжков. 54. Ну, о-о-очень много. 56. Профессия 
Квазимодо. 58. Ударное место под солнцем. 62. След 
плуга. 66. Свой груз, который не тянет. 69. Управ-
дом в фильме "Собачье сердце". 71. Фигура, которую 
забивают в домино. 73. Цветок в коробочке. 74. Со-
оружение, к которому нельзя относиться наплева-
тельски. 75. Налог натурой на Руси. 77. Борец-идеа-
лист. 81. Крутое падение. 82. Состязания настоящих 
шумахеров. 83. Латиноамериканский спортивный та-
нец. 84. Японское боевое искусство. 85. Банковская 
яма. 86. Спортивные башмаки. 87. Поляна для под-
снежников. 88. Небесное наказание.

По вертикали:
1. Затяжная сушь. 2. Мать жены. 3. Корабельная 

ткань. 4. Письмо в архив. 6. Венец святого. 7. По-
дарок от жар-птицы. 8. Сокровище капитана Флин-
та. 9. Грозовой газ. 11. Въедливая жена. 12. Жили-
ще Минотавра. 13. Ткань от тутовой гусеницы. 14. 
Классический голландский сыр. 16. Сказание во язы-
цех. 17. Подкова на счастье. 23. Инструмент, кото-
рый дорог к обеду. 24. Американский страус. 25. 
Трещина в скале. 29. Персидская гавань. 30. Муж-
ской купальный костюм. 32. Кнут Карабаса-Бараба-
са. 33. Злаковый "цветок". 35. Лакомство для шел-
копряда. 38. Театральное "меню". 39. Штиль перед 
бурей. 40. Помещичья фазенда. 42. Мелман из "Ма-
дагаскара". 46. Смекалка во вселенском масштабе. 
49. Святая быль. 50. Пиджак на картошке. 51. Мо-
нитор в кинотеатре. 55. Фрукт для ткемали. 57. Чер-
новик художника. 59. Небольшой магазинчик. 60. 
Точка от циркуля. 61. Подставка под коромысло. 63. 
Коктейль из сока и водки. 64. Предмет перетягива-
ния во время сна. 65. Автоматный магазин. 67. По-
ложение "вне игры". 68. Семена F1. 70. Косметика 
для уст. 72. Корабль-эвакуатор. 76. Команда от мыш-
ки. 77. Реклама себя любимого. 78. Спор на базаре. 
79. Языческий божок. 80. Трава, скошенная зайца-
ми в полночь. 81. Шерстяное покрывало в клеточку.

До XX века туберкулез 
был практически 
неизлечим. В 1993 году 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) он 
был объявлен национальным 
бедствием, а день 24 марта 
– Всемирным днем борьбы с 
туберкулезом.

По данным ВОЗ в пе-
риод с 1995 года по 2012 
год в мире были успешно 
пролечены 56 миллионов 
человек. Однако успе-
хи ограничиваются из-
за упущенных случаев. 

Туберкулез - заразное 
и очень тяжелое заболе-
вание. Его несвоевремен-
ное выявление приводит 
к тяжелым осложнени-
ям и даже инвалидности 
или смерти. 

Поэтому взрослым лю-
дям необходимо ежегод-
но проходить флюорогра-
фическое обследование, а 
детям ежегодно ставить 

пробы Манту. 
Распространение забо-

левания происходит воз-
душно-капельным пу-
тем (при кашле, чиха-
нии, во время разговора 
больного). Микробы по-
сле высыхания мокроты 
долгое время сохраняют 
свою жизнеспособность, 
особенно в слабоосвещен-
ных местах. 

В высохшей мокроте 
они выживают в тече-
ние нескольких недель, 
на предметах, окружа-
ющих больного (белье, 
книги) - более 3 месяцев, 
в воде - более года, в поч-
ве - до 6 месяцев, дол-
го сохраняются в молоч-
ных продуктах. Поэто-
му туберкулезом можно 
заразиться где угодно и 
не обязательно в резуль-
тате прямого контакта с 
больным. 

Туберкулезом болеют 

люди разного возраста и 
пола. Палочка Коха не 
различает социального 
статуса, и с одинаковой 
частотой поражает и бед-
ных, и богатых. Тубер-
кулез способен поражать 
многие органы и систе-
мы, однако наибольшую 
опасность для окружаю-
щих представляют люди, 
больные туберкулезом ор-
ганов дыхания.

Первоначальные прояв-
ления туберкулеза чрез-
вычайно многообразны. 
Чаще всего появляют-
ся слабость, недомога-
ние, быстрая утомляе-
мость, раздражитель-
ность, вспыльчивость, 
бессонница, потливость, 
озноб, небольшое повы-
шение температуры, по-
нижение аппетита, поте-
ря веса. 

Постоянным симпто-
мом туберкулеза легких 

является кашель. Поэ-
тому присутствие кашля 
более 3-х недель долж-
но насторожить и стать 
причиной обращения к 
врачу.

Чтобы уберечь себя от 
заражения туберкуле-
зом, необходимо отка-
заться от вредных при-
вычек (алкоголь, куре-
ние, наркомания), кото-
рые снижают сопротив-
ляемость организма, сле-
дить за чистотой и по-
рядком в жилых и про-
изводственных помеще-
ниях, как можно чаще 
проветривать их, соблю-
дать режим питания, не 
покупать мясо и моло-
ко на стихийных рын-
ках, закаливать свой ор-
ганизм, заниматься физ-
культурой и спортом.

Противотуберкулезная 
вакцинация надежно за-
щищает от самой опас-

ной формы туберкуле-
за – туберкулезного ме-
нингита. Прививка ста-
вится новорожденным 
в родильных домах вак-
циной БЦЖ. Повторную 
прививку делают в воз-
расте 7 и 14 лет по ре-
зультатам пробы Манту. 
Туберкулиновая внутри-
кожная проба Манту ис-
пользуется для опреде-
ления инфицированно-
сти туберкулезом детей 
и подростков. 

Не нужно отказывать-
ся от детских прививок 
против туберкулеза. Это 
дает возможность своев-
ременно защитить от за-
болевания детей раннего 
возраста, у которых еще 
слабо развит иммунитет, 
и подростков в период 
полового созревания.

По материалам 
Роспотребнадзора.

Детям - проба Манту, взрослым - флюорография
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Юбилеи

Нам пишут

Валентина Арсеньевна 
Чежина встретила меня на 
крыльце своего дома. 
- Проходите. Только вот 

что обо мне писать? - 
спросила при встрече.

Как же - что? Во-первых, эта 
женщина более 20 лет труди-
лась в редакции газеты, ра-
ботала  добросовестно, ответ-
ственно. Во-вторых, поводом 
для нашей встречи послужил 
ее юбилей. 

Валентина Арсеньевна – ко-
ренная нюксянка. Сразу по-
сле окончания школы пришла 
в типографию газеты «Путь 
Ильича»:

- 2 августа 1971 года – эту 
дату помню хорошо. Устрои-
лась наборщиком ручного на-
бора, но полгода была учени-
ком. Меня обучала Алексан-
дра Александровна Коптяева, 
опытный работник с большим 
стажем. Сложно было понача-
лу, конечно. В то время печа-
тали газету не так, как сейчас. 
Типография занимала большое 
здание, где стояли кассы с бук-
вами, две печатные машины. 
Весь текст в газете набирали 
по буковке, потом делали от-
тиск, проверяли на ошибки, а 
затем отдавали в печать. 

Да, это теперь весь процесс 
создания газеты автоматизи-

рован. А тогда… Представь-
те, в одной строчке печатного 
листа 50-60 букв. Строчек на 
листе формата А4 около соро-
ка. А если считать в форма-
те газетного листа? И в газе-
те не одна страница, а четыре!  
Все это приходилось набирать 
вручную. 

- Позже освоила смежную 
профессию печатника, печата-
ла бланки. Параллельно учи-
лась верстке. Все время в кра-
ске, руки, помню, всегда чер-
ные были, не отмывались, - 
улыбаясь, рассказывает со-
беседница. – А тираж какой 
печатали: 4000 экземпляров! 
Иногда с работы уходили уж 
затемно. Потом линотипы поя-
вились, стало проще. Но та ра-
бота казалась интересной. Мо-
лодым все в новинку! 

В коллективе, как говорит 
Валентина Арсеньевна, моло-
дежи было много: и в типо-
графии, и в редакции. Вместе 
весело отмечали праздники, 
справляли дни рождения, вме-
сте решали производственные 
вопросы. Дружеские отноше-
ния со многими сохранились 
и до сих пор: 

- Встретимся, бывает, пого-
ворим. Когда в редакцию на 
праздник приглашают, охот-
но приходим, вспоминаем как 

и что было раньше. Я прора-
ботала в типографии 26 лет, 
вышла на льготную пенсию. 
Производство считалось вред-
ным. Зрение стало подводить, 
шрифт мелкий набирали…

Общий стаж работы у моей 
собеседницы – 42 года. После 
редакции Валентина Арсеньев-
на трудилась социальным ра-
ботником при Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения. И лишь пер-
вый год она действительно на 
заслуженном отдыхе.

- Чем занимаетесь в свобод-
ное время? - любопытствую.

- Сейчас дел много: в огоро-
де, у дома. Это зимой - снег 
расчистишь на улице, вот 
и вся работа. А теперь пора 
«жаркая»!

Приусадебный участок, дом 
и внутренняя обстановка тре-
буют хозяйской руки. Вален-
тина Арсеньевна вспоминает, 
как с супругом Николаем Ива-
новичем были рады, когда по-
лучили это жилье. 

- Коля работал в МКСО. Тог-
да организация строила дома 
для своих работников, нам 
это жилье досталось. С мужем 
вместе прожили 26 лет, сейчас 
его уже нет. У нас две доче-
ри: старшая Марина обоснова-
лась в Вологде, а младшая Аня 

21 мая в КДЦ прошел 
фестиваль семейного 
творчества рДДТ «Счастливы 
вместе», посвященный 
Дню семьи. Дети вместе с 
педагогами и родителями 
подготовили для зрителей 
большое представление, 
исполнив свои лучшие 
номера. Праздник дал старт 
конкурсам и мероприятиям, 
которые пройдут в рамках 
фестиваля семейного 
творчества в следующем 
учебном году в Нюксенском 
рДДТ.

В фойе КДЦ вниманию го-
стей была представлена вы-
ставка декоративно-приклад-
ного искусства «Радуга чу-
дес» (детские поделки, выпол-
ненные в различной технике). 

Зрители громко аплодирова-
ли начинающим артистам, ко-
торые с детской непосредствен-
ностью делали первые шаги на 
большой сцене, кричали «Бра-
во!» «звездочкам», чьи успе-
хи не раз отмечались всевоз-
можными дипломами на кон-
курсах районного и областно-
го уровней.

Особое восхищение вызвали 
выступления детей из объеди-
нения раннего развития «Ма-
лышок». Бурными овациями 

Счастливы вместе!
наградили участников вокаль-
ного ансамбля и объединения 
«Музыкальная развивайка» 
(руководитель Елена Малафеев-
ская). Яркие краски внес тан-
цевальный коллектив «Ритм» 
(руководитель Ольга Иванова).

Порадовали творческие но-
мера в исполнении семей Го-
глевых, Нечаевых (Наталья 
Николаевна и Дарья), Генае-
вых, Фоминских, Селиванов-
ских, Парыгиных, Рябини-
ных, Корякиных, Раскуман-
дриных, Чадромцевых, Шуш-
ковых, Нечаевых (Александр 
Николаевич и Варвара), Ива-
новых. Мы благодарны им за 
помощь и поддержку Дома 
детского творчества!

Радостных ноток добавили 
воздушные шары, которые в 
завершение фестиваля были 
подарены детям. За это благо-
дарим Александра Николаеви-
ча Нечаева.

Концерт удался! Поздравля-
ем всех с Днем семьи!
Друг друга храните 

во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша 

освящена
Любовью Петра и Февронии.
Коллектив Дома детского 

творчества.

здесь, живет со мной.
- Что бы вы пожелали себе 

в день юбилея? Есть ли завет-
ная мечта?

- Главное, чтобы здоровье 
было. А еще, – добавляет с до-
брой улыбкой, - внуков хочет-

ся понянчить!
Мы желаем Вам, уважаемая 

Валентина Арсеньевна, чтобы 
Ваши мечты непременно ис-
полнились! Здоровья, удачи, 
благополучия! С юбилеем!

Елена СЕДЯКИНА.

Пусть будет жизнь прекрасна...

6 июня - День русского языка

Шестого июня 
по всему миру 
отмечается День 
русского языка

Он, как и дни других офи-
циальных языков Организа-
ции объединенных наций, по-
явился в международном ка-
лендаре в 2010 году, когда де-
партамент ООН по связям с об-
щественностью предложил уч-
редить праздники, посвящен-
ные шести официальным язы-
кам организации. Соответству-
ющее решение было приня-
то накануне Международно-
го дня родного языка, отмеча-
емого ежегодно 21 февраля по 
инициативе ЮНЕСКО.

Дата выбрана не случайно - 
это день рождения Александра 
Пушкина, великого писателя, 
поэта, драматурга. Кроме того, 
он считается создателем совре-
менного литературного русско-
го языка. Перечислять произ-
ведения Александра Сергееви-
ча не имеет смысла - они из-
вестны любому человеку, жи-
вущему в России или знакомо-
му с нашей культурой.

Русский - один из крупней-
ших языков мира, является 
самым распространенным из 
славянских и самым распро-
страненным европейским язы-
ком в географическом смысле 
и по общему числу говорящих 
занимает место в первой десят-
ке мировых языков. 

По последним данным, в 
мире более 150 миллионов рус-
скоязычных людей, еще более 
100 миллионов владеют рус-
ским как вторым языком.

Кроме Российской Федера-
ции, он является официаль-
ным языком некоторых стран 
СНГ, а также Абхазии и Юж-
ной Осетии. Используется для 
неофициального общения в 
странах бывшего СССР. 

Интересно, что разговорный 
русский язык в обязательном 
порядке изучают все космо-
навты, которым предстоит ра-
ботать на Международной кос-
мической станции.

В День русского языка в зда-
нии Генеральной ассамблеи 
ООН проводятся различные 
мероприятия. В частности, 
это концерты славянской на-
родной музыки, конкурсы на 
знание русского языка и ли-
тературы, выставки произве-
дений искусства, лекции, де-
монстрации кинофильмов и 
экспресс-уроки.

Вологжане 
присоединились 
к Всероссийскому 
пушкинскому дню

Сегодня в Вологде состоя-
лись поэтические чтения, по-
священные дню рождения по-
эта, а также Дню русского 
языка. Праздник получил на-
звание «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое русское 
слово».

Организовать чтения реши-
ли представители вологодско-
го общества книголюбов. При-
йти и послушать произведе-
ния русского классика мог лю-
бой желающий. В программе 
чтений не только произведе-
ния Александра Пушкина, но 
и других русских поэтов. Ис-
полнение стихов дополнил ор-
кестр духовых инструментов 

«Классик-модерн бэнд» и хо-
ровая академическая капел-
ла города.

В этот же день библиотеки 
города подготовили для чита-
телей викторины, игры и ин-
терактивные программы.

Пушкинская 
неделя в Нюксен-
ском районе

В нашем районе тоже 
прошли мероприятия, посвя-
щенные этой дате. 

Районной библиотекой и дет-
ской музыкальной школой 29 
мая была проведена литера-
турная гостиная «Александр 
Сергеевич Пушкин в музыке». 
Собрались ценители творче-
ства великого поэта. 

Ученики и преподаватели 
школы исполнили «Венский 
вальс», «Марш Черномора», 
«Царскосельская статуя»,«-
Золотой петушок»,«Румяной 
зарею покрылся восток» и 
многие другие произведения 
на стихи великого поэта. Ве-
дущая Татьяна Шитова рас-
сказала о создании самых из-
вестных стихотворений и ро-
мансов. 

«Настроение у всех было за-
мечательное, поэтому меро-
приятие прошло в удивитель-
но теплой и душевной обста-
новке», - написано в группе 
библиотеки «ВКонтакте». 

В детском отделе районной 
библиотеки в рамках «Пуш-
кинской недели» (с 1 по 6 
июня) ребята приняли уча-
стие в литературном вече-
ре «Здравствуй, мир под на-
званием Пушкин!», меропри-
ятии «Необычный, прекрас-
ный, живой!», детском утрен-
нике «Лукоморье» и конкурсе 
рисунков «Герои сказки. В ка-
рандаше и краске».

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.
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Реклама, объявления

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
Р
е
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а

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.
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Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.

* 
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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
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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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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 

«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20, С-21 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».

  
* 
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1С, СБиС+электронная 
отчетность, 

продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30. • УСТАНОВКА натяжных 

потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41, 
8-921-530-31-02.

• СДАМ комнату с частич-
ным благоустройством. 
8-953-521-91-41.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
(не кодирование). 

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

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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•  ПРОДАМ  или СДАМ 
(только командированным) 
двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. 8-911-520-
71-72.

ГП ВО «Вологдатехинвента-
ризация», 

Нюксенский районный 
филиал выполнит 
работы и услуги:

техническая инвентаризация;
технические паспорта;
кадастровые работы;
технические планы и акты 
обследования объектов ка-
питального строительства;
постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости;
землеустроительные работы;
все виды оценки недвижимости.

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 8, 

т.: 8(81747) 2-89-40.

• КУПЛЮ лес на корню, 
желательно для летней руб-
ки. Помогу с отводами де-
лянок. 8-921-140-72-32, 
8-921-140-71-41.

•  ПРОДАМ пиловочник 
хвойный (самовывоз), ди-
аметром от 17. Цена 2200 
руб. 8-921-140-71-41.

• КУПЛЮ аренду леса. 
8-911-519-33-82, 8-910-405-
13-65.

• ПРОДАЮ «Рено-Логан» 
2007 г.в. 220 тыс. руб. 
8-911-441-48-57.

ПРОДАЮ 
мясо говядину, 

телятину ОПТОМ. 
8-921-680-96-68.

• ПРОДАМ легковой дву-
хосный прицеп «Вектор» 
2012 г.в., внутренний раз-
мер кузова 3500х1500. Т. 
8-931-505-58-75. Цена до-
говорная.

с 2 по 22 июня в поликлинике, в каб. 121 
Нюксенской ЦРБ принимают специалисты из 

Санкт-Петербурга. Квалифицированные врачи 
проводят биорезонансную, квантовую 

и КВЧ-терапию и диагностику:
используется оборудование, признанное лучшим в 
мировой практике;
оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, травмах, остеохондрозе, 
лор-заболеваниях, стенокардии, бронхиальной астме, 
гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, 
простатите;
снимается депрессивное состояние, пристрастие к 
алкоголю и табакокурению, повышается иммунитет.

Принимаются также дети. Консультации бесплатно.
Специалисты работают с 9.00 до 17.00, без выходных.

Телефон: 8-921-141-74-01.
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Первый межрегиональный Торжок 
пройдет в этом году в рамках  фестиваля «Богоявленские гуля-
ния», который состоится в Городищне 8 июня. В нем примут 
участие мастера из Нюксенского района, Вологодской области 
и других регионов России. 

Гости фестиваля смогут посетить ярмарку-продажу товаров 
народных художественных промыслов и ремесел, декоратив-
но-прикладного творчества. Кроме того, в Торжке будут уча-
ствовать организации торговли, а также предприятия общепи-
та с любым товаром, кроме алкогольной и табачной продукции, 
пиротехники и товаров, запрещенных для продажи в нестаци-
онарных торговых точках.

Среди участников торговли будет проведен конкурс в форме от-
крытого уличного зрелища. Специальная комиссия оценит содер-
жание, оригинальность, наполнение прилавка, а также оформ-
ление торгового места. Лучшие будут отмечены дипломами.

Есть желание поучаствовать – айда на Торжок!
Елена СЕДЯКИНА.

Конкурс

В Нюксенском районе про-
должается призыв юношей 
на военную службу. Первым 
в апреле 2014 года ушел про-
ходить военную службу Попов 
Анатолий Евгеньевич. В мае 
направлены для прохожде-
ния военной службы Бураков 
Алексей Николаевич и Полу-
янов Сергей Иванович в ча-
сти воздушно-десантных во-
йск, и до конца июня уста-
новленное задание по призыву 
будет выполнено.

В отделе военного комис-
сариата Вологодской обла-
сти продолжается набор на 
военную службу по контрак-
ту на различные должности и 
в 190 школу поваров в г. На-
ро-Фоминск Московской обла-
сти, на должности техников, 
командиров взводов, старшин 
рот, прапорщиков в п. Ала-
куртти Мурманской области.

Военный комиссариат 
по Тарногскому и 

Нюксенскому районам.

Призыв-2014

Нюксяне отправляются служить 
в армию

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 14 соток с моно-
литным фундаментом 10х11. 
8-911-536-56-66.

• ПРОДАМ: дом на вывоз 
в Брусной, «Ниву-Шевроле» 
2006 г.в. 8-921-232-25-89.

• ПРОДАМ дом с мебелью 
в с. Нюксеница (газ, баня, 
хозпостройки). 8-921-125-
82-50.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с газовым отоплением, ме-
белью в Нюксенице. 8-951-
732-03-49.

               В связи с расширением и увеличением 
           объемов производства, предприятия Группы 

компаний «УЛК» (Архангельская обл., 
Устьянский район) приглашают энергичных, активных, 

целеустремленных, желающих получить хорошую работу 
и достойный заработок специалистов:

- Главного инженера;
- Директора по лесозаготовкам;
- Начальника дорожной службы;
- Начальника автотранспортного цеха и РММ;
- Коммерческого директора на закупку и сбыт лесопродукции;
- Начальника экономического отдела;
- Менеджера по сбыту пиломатериалов.

Предлагаем интересную высокооплачиваемую 
работу с перспективой карьерного роста. 
Специалистам, успешно справляющимся 

с обязанностями и хорошо зарекомендовавшим себя 
в работе, предоставляем благоустроенное жилье 

в Устьянском районе, 
п. Октябрьский или с. Березник. 

Ждем вас! Справки по тел.: 8-921-075-76-16.

 Успешное, стабильноразвивающееся, перспек-
тивное предприятие приглашает на работу!
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Коллектив ООО «ЮлиС» 
выражает глубокое соболез-
нование заведующей магази-
ном «Престиж» Сибиковской 
Любови Юхановне в связи со 
смертью

ОТЦА.

Поздравляем!
с. Нюксеница

ТЕТЕРЕВУ
Александру Александровичу
Дорогой сын, любимый муж, 
папочка, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Живи, родной наш, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб ты рядом с нами был
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Без грусти, без усталости,
Здоровья без лечения,
Счастья без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Ведь ты у нас достоин их!

Мама, жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
СЕРГЕЕВУ

Юрию Николаевичу
Уважаемый Юрий Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
Поздравляем юбиляра!
Светлый день запомнится 

надолго,
Чтобы солнце ярко засияло
И бокалы ударялись звонко!
Чтобы жизнь удачу приносила,
И сыпались, как звезды,

комплименты,
Чтоб сердце пело и любило,
И случались грандиозные 

моменты!
Коллектив работников 

БУ Нмр «ФОК «Газовик».

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Валентине Арсеньевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье
На много долгих-долгих лет!

Самохваловы, Лоскутова.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Валентине Арсеньевне
Мамочка!
С юбилеем тебя, дорогая,
От души поздравляем любя!
Чтоб жила ты, печали не зная,
Да здоровье свое берегла.
Если мы обижали порою,
Ты прости неразумных детей,
Мы ошибки покроем любовью,
Только ты улыбнись веселей.
Пусть в окне твоем свет 

не погаснет,
Чтоб собраться мы вместе 

смогли,
И тебе, самой в мире 

прекрасной,
Низкий-низкий поклон 

до земли!
С любовью дочери.

д. Звегливец
ГОГЛЕВОЙ

Лии Ивановне
От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Желаем рассветов и 

солнечных дней,
Хрустальных созвездий и 

лунных ночей,
Лугов заливных, 

свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых 

дубрав.
Желаем закатов с вечерней 

зарей,
Березок в лесу с серебристой 

корой,
Медовых цветов, земляничных 

полян,
Зеркальных озер, что окутал 

туман.
Желаем надежных и верных 

друзей,
Здоровья, заботы и радостных 

дней,
Побольше удачи и счастья, 

любви,
Мечтай, наслаждайся, 

волнуйся, живи!
Твои родные.

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВОЙ

Галине Савватиевне
Любимая жена, мама и 
бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Две пятерки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, родная, пожелаем
Красотой блистать еще лет сто,
С этим юбилеем поздравляем,
Ты достойна счастья, как никто!
Муж, сыновья, снохи, внуки.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Валентине Арсеньевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

Соловьева М., Яшкина Е., 
Игнатьевская Г., Коншина Т.

Администрация МО Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование бывшему глав-
ному бухгалтеру администра-
ции СП Бобровское Аникьевой 
Лии Тимофеевне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПОПОВОЙ
Градиславы Витальевны.

Глубоко скорблю и выражаю 
искреннее соболезнование Те-
ребовым Ангелине Тимофеевне 
и Владимиру Николаевичу, 
Ольге, Надежде и их семьям по 
поводу смерти матери, тещи, 
бабушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Градиславы Витальевны.

Лихачева Г.А., 
с. Нюксеница.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

• КУПЛЮ дом. 8-951-736-
99-08.

• ПРОДАМ «Тойоту RAV 4». 
8-911-517-05-94, 8-953-513-
30-68.

             ООО «Устьянская лесоперерабаты-
вающая компания» с. Березник:

- операторы харвестера;
- операторы форвардера;
- водители автомобиля с гидроманипулятором 
на вывозке леса;
- машинисты экскаватора.
На новый лесоперерабатывающий завод 

ООО «Устьянский лесопромышленный 
комплекс» ст. Костылево:

- начальник смены - оператор лесопильной линии;
- начальник смены - оператор линии строжки;
- оператор подготовки инструментов лесопиль-
ного цеха;
- оператор подготовки инструментов цеха строжки.

Режим работы: неделя через неделю. 
Проживание бесплатное. 

Проезд к месту работы и обратно оплачивается.
Подробная информация на сайте: www.ulkust.ru

 Справки по тел.: 8-921-075-76-16.

 ООО «Группа компаний УЛК» на постоянную вы-
сокооплачиваемую работу в Устьянском районе 

ТРЕБУЮТСЯ:

 АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной 
продукции.

В период со 2 по 26 июня на 
территории Вологодской об-
ласти проходят профилакти-
ческие мероприятия, приу-
роченные к Международному 
Дню борьбы с наркотиками. 
Планируется их проведение и 
в нашем районе.

В них будут задействованы 
управление по делам культу-
ры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма, субъекты про-
филактики, учреждения куль-
туры, волонтерские отряды. 

Запланированы выезды в 
летние лагерях, где будут про-
водиться беседы о вреде нар-
котиков и психоактивных ве-
ществ, изготовление и распро-
странение буклетов, книжные 
выставки, беседы с семьями и 
несовершеннолетними, состо-
ящими на профилактическом 
учете и из группы риска, ин-
дивидуальные встречи с под-
ростками. 

Оксана ШУШКОВА. 

Нет - 
наркотикам

Главный летний суп
Летом в жару особенно 

хочется чего-нибудь легкого 
и освежающего. Окрошка – 
самый главный летний суп.

ОКРОШКА НА КЕФИРЕ
Ингредиенты (количество 

того или иного продукта за-
висит от предпочтений): лук 
зеленый, зелень (петрушка, 
укроп и прочее), огурец све-
жий, картофель, яйцо, колба-
са вареная, лимон (уксус), ке-
фир, вода, соль. 

Приготовление: зеленый 
лук порезать колечками пря-
мо в кастрюлю, посолить и 
потолочь толкушкой. Огурцы 
и редиску нашинковать тон-
кой соломкой. Добавить в ка-
стрюлю. Вареный картофель 
(не весь, один оставить на об-
минку) порезать на кубики. 
Выложить в кастрюлю. Остав-
шийся картофель потолочь и 
добавить к общей массе для 
густоты и навара. Яйца и кол-
басу порезать кубиками и до-
бавить к остальным составля-
ющим. Содержимое кастрюли 
залить кефиром, добавить хо-

лодной кипяченой воды так, 
чтобы было немного пожиже. 
Посолить и выжать лимон по 
вкусу. Вместо него можно до-
бавить уксус. Поставить в хо-
лодильник на 15-20 минут, 
чтобы окрошка охладилась и 
заодно настоялась. 

 ВКУСНАЯ ОКРОШКА
Ингредиенты: отварное 

мясо куриное (грудка), яйца 
отварные, редис, огурец, зеле-
ный лук, укроп, отварной кар-
тофель, горчица, хрен, соль, 
перец, квас, сметана.

Приготовление: измель-
ченную зелень лука и укро-
па чуть посолить и помять до 
сока. Все продукты нарезать, 
кроме желтков. Их перетереть 
с горчицей, если масса полу-
чается густой, добавить лож-
ку сметаны. Заправить ква-
сом, посолить по вкусу.

ОКРОШКА ИЗ ДЕТСТВА
Ингредиенты: квас - 1 л, 

кефир - 1 л, яйцо вареное - 5 
шт., огурец - 4 шт., сосиска - 
400 г, укроп - 30 г, петрушка 
- 30 г, лук зеленый - 70 г, кар-

тофель отварной - 7 шт., хрен 
тертый - 2-3 ч. л,. соль по вку-
су, сметана (20%) по вкусу. 

Приготовление: порезать 
огурцы, яйца, картошку, 
укроп, петрушку и лук. За-
лить квасом и кефиром. По-
солить и положить сюда же 
две-три чайных ложки терто-
го хрена для остроты. Разлить 
по тарелкам и заправить сме-
таной кому сколько хочется.

ОКРОШКА СО СВЕКЛОЙ
Ингредиенты: кефир (жир-

ный) - 1 л, огурец (свежий, 
большой, порезать кубика-
ми) - 1 шт., свeкла (вареная, 
натереть на терке крупной 
стружкой) - 1 шт., картофель 
(порезать кубиками) - 1 шт., 
яйцо (вареное) - 4 шт., кол-
баса (вареная, порезать куби-
ками мелко) - 200 г,  укроп 
- 1 пучок, лук зеленый - 100 
г, вода (кипяченая холодная) 
- 500 мл, горчица (готовая) - 
0,5 ч. л., соль, сметана - 40 г, 
перец черный молотый. 

Приготовление: лук и 
укроп потолочь вместе с со-
лью. Добавить порезанные ку-
биками колбасу, огурец све-
жий, картофель, яйцо и тер-
тую свeклу. Добавить кефир. 
Посолить и поперчить. До-
лить холодной кипяченой во-
дой. Густоту делать по же-
ланию. 

По материалам печати.


