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Творческая натура

Реклама

Не допустить лесных 
пожаров

С наступлением пожароопасного се-
зона в лесах, а также в связи с длитель-
ными майскими праздниками, усилены 
совместные рейды и патрулирования 
лесов службами МЧС, МВД и лесными 
инспекторами. В особом режиме будет 
работать авиационная база охраны 
лесов.

Уважаемые нюксяне, просим  вас 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности, по возможности не пользоваться 
открытым огнём. Напоминаем, что 
согласно КоАП РФ, за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах и 
требований пожарной безопасности 
установлена административная ответ-
ственность: штраф для физических лиц 
– до 5 тысяч рублей, для должностных 
лиц – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 
1 миллиона рублей.

В случае обнаружения возгорания в 
лесу звоните (круглосуточно, бесплатно) 
на единый телефон «лесной охраны»: 
8-8172-54-57-30 или 8-800-100-94-00.

Управление информационной поли-
тики Правительства Вологодской 

области.

ЧП

Трагедия на Сухоне
Два человека утонули в Сухоне в рай-

оне устья реки Городищна. 
Трагедия произошла в субботу, 27 

апреля. Лодка, на которой передвига-
лись трое молодых людей, переверну-
лась. Одному из них удалось выплыть 
на берег, ведутся поиски двух других. 
Причины и подробности происшествия 
выясняют правоохранительные органы. 

Как сообщили представители ГИМС, 
все участники развернувшейся драмы 
были без спасательных жилетов, к тому 
же плавание на маломерных судах по 
водоемам области пока еще запрещено. 
Официально навигация откроется лишь 
с 9 мая.

За прошлый год на акваториях Воло-
годской области погибли 86 человек. 
На 29 апреля 2012 года числилось 5 
утонувших. На текущий период точная 
статистика не известна, но факты есть, 
по ним ведется следствие.

Оксана ШУШКОВА. 

Вниманию населения

Любимая супруга, двое детишек, 
свой домик в деревне - вот важные 
составляющие повседневного бытия 
жителя Березовой Слободки Павла 
ДЬЯКОВА. Однако есть в жизни 
молодого человека еще и серьезное 
увлечение - живопись!

Рисовать Павел начал в Грязовецкой 
школе для слепых и слабовидящих 
людей, где прошли все его школьные 
годы. Легко ли 7-летнему ребенку жить 
и учиться вдали от дома? Конечно, нет. 
Но все изменилось, когда Паша в числе 
немногих прошел отбор на дополнитель-
ные уроки рисования и стал посвящать 
творчеству большую часть своего свобод-
ного времени. 

- Занимались три раза в неделю, - рас-
сказывает Павел. – Все интересно было, 
хотя начинали с самых азов. 

В старшую группу художественного 
рисования были приняты далеко не все 
ребята. Но успехи нюксенского маль-
чишки не остались незамеченными, так 
что при профессиональной поддержке 
опытного педагога Павел продолжал 
рисовать вплоть до окончания школы. 
Холст – материал очень дорогой, по-
этому использовали в основном ДВП. 
Загрунтовал, и через сутки уже можно 
работать.

Акварель, уголь, мел, простой ка-
рандаш – отрабатывались все основные 
методики, но Павел все же предпочтение 
отдает гуаши. С ее помощью, как он 
считает, наиболее точно можно передать 
все цвета, и изображение получается 
насыщеннее, ведь его любимый жанр 
– пейзаж. В последнее время, правда, 
рисует еще и животных. Время напи-
сания, тема картины – все зависит от 
настроения. Бывает, хватает и одного 
дня, а есть, к примеру, одна начатая 
работа, которая ждет своего окончания 
уже полтора года. 

Сегодня Павел – художник-декора-
тор в Нюксенском КДЦ. Его работа 
радует глаз всех, кто приходит сюда 
на то или иное мероприятие, но мало 
кто задумывается, чьих это рук дело. А 
ведь для каждого концерта, фестиваля 
нужно придумать что-то новое. Созда-
ют праздничное настроение зрителю 
не только художественные номера, но 
и эстетическое оформление сцены. А 
еще Павел является наставником юных 
любителей живописи. Он ведет кружок 
по рисованию для детей с 1 по 4 класс. 
Но даже при такой загруженности (дом, 
семья, работа, дополнительные занятия) 

успевает принимать самое активное 
участие во всех мероприятиях, проводи-
мых Нюксенским районных обществом 
инвалидов.

- С Павлом приятно работать. Это 
исполнительный, обязательный во всех 
отношениях человек, - отзывается о нем 
председатель общества Валентина Геор-
гиевна Акинтьева. – Его работы мы уже 
посылали на областной фестиваль.  Он 
стал там одним из призеров. В этом году 
планируем номинировать на междуна-
родную премию филантропа. А уже в мае 
Павел примет участие в слете молодых 
инвалидов, который пройдет в Шексне. 
Там соберутся такие же творческие, 
талантливые личности. Пусть и Паша 
пополнит свой жизненный опыт. Кстати 
говоря, он у нас не только художник – 
увлекается еще шахматами и шашками, 
поэтому ежегодно принимает участие в 
областных соревнованиях, а однажды 
был даже на всероссийском турнире в 
Костроме.

Любовь к рисованию передалась и 
старшей дочери молодого художника 
Юле, которой сейчас 7 лет. 5-летний 
сын Максимка пока особого желания 
рисовать не проявляет, но как знать, 
как знать…

- А есть сейчас какие-то творческие 
задумки, разработки? – интересуюсь у 
Павла.

- Как же! В голове всегда что-то кру-
тится, представляется то, что хотелось 
бы написать в дальнейшем, - говорит 
Павел. – Как только появится воз-
можность, обязательно схожу на наши 
городищенские озера Темное и Рыбное, 
сделаю фотографии, а потом напишу 
картины!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.
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Областные новости

Глава региона Олег Кувшин-
ников представил Законо-
дательному Собранию Воло-
годской области ежегодный 
Отчет о результатах деятель-
ности Губернатора и Прави-
тельства области в 2012 году.

• Одним из основных направ-
лений работы команды Прави-
тельства области в 2012 году 
стала финансовая безопасность 
региона. 

• Вместе с тем, проблемным 
вопросом для бюджета области 
остается значительный государ-
ственный долг и недостаточный 
объем средств, направляемых 
на развитие области. По дан-
ным рейтингового агентства 
«РИА Рейтинг» Вологодская 
область занимает 81 место из 
83 по уровню государственно-
го долга. Позади нас только 
Северная Осетия, Алания и 
Мордовия.

• Помимо работы с федераци-
ей мы изыскивали и собствен-
ные резервы.

Была максимально усилена 
работа органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния по укреплению доходной 
базы областного и местных 
бюджетов. В результате меро-
приятий в этом направлении в 
бюджет привлечено около 1,5 
млрд. рублей.

• На сегодняшний день бюд-
жет области сохраняет свою 
социальную направленность. 
Основную долю – 69,2% - со-
ставляют расходы на меропри-
ятия в социальной сфере и фи-
нансовую поддержку бюджетов 
муниципальных образований. 

• Считаю необходимым при 
сохранении социальных обя-
зательств в ближайшее время 
выйти на «бюджет развития». 
Эту задачу необходимо реализо-
вать уже в ближайшие 2-3 года. 
А к 2020 году бюджет развития 
должен быть не менее 10 млрд. 
рублей!

• Говоря о динамике основ-
ных макроэкономических по-
казателей, хочу отметить, что 
по оценкам специалистов в 
2012 году ВРП составил 102% 
к предыдущему году. 

• По итогам 2012 года Во-
логодская область по объему 
промышленного производства 
занимает 3 место в СЗФО. Уве-
личился индекс промышленно-
го производства по некоторым 
отраслям (химическое, цел-
люлозно-бумажное производ-
ство, машиностроительный 
комплекс, обработка древеси-
ны). По объемам производства 
химический комплекс региона 
является одним из крупнейших 
в мире. 

• Машиностроительными 
предприятиями области про-
ведена значительная работа по 
техническому перевооруже-
нию, освоению и внедрению в 
производство продукции нового 

поколения. ОАО «Вологодский 
оптико-механический завод» 
совместно с французской фир-
мой «Талес» (мировым лидером 
в аэрокосмической промышлен-
ности, авиастроении и произ-
водстве принципиально новых 
оптических приборов) продол-
жает реализацию проекта по 
производству тепловизорных 
камер. Уже сегодня предприя-
тие - лидер по объему выпуска 
продукции, темпы его роста 
составили 168,8% к уровню 
2011 года.

• Увеличены мощности ООО 
«Сокольский ДОК» по произ-
водству домов из клееного бру-
са, каркасно-панельных домов, 
производству комплектующих 
материалов в целях развития 
индивидуального малоэтажно-
го деревянного домостроения.

• Несмотря на некоторое 
снижение индекса производ-
ства, металлургический ком-
плекс области занимает лиди-
рующие позиции и является 
крупнейшим производителем 
металлопродукции в России. 
Каждая седьмая тонна россий-
ского металлопроката выпу-
скается в Череповце. На долю 
металлургического комплекса 
приходится более половины 
объемов отгруженной продук-
ции промышленности области. 
Однако внешний спрос на чер-
ные металлы сокращается в 
условиях общего замедления 
экономической активности в 
мире, а внутренний спрос не-
достаточен для поддержания 
темпов роста. 

• В 2012 году инвестиции в 
экономику региона составили 
150,4 млрд. рублей, что в дей-
ствующих ценах на 31% боль-
ше, чем в 2011 году!  Реальный 
эффект от реализации инвести-
ционных проектов - создание 
12 тысяч новых и модернизи-
рованных рабочих мест! 

• Одна из отраслей, на кото-
рую мы делаем ставку в при-
влечении инвестиций – лесная 
отрасль. Вологодская область 
– регион, где леса занимают 
около 80% его площади. Мы 
занимаем 1 место в Российской 
Федерации по производству 
древесностружечных плит и 
аналогичных плит из древе-
сины, 3 место - по объему про-
изводства лесоматериалов, а 
также клееной фанеры.

• Хотя в  2012 году была про-
должена работа по инвестици-
онному развитию предприятий 
лесного комплекса, остается 
большим объем вывозимых 
круглых лесоматериалов на 
экспорт (753,5 тыс. кбм. или 
25,3% от общего объема экспор-
та древесины и изделий из нее). 

Именно поэтому Правитель-
ством области прорабатывается 
вопрос о строительстве цел-
люлозно-бумажного комбината 
с привлечением инвесторов. 
Инвестиции в его строитель-

ство – более 60 млрд. рублей. 
Численность занятых на посто-
янных рабочих местах составит 
более 500 человек, а на время 
строительства - около 3000 
человек. 

• По таким показателям, как 
производство молока сельхо-
зорганизациями в расчете на 1 
жителя за 2012 год, мы занима-
ем лидирующие позиции в Рос-
сийской Федерации (3 место), 
по производству яиц входим в 
первую десятку (8 место). 

Отрадным является тот факт, 
что в молочном животноводстве 
мы ежегодно получаем общий 
прирост производства молока 
(103,5% к 2011 году).

• Вместе с тем, вступление 
России в ВТО - это новый вызов 
отечественным производителям 
сельскохозяйственной продук-
ции, находящимся не в лучшем 
финансовом положении. 

• В 2012 году мы приняли 
областную государственную 
программу «Развитие агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 
годы», которая включает в себя 
12 подпрограмм.

Объем государственной под-
держки за счет областных 
средств, который планируем 
вложить в сельскохозяйствен-
ную отрасль области, - 19 мил-
лиардов рублей, в том числе 1 
миллиард в 2013 году. 

• С целью развития агропро-
мышленного комплекса дан 
новый старт реализации про-
екта «Настоящий вологодский 
продукт». С 2003 года до конца 
2012 года всего 32 организации 
АПК области использовали 
этот товарный знак. Основная 
причина невысокой привле-
кательности товарного знака 
– это отсутствие единой марке-
тинговой политики в части его 
продвижения. За пределами 
области этот товарный знак 
практически неизвестен. 

• На 1 января 2013 года в 
области насчитывался 1196,2 
тысячи жителей. Более 850 ты-
сяч из них - городские жители. 
В сельской местности прожи-
вают 343,3 тысячи человек, 
или 29% населения области. 
Наблюдаются тревожные тен-
денции - миграционный отток 
сельского населения в город, 
особенно молодежи, неуклонно 
продолжается. За период между 
переписями 2002 и 2010 годов 
число сельских населенных 
пунктов на территории области 
сократилось на 35, однако при 
этом значительно выросло ко-
личество деревень, где населе-
ния нет вообще или таких, где 
число жителей не превышает 
10 человек. Уже в 2010 году в 
2131 сельском населенном пун-
кте области не было ни одного 
жителя, тогда как перепись 
2002 года зафиксировала 1625 
«безлюдных» сел и деревень.  
Несмотря на то, что отток сель-
ского населения имеет длитель-
ную устойчивую тенденцию, 
нам необходимо задуматься и 
предпринять все возможное для 
того, чтобы молодежь хотела 
остаться или вернуться после 
обучения в родное село.

• Хочу также отдельно от-
метить: для всей области ха-
рактерно снижение трудового 
потенциала, что может отри-
цательно сказываться на разви-
тии экономики региона. 

• По состоянию на конец 

прошлого года большая доля 
региональных дорог не отвеча-
ет нормативным требованиям. 
Хроническое недофинанси-
рование дорожной отрасли в 
последние 10 лет привело к этой 
ситуации. 

С формированием Дорожного 
фонда Вологодской области 
выделение средств на дорожное 
хозяйство выросло в 3,5 раза. 
В целях сохранения действую-
щей дорожной сети подавляю-
щая часть средств (1 млрд. 250 
млн. рублей) была направлена 
на содержание региональных 
автомобильных дорог. Мест-
ным бюджетам было выделено 
1 млрд. 530 млн. рублей. 

• В 2012 году мы приступили 
к модернизации теплоэнерге-
тического комплекса области. 
Большая часть объектов теплоэ-
нергетики была построена более 
30 лет назад. Изношенные сети 
— это мина замедленного дей-
ствия, которая в любой момент 
может привести к катастрофе. 

Строительство новых и ре-
конструкция существующих 
теплоэнергетических объектов 
области будет проводиться на 
основе государственно-частного 
партнерства в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве, подпи-
санного между Правительством 
области и «дочкой» «Газпрома» 
— ОАО «Межрегионтеплоэнер-
го». Это самый крупный проект 
в теплоэнергетике — общий 
объем инвестиций оценивается 
в 5 миллиардов рублей. 

• Одновременно продолжает-
ся реализация программы гази-
фикации Вологодской области. 
В настоящее время природный 
газ доступен потребителям 
15 из 26 районов области. В 
ближайшие годы природным 
газом будут обеспечены еще 
6 муниципальных районов. 
Некоторые населенные пун-
кты в Бабушкинском, Кич-
менгско-Городецком, Нюксен-
ском и Никольском районах 
будут газифицированы благода-
ря реализации новых проектов 
по использованию сжиженного 
газа в промышленных объемах.

• В 2012 году удалось добить-
ся снижения смертности волог-
жан трудоспособного возраста: 
от болезней системы кровообра-
щения - на 10,6 %, от болезней 
органов дыхания -  на 37 %, от 
транспортных травм - на 7,8 %.

• На Программу модерниза-
ции здравоохранения из феде-
рального бюджета в 2012 году 
направлено 2,6 млрд. рублей, 
в том числе дополнительно за 
успешную реализацию Про-
граммы модернизации выделе-
но 679 млн. рублей. Все это по-
зволило провести капитальный 
ремонт в 66 лечебных учрежде-
ниях области, текущий ремонт 
- в 54 учреждениях здравоох-
ранения, включая сельские 
амбулатории и фельдшерско- 
акушерские пункты. Областное 
здравоохранение получило 568 
единиц медицинского оборудо-
вания, в том числе 72 автома-
шины санитарного транспорта. 
Внедрены стандарты оказания 
медицинской помощи, а также 
организована предварительная 
запись пациентов на прием к 
участковому врачу через интер-
нет и инфоматы. 

• Основной проблемой оста-
ется нехватка медицинских ка-
дров, прежде всего, в сельской 
местности. 

Я предлагаю объявить в обла-

сти конкурс на звание «Народ-
ный доктор», и присвоить его в 
День медицинского работника 
лучшим врачам области, кото-
рых выберут сами пациенты.

• Большое внимание уде-
лялось модернизации школь-
ной инфраструктуры.  Во все 
школы области поставлено 
современное оборудование в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Проведены капитальные ре-
монты 19 школ и 4 пришколь-
ных интернатов. Продолжена 
поставка автобусов для подвоза 
школьников. Сегодня 82% 
вологодских школьников обу-
чаются в условиях, соответству-
ющих основным требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

С целью равного доступа к 
качественному образованию 
для всех детей, в том числе обу-
чающихся в малокомплектных 
школах и школах, располо-
женных в отдаленных уголках 
области, создано 12 ресурсных 
центров для организации их 
дистанционного обучения.

• Мы вошли в число первых 
десяти регионов, реализующих 
поддержку при ипотечном кре-
дитовании молодых учителей! 

• На обеспечение деятель-
ности системы социальной 
защиты населения в 2012 году 
направлено 16,1% расходов 
бюджета области. 

Получателями различных 
мер социальной поддержки 
ежемесячно являются более  
470 тыс. человек, единовре-
менно или один раз в год - бо-
лее 160 тыс. граждан. То есть 
практически половина жителей 
области получила поддержку 
за счет бюджетных средств. Из 
бюджетов всех уровней на эти 
цели направлено 9 млн. рублей!

• Предпринятые меры по 
строительству и реконструк-
ции детских садов позволили в 
прошлом году открыть более 3 
тысяч мест в дошкольных уч-
реждениях. Все дети в возрасте 
3-7 лет обеспечены местами в 
детских садах. Мы выполнили 
рекомендации Президента РФ. 

• Нам удалось сохранить 
охват всеми формами отдыха, 
оздоровления и занятости 72% 
детей школьного возраста. За 
счет средств областного бюд-
жета организован отдых 55% 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, что выше 
установленного федерального 
показателя. 

• В 2012 году принято реше-
ние об установлении ежемесяч-
ной выплаты на третьего ре-
бенка в многодетных семьях до 
достижения ребенком трехлет-
него возраста. 

• С 2012 года началась выпла-
та регионального материнского 
капитала в размере 100 тыс. 
рублей на третьего ребенка или 
последующих детей, который 
предоставлен в прошлом году 
490 женщинам. 

• Увеличена норма предо-
ставления многодетным се-
мьям древесины на корню для 
индивидуального жилищного 
строительства: с 200 куб.метров 
до 300 куб. метров.

• Решен вопрос о предостав-
лении на безвозмездной ос-
нове земельных участков под 
строительство жилого дома 
семьям при рождении третьего 
или последующего ребенка. За 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Но-
вости.

05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды.
11.10, 15.15, 18.15 Т/с «Дивер-
сант. Конец войны». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Привет от «Катюши». 
16+
22.00 Время.
22.30 Х/ф «В бой идут одни «cта-
рики». (цв.)
00.00 Д/с «Протоколы войны». 12+
01.00 Х/ф «Летят журавли».
02.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
12+
04.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». 12+

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Сорокапятка». 12+
06.35 Х/ф «Отец». 12+
08.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
68-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.
11.00 «Пост №1. Неизвестный 
солдат». 12+
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 Т/с 
«СМЕРШ». 12+
14.00, 20.00 Вести.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
22.45 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 12+
02.00 Х/ф «Привет с фронта».
03.25 Х/ф «Отряд специального 
назначения»

НТВ
06.00 Д/ф «Журавли» «Спето в 
СССР» 12+
07.00, 08.15, 10.20 «Освободи-
тели» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
12.05, 13.25 Х/ф «Чужие крылья» 
16+
18.00, 19.25 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.35 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+
22.35 Х/ф «Отставник-3» 16+
00.25 Т/с «Катя. Продолжение» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
11.25 Клавдия Шульженко. Люби-
мые песни.
12.10, 01.55 Острова. Сергей 
Смирнов.
12.50, 13.40, 15.30, 16.30, 18.30, 
20.05 Сергей Смирнов. «Рассказы 
о героях».
13.20, 02.35 Леонид Утесов. Лю-
бимые песни.
14.10 Х/ф «Верность».
16.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны».
16.50 Х/ф «На семи ветрах».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «Романтика романса».
20.30 Х/ф «Жди меня».
21.55 Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин 
Симонов.
22.35 «Переделкино-2013». Кон-
церт.
00.05 Х/ф «Парень из нашего 
города».
01.30 Марк Бернес. Любимые 
песни..

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 мая.

3

ВТОРНИК,
7 мая.

ЧЕТВЕРГ,
9 мая.

ПЯТНИЦА,
10 мая.

СУББОТА,
11 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
12 мая.

нОВЫЙ ДЕНЬ6 мая 2013 года 

ТВ
Программа

с 6 по 12 
мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Наркомовский обоз». 
16+
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Милый друг». 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Первое воскре-
сенье». 16+
03.35 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Цветы зла». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 Т/с «Всё началось в Хар-
бине». 12+
23.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.30 «Девчата». 16+
01.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Прячься». 16+
03.10 Х/ф «Отряд специального 
назначения».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: Ко-
стромская область. Следы лесной 
нечисти?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.25 Т/с «Провинциал» 16+
01.00 Главная дорога 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.10 Х/ф «Русский крест» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон». Т/ф
12.10 Д/с «Музыка мира и войны».
12.50 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая».
13.30, 21.25 «Невероятные ар-
тефакты».
14.15 Линия жизни. Сергей Лукья-
ненко.
15.10 «Пешком...». Москва фран-
цузская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «Солярис». Телеспектакль.
16.55, 01.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
17.15 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №4.
18.15 «Кронштадтский мираж».
18.45 Д/ф «Между своими связь 
жива...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Наркомовский обоз». 
16+
23.25 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Монте-Карло».
01.45, 03.05 Х/ф «Далеко по со-
седству». 12+
03.40 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Цветы зла». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 Т/с «Всё началось в Хар-
бине». 12+
23.30 «Семь нот для безымянной 
высоты. Вся правда о подвиге». 12+
00.25 «Вести+».
00.45 Х/ф «Первый после Бога». 12+
02.55 «Честный детектив». 16+
03.25 Х/ф «Отряд специального 
назначения».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: 
Архангельская область. Зло из 
параллельного мира?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.25 Т/с «Провинциал» 16+
00.10 Т/с «Катя» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Музыка мира и войны».
12.50, 01.40 Д/ф «Колизей в 
Эль-Джеме. Золотая корона Аф-
рики».
13.05 «Сати. Нескучная классика...».
13.45, 21.25 «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
14.30 Острова. Марк Донской.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 «Солярис». Телеспектакль.
17.15 С.Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 
Симфония №7.
18.20 «Кронштадтский мираж».
18.45 Больше, чем любовь. Николай 
Заболоцкий и Екатерина Клыкова.
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Что проис-
ходит с климатом?».
20.40 Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын».
22.15 «Лев Толстой. «Анна Ка-
ренина».
23.20 Х/ф «Анна Каренина».
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск.
19.25, 21.25 Х/ф «Снайпер-2. 
Тунгус». 16+
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
00.30 Х/ф «Случай с Полыни-
ным». 12+
02.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+
03.55 Д/ф «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 «Друзья доктора Рошаля 
приглашают».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 Т/с «Всё началось в Хар-
бине». 12+
22.35 «Двадцать историй о люб-
ви». Концерт Валерия Меладзе.
00.20 Х/ф «Был месяц май».
02.40 Х/ф «Отряд специального 
назначения».
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.40 «Таинственная Россия: 
Хабаровский край. Царство дра-
конов?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.25 Т/с «Провинциал» 16+
00.10 Т/с «Катя» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Музыка мира и войны».
12.45 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня».
13.05 Власть факта. «Что проис-
ходит с климатом?».
13.45, 21.25 «В подземных лаби-
ринтах Эквадора».
14.30 Больше, чем любовь. Вик-
тор Астафьев и Мария Корякина.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Юрий Матвеевич Фель-
тен.
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 «Он пришел». Телеспек-
такль.
17.05 Д.Шостакович. Симфония 
N8.
18.25 Юбилейный вечер Элины 
Быстрицкой.
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
22.15 Магия кино.
22.55 Х/ф «Нюрнбергский про-
цесс».
02.50 Д/ф «Поль Сезанн».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Баллада о солдате».
08.05 Х/ф «Белорусский вокзал».
10.15 Х/ф «Отец солдата». (цв.)
12.15 Д/ф «Протоколы войны». 
12+
13.15 «Великая война. «Битва за 
Берлин».
14.10 Т/с «Ялта-45». 16+
17.40 Д/ф «Марина Влади. «Я 
несла свою беду...»
18.40 Х/ф «Матч». 16+
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир из Фин-
ляндии.
23.30 Х/ф «Двойной форсаж». 16+
01.30 Х/ф «Голубоглазый Мик-
ки». 12+
03.25 Х/ф «Спецагент Корки Ро-
мано». 16+
05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.55 Х/ф «По законам военного 
времени».
07.35 Х/ф «Вдовий пароход». 12+
09.35 Х/ф «Диверсанты». 12+
13.15, 14.20 Т/с «1943». 12+
14.00, 20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 12+
00.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская шка-
тулка». 12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.10, 10.20 «Освободители» 12+
11.10 Х/ф «Егорушка» 12+
13.25, 19.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 16+
01.05 Т/с «Катя. Продолжение» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.55 Х/ф «Колдунья».
11.55 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
12.25 М/ф «Маугли». «Кораблик».
14.15, 01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых».  «Разно-
образие дизайна, бесконечность 
оттенков».
15.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
им.И.Моисеева. Концерт.
16.25 Х/ф «Харчевня в Шпес-
сарте».
18.05 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
19.00 Александр Малинин. «Душа 
моя...». Концерт.
20.25 Х/ф «Абонент временно 
недоступен».
21.30 Линия жизни. Дмитрий 
Назаров.
22.30 «The Final Сut (Окончатель-
ный монтаж)».
01.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка».
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Сюжет для не-
большого рассказа».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Идеальный ремонт».
12.15 «Абракадабра». 16+
15.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...». 16+
17.00 Д/ф «Клан Запашных. Свои 
среди хищников». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером. 16+
23.00 «Yesterday live». 16+
00.00 «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 16+
00.55 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш». 12+
02.30 Х/ф «Разрушенный дво-
рец». 16+
04.25 Т/с «Гримм». 16+
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Над Тиссой».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой». 12+
11.20, 14.30 Т/с «1943». 12+
20.20 Х/ф «Следы апостолов». 12+
00.05 Х/ф «Клинч». 12+
02.10 «Горячая десятка». 12+
03.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
05.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Х/ф «Аферистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». 12+
13.10 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему».
14.05 «Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти». 16+
15.05 «Перевал Дятлова. «Пусть 
говорят». 16+
16.55 «Кумиры. Анна Герман». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Финляндии.
23.30 Х/ф «Слишком крутая для 
тебя». 18+
01.30 Х/ф «Хлоя». 18+
03.10 Д/ф «Шли бы вы в баню».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Расследование».
07.30 «Вся Россия».
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.40, 11.05, 14.15 Х/ф «Мастер и 
Маргарита». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Нелюбимый». 12+
00.05 Х/ф «Зойкина любовь». 12+
02.20 Х/ф «Жизнь сначала».
04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Х/ф «Кровные братья» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 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 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Локомо-
тив» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 16+
23.30 Х/ф «Родственник» 16+
01.25 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «Стреляющие горы» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Станционный смо-
тритель».
11.40 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов».
13.00 Х/ф «Иван да Марья».
14.25, 01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых». «Как не 
стать добычей».
15.20 Кубанский казачий хор. 
Концерт.
16.25 Х/ф «Прекрасные времена 
в Шпессарте».
18.05 Олег Погудин. Концерт.
19.00 Искатели. «Клад-призрак».
19.45 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.00 Концерты. Мария Каллас.
23.05 Х/ф «Короли».
00.25 Балет «Чайковский».
02.45 М/ф «Пилюля».

19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.40 Д/ф «Моя великая война. 
Дмитрий Ломоносов».
22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время. Два 
парада Победы».
23.55 Х/ф «Рваные башмаки».
01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
02.35 И.Штраус. Не только вальсы.

10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 16+
01.05 Т/с «Катя. Продолжение» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Солнце светит всем».
11.55 Большая семья. Виктор 
Раков.
12.45 Пряничный домик. «Играй, 
балалайка».
13.15 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина».
14.20, 01.55 Д/с «Школа выжи-
вания в мире насекомых». «Три 
жизни в одной».
15.10 Вечер-посвящение Исааку 
Шварцу.
16.25 Х/ф «Привидения в замке 
Шпессарт».
18.05 «Я очень люблю эту жизнь...» 
Наталья Гундарева.
18.45 Х/ф «Осенний марафон».
20.15 «Белая студия». Александр 
Лазарев-мл.
21.00 Большой джаз.
23.05 Т/с «Короли».
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».

СРЕДА,
8 мая.



Реклама, объявления

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

• БУРЕНИЕ 
скважин на 
воду. 8-921—
062-99-68, 
8-921-530-
56-30.

• Профес-
сиональное 
Б У Р Е Н И Е 
скважин на 
воду от 6 до 
50 метров. 
8-921-120-
84-31, 8-911-
520-82-77.

нОВЫЙ ДЕНЬ  4 6 мая  2013 года 

•  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 
« Г а з е л ь » . 
8-981-502-
98-58.

•  С Д А М 
двухкомнат-
ную благо-
устроенную 
квартиру с 
м е б е л ь ю . 
8-921-144-
04-80.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-516-29-66.

•  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель». 
8-921-821-
91-11.

Продам КамАЗ-43118 
сортиментовоз 

с гидроманипулятором 
ПЛ-70 и прицепом 

СЗАП. 2010 год 
выпуска. Рассрочка, 

возможен лизинг. 
Цена 2500000. 

Т. 8-921-825-49-98.

• ПРОДАЕТСЯ квадроцикл 
«Стелс Динли-700 СТ» мо-
дель 2012 г. Пробег 2400 
км., в идеальном состоя-
нии. 8-921-230-61-06. 

• ПРОДА-
ЕТСЯ «Ло-
ган» 2006 
года. Цвет 
с е р ы й . 
8-921-537-
72-25.

•  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель». 
8-921-530-
81-39.

Теплицы 
из оцинкованной 

трубы 
от 9700 руб. 

Доставка до дома. 
Т. 8-964-669-90-07.

* 
ре

кл
ам

а

• КУПЛЮ заднюю резину 
б/у на трактор Т-40. 8-921-
537-09-28.

•  ПРОДАМ ВАЗ-210740 
2008 года выпуска. Пробег 
37000 км. 8-911-449-47-93.

• ТРЕБУЮТСЯ на вахту ра-
бочие (муж/жен. от 18 до 50 
лет). Тел. 8-980-333-73-00.

• ПРОДАЮТСЯ: недостро-
енный дом с участком; про-
изводственное складское 
помещение в Нюксенице. 
8-921-535-15-14.

Нюксеница (рынок) - 8.00.

9 МАЯ  (четверг)

*р
е
кл

а
м

а

К У Р - М О Л О ДОК 
Можайской птицефабрики и бройлеров

продажа

8-921-821-15-05, 
8-921-830-85-23.

Салон красоты 
«Татьяна» 

приглашает девушек 
и женщин на 

наращивание ногтей, 
ресниц, а также 

маникюр, педикюр, 
покраска и оформление 

бровей, ресниц. 
Т. 8-951-742-55-71.

 *
 Р

е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели! 

имеется в продаже: 
пленка парниковая - от 20 руб.;
укрывное полотно - от 10 руб.; 

поликарбонат. 
Принимаем заявки на теплицы, парники 

из поликарбоната, каркасы теплиц 
и парников под пленку. 
Ждем вас за покупками!

* Реклама

В ТЦ «Меридиан, 
в отделе «Посуда, игрушки»

Домашнее пиво 
на заказ. 

8-951-746-69-65.

     К У Р - М О Л О Д О К 
ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦ. «МОЖАЙСКОЕ» 

(С ГАРАНТИЕЙ)

 

          

7 МАЯ, ВТОРНИК 
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (рынок) - 18.40,

Городищна - 19.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

7 и 11 мая продажа 
кур-молодок и 

несушек 
СХПК «Племптица Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 9.00

Т. 8-981-437-10-00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Теплицы поликарбонат 
в Нюксенице 

в наличии. Установка. 
Бесплатная доставка. 

Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

ПОПРАВКИ
В информационном сообщении 

комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского района, 
о проведении аукциона открытого по 
форме подачи предложений по предо-
ставлению в аренду муниципального 
имущества, в газете «Новый день» от 
13 марта 2013 года №28 слова: иму-
щественный комплекс «Полигон для 
захоронения промышленных твер-
дых бытовых отходов Нюксенского 
ЛПУМГ» следует читать: 

«недвижимое имущество:
- Резервуары противопожарного за-

паса воды полигона для захоронения 
ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Полигон 
для захоронения промышленных 
твердых бытовых отходов Нюксен-
ского ЛПУМГ» в составе стройки 
«Полигон для захоронения промыш-
ленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ», назначение: 
резервуары, инв. № 2618, лит. I,II, 
объем 150 м. куб.;

- Площадка полигона для захороне-
ния ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Поли-
гон для захоронения промышленных 
твердых бытовых отходов Нюксен-
ского ЛПУМГ» в составе стройки 
«Полигон для захоронения промыш-
ленных твердых  бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ», назначение: 
площадка, инв. № 2615, лит. I-ХIII, А, 
общая площадь - 40200 кв. м. ;

- Здание конторы полигона для за-
хоронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промыш-
ленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУ МГ» в составе 
стройки «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых от-
ходов Нюксенского ЛПУМГ», назна-
чение: нежилое, инв. № 2621, общая 
площадь 18,9 кв. м., лит. А;

- Линия электропередачи воздуш-
ная ВЛ-10 кВ полигона для захоро-
нения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промыш-
ленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ» в составе 
стройки «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУМГ», на-
значение: электросети, инв. № 2611, 
протяженность 793,2 м., лит. I;

- Сети электроснабжения полигона 
для захоронения ТБО Нюксенского 
ЛПУМГ «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых от-
ходов Нюксенского ЛПУМГ» в составе 
стройки «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУМГ», на-
значение: сети электроснабжения, 
инв. №2656, протяженность 255 м. 
м., лит. I;

- Линия электропередачи воздуш-

ная ВЛ-04 кВ полигона для захоро-
нения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промыш-
ленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ» в составе 
стройки «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУМГ», на-
значение: электролинии, инв. №2658, 
протяженность 722 м., лит. I; 

- Сети управления и сигнализа-
ции полигона для захоронения ТБО 
Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для 
захоронения промышленных твердых 
бытовых отходов Нюксенского ЛПУ 
МГ» в составе стройки «Полигон для 
захоронения промышленных твер-
дых бытовых отходов Нюксенского 
ЛПУМГ», протяженность 303,9 м. 
инв. №2657, лит I;

 - Сети канализации полигона 
для захоронения ТБО Нюксенского 
ЛПУМГ «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУ МГ» в 
составе стройки «Полигон для захоро-
нения промышленных твердых быто-
вых отходов Нюксенского ЛПУМГ», 
назначение: канализационные сети, 
инв. №2604, протяженность 866,4 
м., лит. I;

- Автодорога полигона для захо-
ронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промыш-
ленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ» в составе 
стройки «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУМГ», на-
значение: автодорога, инв. № 2613, 
протяженность 815,1 м., лит. I.

 движимое имущество:
- Весы автомобильные полигона 

для захоронения ТБО Нюксенского 
ЛПУМГ,

- Насосная станция полигона для за-
хоронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ,

- Станция очистки фильтрата поли-
гона для захоронения ТБО Нюксен-
ского ЛПУМГ,

- Трансформаторная подстанция 
полигона для захоронения ТБО Нюк-
сенского ЛПУМГ,

- Автомобиль КАМАЗ-55111,
- Трактор ДТ-75,
- Экскаватор С-1203».

В информационном сообщении 
комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского района, 
о победителях аукциона, в газете 
«Новый день» от 8 апреля 2013 года 
№39 вместо слов «имущественного 
комплекса» следует читать: «муни-
ципального имущества».

Председатель комитета по  
управлению имуществом 

Л.А. ПУШНИКОВА
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ООО«Газпром трансгаз Ухта»: спорт

В апреле в нашем районе 
состоялась традиционная 
спартакиада ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» по волейболу, 
в которой приняли участие 
6 линейных управлений 
северо-запада: Нюксенское, 
Юбилейное, Мышкинское, 
Грязовецкое, Переславское, 
Шекснинское. На открытии 
присутствовали глава района 
Виктор Локтев и директор 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Николай 
Попов. Поприветствовав 
участников, организаторы 
призвали их к честной борь-
бе, дружеским отношениям и 
сплоченности. Честь поднять 
флаг Российской Федерации 
была предоставлена капита-
нам команд. 

Жеребьевка, последние при-
готовления, небольшая пере-
дышка и долгожданное начало. 
Открыли соревнования Грязо-
вецкое и Шекснинское ЛПУМГ. 
Если первую партию прошло-
годние победители отдали гря-
зовчанам, то уже позже игры 
ни у кого не осталось сомнений 
в том, что это была лишь при-
тирка, построение линии игры, 
1:2. Матчем Переславского и 
Юбилейного ЛПУМГ продол-
жился первый соревнователь-
ный день, в котором ярославцы 
не создали особых проблем 
тотьмичам, в итоге, 2:0. К слову 
сказать, в этот день переславцы 
не смогли одержать победу ни 
над одним соперником, будь 
то Шексна или Мышкин, 2:0 в 
обеих встречах. А вот следую-
щая игра преподнесла сюрприз, 
хозяева площадки, нюксяне, не 
смогли противостоять работни-
кам Мышкинского линейного 
управления, 0:2. В прошлом 
же году удача была на стороне 
наших спортсменов. Мышкин 
и Грязовец – два соперника, 
которые боролись до последне-
го за каждую дополнительную 
цифру на табло, доказывая, чья 
команда сильнее. Грязовчанам, 
с одной стороны, было удобнее 
настраиваться на каждую игру, 
так как они проходили с боль-
шим перерывом, может быть 
именно поэтому спортсмены 
из Мышкина и не смогли до-
биться успеха, 0:2. Нюксяне, 
не перестроившись под более 
сильного соперника, то ли не 
смогли найти свою игру, то ли 
проиграв первую встречу, вновь 
отдали очки сопернику, 0:2 в 
пользу Юбилейного.

Предпоследняя игра турнира: 
Нюксенское ЛПУМГ против 
Шекснинского – вот по-настоя-
щему захватывающая встреча, 
которая могла соперничать 
за звание лучшей по накалу 
страстей и ходу игры, пожалуй, 
даже с финалом чемпионата 
России. В первом периоде фаво-

риты доказали, что настроены 
на победу решительно, но вто-
рая половина, а точнее треть, 
оказалась не такой простой, 
нюксяне боролись за каждое 
очко, собрались, показали ко-
мандный дух, в итоге, 1:1. 
Продолжение стало не менее 
интригующим, и хозяева пло-
щадки при поддержке болель-
щиков смогли доказать, что 
им по силам бороться с любым 
соперником - 2:1. 

Завершающая встреча пер-
вого соревновательного дня: 
Грязовец – Юбилейный. Ка-
жется, победитель определен 
заранее, но нет. Преимущество 
за три партии переходило то к 
одним, то к другим, значитель-
ного перевеса в счете не могла 
добиться ни одна команда, сда-
ваться не хотел никто. И уже 
в последней партии, может, 
сказалась усталость тотьмичей 
или возобладала сила воли, но 
победу одержали грязовчане, 
для которых она стала такой же 
неожиданной, как и для болель-
щиков и участников турнира 
проигрыш их соперников.

После такого изнуряющего 
и наполненного событиями и 
эмоциями дня, спортсмены 
отправились отдыхать в гости-
ницу, разбирать игру, готовить 
тактику на следующий день. 
Он, кстати сказать, начался с 
самого запоминающегося матча 
всего игрового дня, Мышкин – 
Юбилейный. Ярославцы упор-
но разминались, обсуждали 
стратегию и тактику игры. 
Буквально вгрызаясь в каждый 
мяч, борясь до последнего за 
каждое очко, мышкинцы пока-
зывали отличный настрой, и в 
результате их упорство помогло 
одержать непростую победу, 
1:2, они смогли отобрали очень 
важные очки у команды Юби-
лейного. Переславцы же, как 
и в первый день, не показали 
впечатляющих результатов 
ни в матче с Нюксеницей, ни 
с Грязовцем, оба поединка за-
вершились с результатом 2:0. 
Шексна, решив отыграться за 
поражение от Нюксеницы и 
доказать, что снова достойны 

2012 год предоставлено 532 
земельных участка, но это 
всего лишь 11,8% от общей 
потребности таких семей.

• В среднем каждый жи-
тель области посетил в 2012 
году учреждение или меро-
приятие культуры более 7 
раз. 

• В 2012 году мы утвердили 
Стратегию реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Вологодской области 
до 2020 года. 

С 2013 года начата работа 
по добровольной сертифика-
ции услуг и персонала в жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве. Это позволит составить 
«рейтинг» управляющих 
компаний и лучше ориенти-
роваться при их выборе.

• Считаю, что вологжане 
должны знать, за что они пла-
тят, кому они платят, на что 
имеют право, а также куда 
можно обратиться в случае 
нарушения их прав. 

Одним из таких инстру-
ментов в некоторых регио-
нах стало создание интер-
нет-порталов ЖКХ, где мож-
но получить всю актуальную 
информацию, начиная от 
установленных тарифов, за-
канчивая анализом по рас-
ходам и доходам в разрезе 
каждого дома и организации, 
осуществляющей деятель-
ность в сфере управления 
многоквартирными домами. 

• Второй год я начинаю 
с посещения всех муници-
пальных районов области. По 
многим вопросам, которые 
мне задают на встречах, даны 
поручения, начата работа.

Вологжане могут задать 
свой вопрос, оставить коммен-
тарий, направить обращение 
и через онлайн-приемную, и 
через социальные сети. 

По оценкам Национальной 
службы мониторинга, мы 
занимаем 5 место по инфор-
мационной открытости среди 
83 регионов РФ. 

• Основная составляющая 
доходов населения - средне-
месячная зарплата - в 2012 
году выросла, составив прак-
тически 23 тысячи рублей. 
Но мы прекрасно понимаем, 
что это 32 место в Российской 
Федерации. И нам есть к чему 
стремиться!

• По итогам 2012 года до-
стигнут наилучший пока-
затель по рождаемости за 
последние 20 лет. 

• Ожидаемая продолжи-
тельность жизни возросла 
до 69 лет. В 2010 году этот 
показатель составлял 67 лет.

• Уровень общей безработи-
цы в 2012 году уменьшился 
по сравнению с 2011 годом с 
7,5% до 5,8%, регистрируе-
мой - с 1,8% до 1,5%.

• В целом, приведенные 
выше показатели характе-
ризуют рост качества жизни 
населения, что является глав-
ной целью стратегического 
развития области, главной 
целью деятельности органов 
власти области.

Считаю, что 2012 год мы 
завершили достойно!

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Вологодской области.

Шексна удержала победу

занять первое место, вырвали 
победы у двух последних сопер-
ников, Мышкина и Юбилей-
ного, не позволив им даже по-
казать какое-то преимущество 
в борьбе, 2:0. А вот последний 
поединок спартакиады выдался 
не легким. Выиграв у грязов-
чан первую партию, нюксяне 
отдали им вторую, а третья 
выдалась самой напряженной, 
но все же хозяева площадки 
смогли взять очко.

Чествование победителей 
проходило в столовой нюк-
сенской компрессорной стан-
ции, где все участники смогли 
совместить радость победы 
и плотный ужин, который 
поварам удалось приготовить 
и преподать в лучшем виде. 
Награждение проводил один 
из организаторов спартакиады 
Гаджи Гаджиев. Итак, третье 
место у команды Юбилейного, 
второе – Грязовца, а победи-
телями уже третий год подряд 
стали работники Шекснинского 
ЛПУМГ. Лучшими игрока-
ми признаны Роман Булычев 
(Юбилейное ЛПУМГ), Алексей 
Чагин (Грязовецкое ЛПУМГ) и 
Кирилл Орлов (Шекснинское 
ЛПУМГ).

Среди болельщиков была 
наша уроженка, пятикратная 
чемпионка мира по зимнему 
полиатлону, неоднократная 
чемпионка мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов, много-
кратная чемпионка России, ма-
стер спорта по лыжным гонкам, 
мастер спорта международного 
класса по зимнему полиатлону, 
Валентина Рябова. Она болела 
за шекснинцев.

Как отмечали многие участ-
ники, такие соревнования нуж-
ны, связи и контакты между 
разными линейными управле-
ниями только крепнут, стано-
вится больше друзей, коллеги 
знают друг друга в лицо. По-
сле активного отдыха хочется 
работать еще лучше. Люди с 
активной жизненной позици-
ей, работают в полную силу 
и... пропагандируют здоровый 
образ жизни.

Евгения ВОЛКОВА.

Как принято на нюксенской земле, гостей встречают хлебом-со-
лью.

Председатель ЗСО, руково-
дитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Георгий Шевцов так 
прокомментировал выступле-
ние губернатора: 

- Должен сказать, что отчет 
воспринят депутатами позитивно. 
Несмотря на то, что у нас огром-
ный областной долг, несмотря на 
то, что мы держим все социальные 
расходы на уровне 70 процентов, 
тем не менее, губернатор ставит 
амбициозную задачу: выйти на 
бюджет развития уже через 2-3 
года. Хочу отметить особенность 
работы команды Кувшинникова: 
губернатор ставит очень напря-
женные задачи во всех сферах и 
мобилизует команду на выполне-
ние этих задач. 

Нам, несмотря на сложности, 
удалось повысить зарплату учи-
телям, сейчас рассматривается 
повышение зарплаты другим 
бюджетникам. Мы осваиваем 
деньги на модернизацию здра-
воохранения и образования в 
Вологодской области. Выделяем 
деньги, удваиваем бюджет сель-
ского хозяйства, выделяем деньги 
на другие социальные проекты. 
Об этом говорилось в докладе, и 
это правильный путь. 

В своих выступлениях депута-
ты отметили позитивные измене-
ния в области. Конечно, главная 
оценка для власти, это оценка 
жителей области. И, безусловно, 
еще очень много проблем, много 
людей у нас живет на мизерную 
зарплату, есть над чем работать. 
Но, несмотря на сложности и 
трудности, я думаю, мы шаг за 
шагом будем продвигаться к 
тому, чтобы улучшать жизнь во-
логжан. И люди это почувствуют.

Пресс-служба Законодатель-
ного Собрания области. 

Эпидемию пережили
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Вологодской области сдала позиции. Подтверждением этому стала 

отмена карантина, который был введён еще в начале февраля. С 9-го апреля было разрешено прово-
дить массовые мероприятия, посещать больных в медучреждениях и не обязательно надевать маски. 

В этом году сезон простудных заболеваний прошел интенсивнее и длился 9 недель, то есть дольше 
обычного. В общей сложности ОРВИ переболели свыше 140 тысяч человек, то есть 11,5 процента 
жителей региона. Также зафиксировано 213 случаев гриппа. Треть населения области обезопасила 
себя от него, сделав вовремя прививку. На Вологодчине «хозяйничали» возбудители гриппа АН3N2, 
AH1N1 и В, парагриппа, адено-, РС- и риновирусы.

В Нюксенском районе за период с 1 января по 21 апреля зарегистрировано 1217 случаев ОРВИ, в 
том числе 7 – у беременных женщин. Основная часть заболевших – дети (809 человек: 39 – малы-
ши до года; 154 – от 1 до 3 лет; 252 - с 3 до 6 лет; 275 – с 7 до 14 лет). Случаев гриппа на территории 
района зафиксировано не было. Ни одно образовательное учреждение на карантин не закрывалось.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Здоровье

П о л н а я  в е р с и я  о т ч ё -
та доступна на сайте www.
Okuvshinnikov.ru

Вестник ЗСО
(Окончание. Начало на 2-ой 
стр.)

Другое детство,
или как с мусором 
справиться

Из детства вспоминается мно-
гое, но вот один случай. Учился 
я тогда в первом классе. Идем 
однажды с другом и вдруг видим: 
лежит на земле пустая бутылка 
из-под водки. Мы не поверили 
своим глазам: это же целый клад! 
Подняли её, помыли и побежали 
сразу в магазин. Пустая бутылка 
стоила 20 копеек! Решаем, что 
купить. Наконец определились:

- Тетя Маша! Нам четыре тетра-
ди, два карандаша… и полкило 
конфет!

Честно разделив тетради, ка-
рандаши и конфеты, мы были на 
седьмом небе от счастья. А что 
имеем теперь? Можно не писать, 
каждый знает и видит, что пустые 
бутылки, самые разные, валяют-
ся на каждом шагу. Пластиковые 
и жечь нельзя, и не принимают 
нигде. Со стеклянными та же 
беда. Невыгодно. Чем возиться 
с пустой бутылкой, лучше наки-
нуть цену на водку. Ростом цен 
на алкоголь не решить проблему 
алкоголизма! Да, и в магазинах 
теперь все культурно упаковано. 
А освобожденную тару куда деть? 
Опять проблема. Вот и валяется 
под каждым кустом «культур-
ный» мусор. А в нашем детстве? 
Продавец свернет из прочитанной 
газеты так называемый тюричок, 
упакует конфеты, крупу иль са-
хар и подаст. Содержимое закон-
чится, тогда  бумажный кулечек 
на растопку печки пойдет. 

Петр СОБАНИН, 
д. Заглубоцкая. 

Нам пишут

Отчет воспринят 
позитивно
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Поздравляем!

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ХВОСТИК 

Зое Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать 

 гостей,
С друзьями лучшими 

 встречаться!
Пусть дети, внуки вам несут
Покой, любовь и 

 вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все 

 сомнения!
Бородины, Короткие, 

Поповы.

Выражаем искреннее со-
болезнование племянни-
кам: Суровцевым Валенти-
не и Владимиру, Пудовым 
Анне и Юрию, Пудовым 
Галине и Владимиру, род-
ным и близким в связи со 
смертью тети 

БОРОДИНОЙ 
Марии Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Чадромцевы, Генаева, 

Мережкина.

Коллектив закусочной «Нико» 
выражает искреннее соболезно-
вание Храповой Татьяне Ана-
тольевне, родным и близким по 
поводу смерти 

МАТЕРИ.

БУСО «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» извещает 
о смерти 

БОРОДИНОЙ 
Марии Алексеевны

и выражает искреннее соболезно-
вание родным близким.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 

Валентине Владимировне
Уважаемая Валентина Влади-
мировна!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
Примите Вы в свой день рожде-
нья,
В Ваш юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты!

Коллектив бухгалтерии 
Нюксенского ЛПУМГ.

• ТРЕБУЕТСЯ работник 
(женщина) по уходу за жен-
щиной пожилого возраста 
(86 лет, не инвалид, само-
стоятельно передвигается). 
8-921-068-78-85.

• ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ. 
8-921-144-55-55.

Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ тракторист на 
МТЗ-82.

Справки по телефону 
2-84-60.

• УСЛУГИ: навоз, вспашка 
огородов по Нюксенице. 
8-921-536-69-33, 8-953-
507-30-46.

В мае 2013 года в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23) будут вести 
прием:

1. КОРМАНОВСКИЙ Владимир Александрович - Председатель 
Представительного собрания Нюксенского муниципального 
района - 14.05.13 г. с 14-00 до 16-00;

2. ИСТОМИНА Нина Ивановна - глава Нюксенского муници-
пального образования - 21.05.13 г. с 9-00 до 12-00;

3. ВЛАСОВА Ольга Евгеньевна - начальник финансового управ-
ления администрации Нюксенского муниципального района 
- 27.05.13 г. с 14-00 до 16-00;

4. ТЕРЕБОВА Валентина Петровна - депутат Представитель-
ного собрания Нюксенского муниципального района - 28.05.13 
г. с 14-00 до 16-00.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

8 мая, 
в среду:

   Городищна - 9.00,
Брусная - 12.00, 

  Брусенец - 13.00,
Игмас - 15.00.

* 
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• ПРОДАЮ ВАЗ-2115 2005 
г.в. Тел. 8-921-534-87-18.

Наш известный тренер по 
мини-футболу Сергей Семенов 
стал одним из наставников 
женской команды «Вологда» 
одноименного футбольного 
клуба (бывшего «Динамо»). Но 
им нюксенское представитель-
ство в команде не ограничива-
ется. Сразу три воспитанницы 
Сергея Алексеевича: Анастасия 
Березина, Инна Шабалина 
и Ирина Рожина - получили 
приглашение защищать честь 
области на чемпионате России. 

Сергей Алексеевич и его подо-
печные уже освоились в новой 
команде. В рамках подготовки 
к чемпионату они выезжали в 
областную столицу для участия 
в городском первенстве. Дев-
чонки сумели себя проявить, 
в игре с командой политеха, в 
которой они одержали победу 
(из десяти голов шесть забили 
нюксянки). А в конце марта они 
участвовали в региональном 
турнире зонального первенства 
России «Золотое кольцо». В нем 
играли команды Ярославля, 
Вологды, Кирова и Гусь-Хру-
стального. «Вологда» заняла 
третье место. 

- Забили по два мяча, - по-
делились они. – В команде 
нас приняли очень хорошо, и 
играть дают, на скамейке за-
пасных сидим.

- Горжусь своими воспитан-
ницами. Они - умницы. Я же 
не профессиональный тренер. 
Свои «университеты» прохо-
дил вместе с ними, учил их, 
а они - меня, - говорит Сергей 
Алексеевич. 

Так оно и есть, пришли к 
нему совсем малышками,  те-
перь же эти три девушки – звез-
дочки нюксенского футбола. А 
самого наставника в 2008 году 
Вологодская федерация футбо-
ла удостоила звания «Лучший 
тренер».

Настя занимается 8 лет: 
- Училась в первом классе, к 

нам пришел Сергей Алексеевич 
и предложил пойти на секцию, 
согласилась, хотя не знала, что 
к чему. После первой трениров-
ки бросать не захотелось. 

С 1 класса носит капитанскую 
повязку. Немалая ответствен-
ность. Она - лидер, выражает 
мнение команды, выясняет 
спорные моменты с судьями. Да 
и для тренера – основная опора. 

 Мы - молодые

Хотя Настя - человек эмоцио-
нальный, может в спортивном 
запале и сказать лишнее. Од-
нажды Сергею Алексеевичу 
даже пришлось за её язык на-
казать – отстранить от игры. 

Много волнительных момен-
тов связано с футболом. Чего 
стоит участие во Всероссийском 
турнире, прошедшем в Пензе 
в 2008 году в рамках проекта 
«Мини-футбол в школу», там 
нюксянки стали шестыми. 

- Это спорт, - говорит Настя. 
– Есть и проигрыши, и победы. 

Здесь, как нигде, видно раз-
витие. Приводит пример: рань-
ше играли со студентками Мо-
лочного, те всегда побеждали, 
теперь победа была на стороне 
нюксянок.

- Футбол мне многое дал. 
Силу, выносливость, самодис-
циплированность, умение пре-
одолевать трудности, к тому же 
появилось много новых друзей 
и не только в Нюксенице. И еще 
это способ переключиться, уйти 
от мыслей о школе и прочем. На 
площадке обо всем забываешь.  

Ирина Рожина и Инна Шаба-
лина в футбольное сообщество 
района влились тоже совсем 
девчушками, учились в пятом 
классе. Пошли показывать 
школьный спортзал, а там 
Сергей Алексеевич пригласил 
их в секцию. Началось с шут-
ки, а оказалось, что всерьез 
и надолго заразились любо-
вью к этому виду спорта. Да и 
поддался он им легко и сразу. 
Девчонки – подруги не разлей 
вода с детского сада. Похожи 
во многом, и характер у обеих 
взрывной. Частенько с трене-
ром ссорились, и друг с другом. 

Но футбол выручал всегда: на 
тренировки возвращались и 
начинали общаться.

- Уйдешь, дверью хлопнешь, 
а назад все равно тянет, - при-
знаются.

К тому же футбол – это еще и 
поездки по всей области, побы-
вали на турнирах в Санкт-Пе-
тербурге, Ярославле, Москве. 
Столько впечатлений и новых 
друзей! Начинали обе в защи-
те, сейчас больше выступают в 
роли нападающих. Чисто муж-
ским этот вид спорта не счита-
ют, хотя и достается: синяки на 
руках и ногах не проходят, и в 
лицо мячом, бывает, попадет. 

- Зато фигура хорошая, для 
здоровья полезно, выносли-
вость и терпение развивает, 
- улыбаются Инна и Ира. – Да 
и родители не против, главное, 
чтобы все успевали, тем более, 
что экзамены на носу.

Девушки в этом году заканчи-
вают 9 класс. Пока планируют 
обе поступать в Вологду, осва-
ивать профессию стилиста, и, 
конечно, не хотят расставаться 
с футболом. Играть за «Волог-
ду» их уже позвали.

В футболе, как говорят и тре-
нер, и его воспитанницы, глав-
ное - команда, чувство локтя, 
уверенность в партнере, а еще 
нацеленность на победу, не зря 
перед каждым матчем нюксян-
ки проводят свой особый риту-
ал: собираются в круг, скла-
дывают вместе руки и громко 
произносят: «Будем биться за 
победу!». Девиз этот подходит 
не только для спортивной пло-
щадки, но и для жизни.

Оксана ШУШКОВА. 

Наша футбольная надежда

В последний день апреля свой 
профессиональный праздник 
отметили представители по-
жарной охраны. У нас в районе 
ее представляют 26-я пожарная 
часть по охране с. Нюксеница 
4-го отряда федеральной про-
тивопожарной службы и три 
отдельных поста. Нюксенских 
огнеборцев пришел поздравить 
глава района Виктор Локтев и 
его первый заместитель Сергей 
Попов.

Виктор Павлович дал высо-
кую оценку работе пожарных, 
отметив, что во время прошед-
ших недавно контрольно-штаб-
ных учений их действия были 
отмечены как высокопрофес-
сиональные.

По следам праздника

- Спасибо за труд по противо-
пожарной охране района, у вас 
есть чему поучиться. Желаю, 
чтобы и дальше вы занимали 
лидирующее положение. Ваша 
служба ответственна, тяжела, 
связана с риском, и далеко не 
каждый готов принять на себя 
такую нагрузку, - сказал глава 
района. 

Для пожарных прошлый год 
и начало текущего были непло-
хим во многих отношениях: 
количество пожаров на терри-
тории  района сократилось, с 
поступлением нового оборудо-
вания, комплектов спецодежды 
и пожарных машин в Нюксе-
ницу и Городищну серьезно 
укрепилась материальная база. 

В честь профессионального 
праздника и за многолетний 
труд несколько сотрудников 
пожарной части получили на-
грады. Благодарностью ГУ 
МЧС России по Вологодской об-
ласти отмечен водитель Игорь 
Коробицын. Почетную грамоту 
администрации района Виктор 
Павлович вручил начальнику 
караула Владимиру Морозо-
ву. Благодарностью районной 
администрации награжден 
начальник караула Сергей 
Раскумандрин, а администра-
ции муниципального образо-
вания Нюксенское – Виталий 
Малютин.

Символично, что 30 апреля 
свои дни рождения отмеча-
ют сразу два нюксенских по-
жарных. Это сам начальник 
- Андрей Мокрушин (коллеги 
поздравили его, подарив игру-
шечную пожарную машину) и 
Владимир Нестеров.

Оксана ШУШКОВА. 

Игрушка – начальнику, награды – 
подчиненным


