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На торжественном открытии при-
ветствовали участников состязаний 
руководитель администрации Нюк-
сенского района Алексей Кочкин и 
директор физкультурно-оздорови-
тельного комплекса Николай По-
пов. 

- Спорт – это здоровье, непрерыв-
ное движение вперед, а как извест-
но, движение – это жизнь! Нужно 
прилагать максимум усилий, чтобы 
как можно больше жителей нашего 
района и области занимались спор-
том и приобщались к здоровому об-
разу жизни. Всем участникам же-
лаю азарта и успеха. Пусть победит 
сильнейший! - напутствовал волей-
болистов Алексей Витальевич.

Неожиданным и приятным мо-
ментом для гостей стал традицион-
ный подарок от коллектива Нюксен-
ского ЦТНК: в знак гостеприимства 
нашей земли каждой команде был 
вручен ароматный каравай – вы-
печка, которую можно смело на-
звать настоящим шедевром!

После церемонии поднятия флага 
участники разделились. Мужские 
команды (представители Вологод-
ского, Тарногского, Великоустюг-
ского, Сокольского, Тотемского, 
Верховажского и Нюксенского рай-
онов) соревновались в зале ФОКа. 
Женские (волейболистки из Во-
логодского, Тарногского, Велико-

«БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ»: 
победа в руках сильнейших

устюгского, Сокольского, Тотем-
ского, Харовского и Нюксенского 
районов) в первый день встречались 
на игровой площадке физкультур-
ного комплекса КС-15.

Открывали турнир среди муж-
ских команд нюксяне и участники 
Сокольского района. Наши болель-
щики на трибунах бурно поддер-
живали каждый забитый гол и пе-
реживали за проигранный. Даже я 
заразилась этим азартом, с замира-
нием сердца следила за мячом, то 
и дело штурмовавшим сетку. Увы, 
наши спортсмены уступили сопер-
никам… 

По итогам турнира после мно-
гочисленных баталий и упорной 
борьбы первое место среди мужчин 
заняли волейболисты Вологодского 
района, на втором – команда Тар-
ногского района, на третьем – Со-
кольского. Среди женских команд 
лидировали спортсменки из Воло-
годского района. Серебро взяла ко-

манда соседнего Тарногского райо-
на, бронзу – Великоустюгского.

Индивидуальными призами отме-
чены наиболее отличившиеся. Са-
мыми лучшими нападающими на-
званы Игорь Скрипник (Тарногский 
район) и Ульяна Пинижанинова 
(Великоустюгский район). Звание 
«Лучший связующий» получили 
Алексей Лемихов (Вологодский 
район) и Мария Кузнецова (Вели-
коустюгский район). Оригинальный 
статус «Самый полезный игрок» 
присвоен Владимиру Ларионову 
(Сокольский район) и Ольге Федо-
товой (Тарногский район).

Каждая игра получилась захва-
тывающей и зрелищной. Все волей-
болисты выкладывались в полную 
силу, упорно стремясь к победе. А 
она досталась сильнейшим!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из архива 

отдела культуры и спорта 
администрации района.

Целых два дня, 2 и 3 февраля, на 
ФОКе «Газовик» соревновались 
волейболисты из 8 районов 
Вологодчины. С таким размахом 
в Нюксенице прошел открытый 
турнир по волейболу среди 
женских и мужских команд 
«Белая лебедь».

• Акции

Теплые слова 
и добрые 
пожелания 
нюксенским 
солдатам
Не за горами самый 
мужественный праздник – День 
защитников Отечества. Когда 
любимые представители сильного 
пола рядом, поздравить их не 
составляет труда. Но если они 
на расстоянии, как, например, 
солдаты-земляки, проходящие 
службу в армии, которым, без 
сомнения, просто необходимо 
внимание.

С 5 по 17 февраля сотрудники 
детского отдела районной библи-
отеки проводят акцию «Письмо 
солдату». Принять участие в ней 
может любой желающий. Для 
этого надо нарисовать рисунок, 
смастерить поделку или напи-
сать письмо с теплыми словами 
и добрыми пожеланиями в адрес 
наших ребят, которые отдают 
долг Родине. Все послания обяза-
тельно дойдут до адресатов. 

Работы нужно приносить по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 5. Дополнительную 
информацию можно узнать по 
телефону 2-89-59. 
Подготовила Елена СЕДЯКИНА 

(по информации группы 
«Мкук-Нмр-ЦБС- Районная 

библиотека» социальной сети 
«ВКонтакте»).

• Здравоохранение

Цель – 
предупредить 
простуду
Картина по заболеваемости 
острыми респираторно-
вирусными инфекциями по 
стране ужасает. 

То и дело в средствах массовой 
информации публикуются факты 
о закрытии классов школ на 
карантин, об увеличении числа 
больных и об огромных очере-
дях в больницах у кабинетов 
терапевтов. Как складывается 
ситуация в нашем районе?

По словам специалистов 
Нюксенской ЦРБ роста заболе-
ваемости, к счастью, у нас не 
зарегистрировано. За январь в 
медучреждения обратились 67 
человек с диагнозом ОРВИ: из 
них дети с 3 до 6 лет – 9 чело-
век, с 7 до 12 лет – 12 человек, 
подростки от 15 и старше – трое, 
взрослое население – 43 челове-
ка. 

По прогнозам, пик заболевае-
мости ожидается с середины фев-
раля. Поэтому следует подумать 
о своевременных мерах профи-
лактики. Будьте здоровы!

Елена СЕДЯКИНА.

Женская 
и мужская 
команды из 
Нюксеницы, к 
сожалению, не 
вошли в число 
победителей. Но 
надеемся, что 
в следующем 
году удача будет 
непременно на 
их стороне.

В знак 
гостеприимства 
нашей земли 
каждой команде 
был вручен 
ароматный 
каравай – 
подарок от 
Нюксенского 
ЦТНК.
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Областные новости

ВОЛОГОДСКИЕ 
БЮДЖЕТНИКИ, 
НЕ ВОШЕДШИЕ В 
«МАЙСКИЕ» УКАЗЫ 
ПРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАТ 
20% НАДБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ

Напомним, в конце де-
кабря, в ходе ежегодной 
«Прямой линии» глава ре-
гиона озвучил 8 инициатив 
социально-экономического 
развития области, одна из 
которых касалась увеличе-
ния заработной платы бюд-
жетникам, не вошедшим в 
«майские» указы президен-
та 2012 года.

- Речь идет о работниках, 
которые в основном трудят-

ся в муниципальных уч-
реждениях и предприятиях: 
специалисты по социальной 
работе, психологи, заведую-
щие отделениями, педагоги 
сферы соцобслуживания, ла-
боранты, младшие воспита-
тели, библиотекари, методи-
сты, тренеры и ряд других. 
К великому сожалению, они 
получают заработную плату, 
не соответствующую возло-
женным на них нагрузкам. 

Напомним, что программа 
«Светлые улицы Вологодчи-
ны» стартовала по иници-
ативе губернатора области 
Олега Кувшинникова 22 
декабря 2018 года. В дека-
бре-январе улицы населен-
ных пунктов освещались с 
16.00 до 8.00, с 1 февраля 
режим работы несколько со-
кратился: с 17.00 до 7.00. 

Как проинформировала 
присутствующих на совеща-

нии первый заместитель гла-
вы Елена Антюфеева, к 956 
светильникам, установлен-
ным на территории района, в 
2019 году добавится еще 102. 
Их закупка и установка будут 
осуществляться муниципаль-
ными образованиями и сель-
скими поселениями. Субсидия 
на это, как и дополнительные 
средства на оплату электроэ-
нергии, будет направляться из 
областного бюджета. 

Первые увеличенные 
ежемесячные денежные 
выплаты получили ветераны 
труда и другие категории 
льготников

- До 2019 года эта выплата составляла 750 рублей в ме-
сяц. С 1 января 2019 года по поручению главы региона она 
составляет 1500 рублей в месяц, - рассказала начальник де-
партамента социальной защиты населения области Лариса 
Каманина. - Ежемесячную денежную выплату получают сле-
дующие категории граждан: ветераны труда, дети войны, 
труженики тыла, реабилитированные лица, лица, участво-
вавшие в разминировании на территории Вытегорского рай-
она, также участники вооруженных конфликтов. Все выпла-
ты в январе 2019 года уже произведены в новых размерах.

Получателями ЕДВ по закону области являются 167 ты-
сяч жителей области. В 2019 году на эти цели предусмотре-
но 3 млрд рублей - из средств областного бюджета. 

С 1 января 2019 года размер ежемесячной денежной 
выплаты для областных категорий льготников увеличен 
в 2 раза. Такую инициативу озвучил в декабре 
прошлого года в ходе «Прямой линии» губернатор 
области Олег Кувшинников. По его поручению был 
разработан соответствующий законопроект, который 
был поддержан депутатами ЗСО.

Автодорога «Тотьма-Никольск» будет полностью 
отремонтирована в ближайшие три года

Благодаря национальному про-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» дорож-
ная техника на трассе «Тотьма - 
Никольск» появится уже в этом 
году. Работы запланированы на 
территории Бабушкинского и Ни-
кольского районов. Общий объ-
ем финансирования – около 2,5 
млрд. рублей. На эти средства бу-
дут отремонтированы почти 200 
километров автотрассы. Оценить 
качество нового покрытия авто-
мобилисты смогут уже через три 
года.

- В 2018-м мы смогли обеспе-
чить только текущее содержание 

дороги. Но ямочный ремонт уже не 
дает нужного эффекта. Дорожное 
полотно серьезно разрушено: есть 
просадки и трещины. Благодаря фе-
деральной и региональной поддерж-
ке эта дорога будет приведена в нор-
мативное состояние, - подчеркнул 
губернатор Олег Кувшинников.

Таким образом, дорога 
«Тотьма-Никольск» объединит 
между собой два маршрута, кото-
рые уже в ближайшее время будут 
переданы в федеральную собствен-
ность: Чекшино - Тотьма - Нюксе-
ница - Великий Устюг (2020 год) и 
Урень - Шарья - Никольск - Кот-
лас (2024 год).

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
в ходе рабочей поездки в Бабушкинский район обсудил 
со специалистами этапы масштабной реконструкции. 

Более 250 миллионов рублей запланировано в бюджете 
Вологодской области на повышение заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы. 
Увеличенные выплаты должны быть начислены 
уже по итогам января. Такое поручение главам 
муниципалитетов дал губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

В связи с этим мною приня-
то решение об увеличении 
зарплаты указанных катего-
рий работников не на 4%, а 
на 20%, - отметил Олег Кув-
шинников.

Повышение заработных 
плат коснется почти 5700 
сотрудников бюджетных 
учреждений. На эти цели 
из областного бюджета уже 
выделено 251,2 миллиона 
рублей.

Для реализации инициа-
тивы глава региона поручил 
в срок до 4 февраля внести 
соответствующие изменения 
в постановление правитель-
ства области.

- Уже за январь заработ-
ная плата упомянутым ка-
тегориям работников бюд-
жетной сферы должна быть 
выплачена с увеличенным 
коэффициентом. Прошу глав 
районов и городских окру-
гов обеспечить повышение 
зарплаты работникам ваших 
муниципальных учрежде-
ний, - резюмировал Олег 
Кувшинников, поручив по 
истечении указанного срока 
доложить о выполнении по-
ставленной задачи. Пресс-служба губернатора Вологодской области.

В МО Нюксенское будет 
установлен 71 светильник, 
в МО Городищенское – 22, 
в СП Игмасское – 7 и в СП 
Востровское – 2. Главам по-
селений предстоит составить 
дорожные карты, сметы, 
провести закупку светиль-
ников, услуг по установке, 
заключить договоры на их 
техническое обслуживание. 
Главой региона определены 
четкие сроки проведения 
всех необходимых проце-
дур. Завершить установку 
новых светильников следует 
к 1 июля. 

Главы МО и СП определи-

ли дни выезда в населенные 
пункты для определения 
мест установки с началь-
ником Нюксенского РЭС 
Сергеем Муравинским. Рас-
смотрели и предложенный 
Сергеем Александровичем 
переход на новый тариф 
оплаты потребляемой элек-
троэнергии, при использо-
вании которого оплата в 
ночное время будет ниже. 
Экономить нужно безуслов-
но, потому как оплата улич-
ного освещения за январь 
оказалась очень высокой. 

Присутствуя на совеща-
нии, я сделала вывод: объ-

Власть и общество

НОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ БЫТЬ
ем работ впереди огромный! 
Сейчас хорошая инициа-
тива делает первые шаги. 
Если где-то на территори-
ях что-то идет не по плану, 
старосты могут сообщить об 
этом в администрации посе-
лений. А еще организована 
работа горячей линии. На 
номер 8-800-600-11-35 (он 
работает в круглосуточном 
режиме) можно сообщить 
об отсутствии уличного ос-
вещения, о несправном со-
стоянии светильников или 
о желании поменять режим 
их работы.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вопрос обеспечения круглогодичной устойчивой 
работы систем уличного освещения рассматривался 
первым в ходе совещания при главе Нюксенского 
района, которое состоялось 4 февраля. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 февраля.

ВТОРНИК,
12 февраля.

ТВ
Программа

с 11 по 17 
ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «Отличница» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Шелест» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс» 0+
17.55 Звезды исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с «Отличница» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.05, 18.20 Мировые со-
кровища 0+
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс» 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сли-
ченко» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.35 Звезды исполнительского 
искусства 0+
18.25, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
02.15 Место встречи 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо» 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.15 100 лет большому драмати-
ческому театру имени Г.А.Товсто-
ногова 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
17.30 Звезды исполнительского 
искусства 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «История одной би-
льярдной команды» 12+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Метеора» 16+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...» 0+

20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-
лектор» 16+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

СРЕДА,
13 февраля.

21.40 Абсолютный слух 0+
22.25 250 лет со дня рождения 
писателя 0+
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

ЧЕТВЕРГ,
14 февраля.

ПЯТНИЦА,
15 февраля.
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Образование

В этом году он посвящен 
400-летию села Нюксеницы 
и 95-летию Нюксенского 
района. А еще - юбилейным 
датам писателей-вологжан: 
поэта из Никольска Васи-
лия Мишенева, писателя 
из Тарногского района Ста-
нислава Мишнева, поэта из 
Кич-Городецкого района, 
председателя правления Во-
логодского отделения Союза 
писателей России Михаила 
Карачева, поэтессы из Гря-
зовца Натальи Сидоровой. 
Готовясь к литературному 
празднику, дети учили их 
стихи. А открывали и за-
крывали торжество песни на 
стихи нашей поэтессы Ва-
лентины Жуковой в испол-
нении учеников 3А класса и 
Дарьи Соломенниковой. 

- Вологодская писатель-
ская школа – одна из са-
мых сильных, - обратилась 
к школьникам и учителям 
ведущая праздника, педагог 
Нюксенской СОШ Ирина 
Николаевна Селивановская. - 
Очень хочется, дорогие ребя-
та, чтобы вы были достойны-
ми наследниками хороших 
литературных традиций… 

- Я рада, что здесь при-
сутствуют дети и педагоги 
из всех наших образователь-
ных учреждений. Желаю 
всем без исключения вдох-
новения, пусть раскроются 
ваши таланты, дерзайте, не 
бойтесь и… в добрый путь! 
– напутствовала конкурсан-
тов заместитель начальника 
управления образования Та-
тьяна Ивановна Согрина.

По традиции, незадолго до 
праздника прошли заочные 
конкурсы. В «Авторской поэ-
зии» попробовали свои силы 
9 школьников (кстати, трое 
из них зачитали свои сти-
хи на празднике). Их рабо-
ту оценивало  компетентное 
жюри: журналист и писатель 
из Вологды Дмитрий Ер-
маков, вологодский журна-
лист, поэт и критик Андрей 

Смолин, нюксенский жур-
налист Татьяна Коробова. В 
результате 3 место присуж-
дено Марии Казмиренко из 
Лесютинской ООШ, 2 место 
- Алексею Федотовскому из 
Нюксенской СОШ, 1 место 
- Дарье Соломенниковой из 
Нюксенской СОШ.

- Строчки срифмовать, 
наверное, и немудрено, но 
вложить в них содержание, 
которое тронуло бы сердца 
читателей - это своего рода 
мастерство, - отметила Ири-
на Селивановская, пригла-
шая юных авторов на сцену.

- На мой взгляд, напи-
сать художественную про-
зу не проще, чем написать 
стихотворение, - Марина 
Ивановна Фоминская, руко-
водитель жюри в конкурсе 
«Художественная проза», 
пояснила, что в этом году 
ребятам предложили сочи-
нить рассказы по мотивам 
творчества вологодских пи-
сателей. Творческие работы 
представили 10 школьни-
ков. И вот итоги: в катего-
рии 5-8 классов дипломом 
призера награждена Мария 
Казмиренко из Лесютинской 
ООШ, дипломом победителя 
- Анастасия Игнатьевская из 
Нюксенской СОШ. В катего-
рии 9-11 классов две творче-
ские работы набрали одина-
ковое количество баллов, их 
авторы Ангелина Арипста-
нова из Игмасской ООШ и 
Мария Теребова из Городи-
щенской СОШ награждены 
дипломами победителей. 

В заочных конкурсах 
попробовали свои силы не 
только ученики, но и учите-
ля. Диплом за лучшую про-
зу вручен педагогу Леваш-
ской ООШ Елене Валерьевне 
Ермолинской, диплом за 
лучшую поэзию - отправит-
ся Светлане Александровне 
Шабалиной. 

Но вернемся к очным кон-
курсам. 34 чтеца раскрыли 
свои таланты, 6 коллекти-

вов представили зрителям 
литературно-музыкальные 
композиции о родном крае. 
Жюри пришлось нелегко, 
однако ветеран педагогиче-
ского труда, учитель рус-
ского языка и литературы 
Татьяна Николаевна Обухо-
ва, учитель русского язы-
ка и литературы Нюксен-
ской СОШ Юлия Ивановна 
Бритвина, ветеран педагоги-
ческого труда, учитель рус-
ского языка и литературы 
Алла Витальевна Растор-
гуева со сложной задачей 
успешно справились. 

В конкурсе литератур-
но-музыкальных компози-
ций все призовые места за-
няли нюксяне. Диплома за 
3 место удостоен коллектив 
10-х классов, второе место 
присуждено 5В классу, а 
победителем стал 9Б класс. 
Жюри особо отметило арти-
стичность участников, ори-
гинальность, использование 
песен и элементов пляски, 
костюмов, чтение стихов и 
прозы, игру на музыкаль-
ных инструментах.

Поблагодарив всех конкур-
сантов и их педагогов, Алла 
Витальевна Расторгуева на-
помнила, из чего складывает-
ся победа в конкурсе чтецов:

- Какие критерии чтения 
мы учитывали? Выбор оп-

«Любовью к родине согрет»

В конкурсе чтецов 
приняли участие 
9 учеников 

Нюксенской СОШ, 6 - 
Городищенской СОШ, 
6 - Игмасской ООШ, 
5 - Нюксенской НОШ, 
5 - Левашской ООШ, 3 
ученика Лесютинской 
ООШ. А к выступлению 
их подготовили 19 
педагогов. 

В минувшую среду в Нюксенской средней школе 
прошел XVII районный детский литературный праздник 
под названием «Любовью к родине согрет». 

тимального темпа и интона-
ции, глубина понимания тек-
ста, правильность выделения 
ключевых слов, паузы, ло-
гические ударения, исполь-
зование мимики, жестов, 
умения общаться с залом. 
Конечно, прочитать стихот-
ворение так, чтобы заставить 
сопереживать зрителя на 
сто процентов, до мурашек, 
очень сложно. Здесь, навер-
ное, не столь важно очень 
громко или слишком эмоци-
онально произносить слова. 
Когда эмоции, жесты и ми-
мика будут использоваться 
уместно, только тогда чита-
теля проймет. Ребята сегод-
ня показали нам со сцены, 
что они понимают то, что 
читают, умеют сопереживать 
и умеют заразить зал своими 
эмоциями. Это замечательно.

Среди учеников началь-
ных классов 1 место заня-
ла Нина Брязгина (2 класс 
Игмасской ООШ), 2 место 
– Степан Гайценрейдер (3 
класс Нюксенской НОШ) и 
Константин Расторгуев (4 
класс Нюксенской СОШ), 3 
место – Милана Панева (3 
класс Лесютинской ООШ) 
и Андрей Гоглев (1 класс 
Нюксенской НОШ).

Среди учеников 5-8 клас-
сов победу одержала Ели-
завета Конюхова (7 класс 
Нюксенской СОШ), 2 место 
присуждено Ольге Дегтя-
ревой (8 класс Игмасской 
ООШ), 3 место – Анастасии 
Новиковой (5 класс Леваш-
ской ООШ).

Среди учеников 9-11 клас-
сов диплом за 1 место вручен 
Александре Захаренко (11 
класс Нюксенской СОШ), 
за 2 место - Максиму Неме-
шу (9 класс Городищенской 
СОШ), за 3 место – Ангели-
не Арипстановой (9 класс 
Игмасской ООШ) и Елизаве-
те Теребовой (11 класс Нюк-
сенской СОШ).

Браво учителям, гото-
вившим детей к выступле-
нию! Браво всем участникам 
праздника и его организато-
рам! До новых встреч.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Фрагмент 
литературно-
музыкальной 
композиции 
5 В класса.

Илья Колупаев. Елизавета Конюхова. Максим Немеш. Александра Захаренко.
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СемьЯ

- Я сама выросла среди 
многочисленных братьев и 
сестер (нас у родителей ше-
стеро!), поэтому всегда меч-
тала, что у меня будет много 
детишек, - рассказывает На-
дежда Николаевна.

Три дочки подрастают в 
семье. Старшая Анна – уче-
ница 7 класса, главная по-
мощница, ответственная, 
хозяйственная: и в работе 
по дому помогает маме, и за 
младшими сестрами пригля-
дит. Света учится в третьем 
классе, а маленькая Настя 
ходит в детский сад, в млад-
шую группу. Совсем скоро в 
семье Филинских: Надежды 
и Константина будет пополне-
ние: супруги ждут сынишку. 

Решиться на четвертого 
ребенка – значит, быть уве-
ренным в завтрашнем дне, в 
своих силах, ставить перед 
собой цели и достигать их 
несмотря ни на что. Упорно 
идет к задуманному и моя 
собеседница:

- Что скрывать, я из се-
мьи, которая не отличалась 
большим материальным 
достатком, поэтому хочу, 
чтобы мои дети ни в чем 
не нуждались. К счастью, 
недавно решилась наша 
главная проблема – с жил-
площадью. Мы ютились в 
маленькой квартире, чуть 
больше 25 квадратных ме-
тров. Жилье муниципаль-

ное, снимали по договору 
соцнайма. Печное отопле-
ние, холодный туалет, воду 
носили из родника, поэто-
му и мечтали о своем доме, 
благоустроенном и уютном. 
В конце прошлого года меч-
та сбылась - отпраздновали 
новоселье! Купили простор-
ную квартиру в райцентре 
(в двухквартирном доме) со 
всеми удобствами. Сейчас у 
девочек появились свои ком-
наты, конечно, все это раду-
ет! - делится Надежда Ни-
колаевна. - Кроме того, есть 
большой земельный участок, 
собственная баня. В планах 
на будущее завести поросе-
ночка и кур (хлев есть ста-
ренький, надо его немного 
подремонтировать), произ-
вести отделку дома. Кварти-
ру приобрели, использовав 
материнский капитал. А 
на средства областной под-
держки (100 тысяч рублей) 
обновили мебель. Помощь 
многодетным семьям от го-
сударства ощутимая.

- Тяжело ли в наше время 
воспитывать троих детей?

- Я считаю, нет. Во-пер-
вых, у многодетных семей 
есть определенные льготы: и 
по оплате коммунальных ус-
луг, детского сада, и по пита-
нию детей в образовательном 
учреждении… Во-вторых, 
если есть желание родить 
троих-четверых детей, то 

«Дети должны ощущать себя 
нужными и любимыми!»
Большая семья – это большая ответственность, масса 
хлопот и забот, но главное, это большое счастье! В 
этом уверена многодетная мама Надежда ФИЛИНСКАЯ:

Размер материнского капитала в 2019 году 
составляет 453 026 рублей.

Направления его использования остаются прежними: 
потратить средства можно на улучшение жилищных 
условий, оплату образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии мамы, оплату 
товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов и получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением второго 
ребенка.

В 2018 году специалистами клиентской 
службы Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Нюксенскому району выдано 38 материнских 
семейных сертификатов. Принято 52 заявления на 
распоряжение МСК, из них:

- на улучшение жилищных условий - 34;
- на получение образования ребенком – 12;
- на ежемесячную выплату – 3;
- на накопительную пенсию матери – 2.

и самим родителям нужно 
трудиться, чтобы их обеспе-
чить должным образом. Мы 
оба работаем: я – почти 7 
лет младшим воспитателем в 
детском саду, Костя – в Нюк-
сенском ЛПУМГ водителем 
автокрана. Детей стараемся 
привлекать к выполнению 
домашних дел, посильных 
для них: помыть посуду, 
пропылесосить или подмести 
пол, протереть пыль. Девоч-
ки с ними справляются. Хо-
чется воспитать дочек так, 
чтобы они выросли хороши-
ми людьми: отзывчивыми, 
трудолюбивыми, добрыми и 
умными. А для этого дети 
должны ощущать себя нуж-
ными и любимыми, - говорит 
многодетная мама. Елена СЕДЯКИНА.

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Олимпиады

МУЗЫКА И ИЗО – 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП…

В рамках районной пред-
метной недели искусств со-
стоялся муниципальный 
этап олимпиады школьни-
ков по музыке и защита 
творческих проектов по изо-
бразительному искусству.

Свои знания продемон-
стрировали 43 обучающихся.

Победителями олим-
пиады по музыке стали: 
третьеклассница Матвеев-
ской ООШ Карина Рожина 
(рук. Надежда Данилова), 
четвероклассница Нюксен-
ской НОШ Айша Гаджиева 
(рук. Наталья Синкевичус), 
пятиклассник Городищен-
ской СОШ Архип Малютин 
(рук. Ирина Сташевская), 
ученицы 6 и 7 класса Нюк-
сенской СОШ Дарина Бура-
кова и Анастасия Бородина 
(рук. Виктория Малафеев-
ская) и девятиклассник Го-
родищенской СОШ Дмитрий 
Меледин (рук. Ирина Ста-
шевская).

По изобразительному ис-

кусству были представлены 
5 творческих проектов. Ре-
бята из Матвеевской школы 
под руководством Надеж-
ды Георгиевны Даниловой 
завоевали победу сразу в 
двух возрастных группах. 
Это Матвей Марденский и 
Карина Рожина, предста-
вившие творческий проект 
«Музыкальная живопись», а 
также Евгения Сухопарова, 
Кирилл Коршинюк и Алена 
Кашникова с проектом «И 
вот она заговорила о тяж-
кой долюшке людской...» 
(фильм-презентация по кар-
тине В.Г. Перова «Чаепитие 
в Мытищах»).

… ЛИТЕРАТУРА – 
ОБЛАСТНОЙ

29 января проходил регио-
нальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе. В нем принима-
ли участие 82 обучающихся. 

Наш район представляла 
ученица 9 Б класса Нюксен-
ской СОШ Елизавета Боро-
дина. Она набрала 37 бал-
лов, показав 20 результат. 
Максимальный балл в этой 
группе - 85.

По информации группы 
«Управление образования 

Нюксенского района» соцсе-
ти «ВКонтакте».

Арина Романова, Алена Болотова, Евгения Попова представили 
свой проект - лепбук «Художники - юбиляры».

Вопрос-ответ

Сколько процентов 
от размера пенсии могут 
удерживать приставы?

Отвечают специалисты 
отделения ПФР по Воло-
годской области:

- По исполнительным до-
кументам может быть удер-
жано не более 50% от раз-
мера пенсии. В отдельных 
случаях, согласно ¹229-ФЗ 
«Об исполнительном про-
изводстве», - до 70% (при 
взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, 
возмещении причиненного 
здоровью вреда, возмещении 
вреда в связи со смертью 
кормильца и возмещении 
вреда, причиненного престу-
плением). Согласия пенсио-
нера при этом не требуется.

Также судебные приста-
вы вправе наложить арест 
на банковский счет пенсио-
нера-должника. В этом слу-
чае будет происходить элек-
тронное списание денежных 

средств в счет уплаты долга 
- при том, что Пенсионный 
фонд перечисляет деньги 
гражданину своевременно и 
в полном объеме. 

Для сравнения: в соци-
альное учреждение (интер-
нат, дом престарелых и др.), 
которое заключает договор 
с пенсионером, может быть 
перечислено не более 75% от 
среднедушевого дохода пен-
сионера (Федеральный закон 
от 28.12.2013 года ¹442-ФЗ 
«Об основах социального об-
служивания граждан в Рос-
сийской Федерации»). Эти 
удержания из пенсии, в от-
личие от удержаний по ли-
нии службы судебных при-
ставов, осуществляются по 
личному заявлению гражда-
нина. 

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею актера. «Николай 
Еременко. На разрыв сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН-2019 г. Сочи 16+
01.15 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 ВЕСТИ. 
                ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Х/ф «Злая шутка» 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 12+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ

05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и 
Красная Шапочка» 0+
08.45 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 
0+
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
0+
14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10 Д/ф «Перевороты в образо-
вании» 0+
17.55 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная и «Ви-
вальди-оркестр» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.55 Х/ф «Муж моей жены» 16+
02.10 Искатели 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «Белые росы» 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» 16+
01.25 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Единственная радость» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

НТВ
05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключение на плоту», 
«Сказка про чужие краски», «Лесная 
история», «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы» 0+
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы» 0+
13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари» 0+
13.45 Диалоги о животных 0+
14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
15.00 Х/ф «Муж моей жены» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Марины Лео-
новой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 12+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела» 0+
23.20 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» 18+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 февраля.

СУББОТА,
16 февраля.

Благодарим от всего сердца!
22 января 2019 года у нас случилось горе – сгорел 

дом. Все произошло очень быстро и неожиданно. Сла-
ва Богу, все остались живы и невредимы. Но спасти не 
удалось ничего, даже документы. В первые минуты ох-
ватило отчаяние! Как дальше жить, с чего начинать? Но 
есть на свете неравнодушные люди! Невозможно описать 
словами наши чувства, но мы очень благодарны тем, кто 
пришел нам на помощь! Сначала нас поддержали мо-
рально, а потом у нас появилась одежда, обувь, мебель 
и даже жилье! Помощь привозили отовсюду, со всего 
района, переводили деньги издалека! Сейчас, благодаря 
добрым людям, все встало на свои места. Спасибо! Спа-
сибо огромное всем-всем, кто откликнулся на наше горе, 
дай Бог вам здоровья и благополучия! 

Щепеткина Оксана Александровна и 
Щепелин Василий Иванович.

Они постарались дать под-
робные разъяснения. В част-
ности по вопросу высокого 
тарифа руководители реги-
ональных операторов отме-
тили, что нормативы были 
рассчитаны в ходе анализа 
накопления отходов в горо-
дах и в сельской местности, 
учитывался в том числе и 
крупногабаритный мусор. 
Корректировка нормати-
вов накопления возможна, 
но сделать это можно будет 
только по итогам первого 
года работы региональных 
операторов.

Один из самых обсуждае-
мых - это вопрос о том, кто 
должен закупать контейне-
ры. Как отметил заместитель 
губернатора, в законе эта 
обязанность четко не закре-
плена за  конкретными юри-
дическими лицами. Но право 
приобретения есть у всех – у 
регионального оператора, у 
ТСЖ (ЖСК), у управляющих 
компаний и органов местно-
го самоуправления. Причем, 
региональные операторы по 
закону могут закупать их на 
сумму не более 1% от необхо-
димой валовой выручки (в та-
рифе на 2019 год этот 1% не 
учтен, так как он был утвер-
жден ранее, чем изменилось 
законодательство). Но, даже 
учитывая это, получается  не 
более 1400 контейнеров в год, 
в то время как по области, 
чтобы закрыть потребность, 
необходимо установить около 
4500 единиц. 

В нашем районе проблема 
тоже существует. По расче-
там администраций МО и СП 
необходимо дополнительно 
установить 114 евроконтей-
неров (от обычных отличают-
ся большим объемом), кроме 

этого нужны еще 10 бункеров 
для крупногабаритных отхо-
дов. Проблему предлагается 
решать совместными усили-
ями. Если местными властя-
ми были объявлены торги на 
закупку контейнеров – они 
должны состояться. Там, 
где их нет, а ранее действо-
вала система вывоза ТКО по 
графику, она пока останет-
ся. Со своей стороны регио-
нальный оператор Восточной 
зоны ООО «АкваЛайн» на 
свои средства уже закупил в 
2018 году 990 контейнеров, 
которые расставлены в Воло-
где, Тотемском, Харовском, 
Вожегодском, Великоустюг-
ском и других районах.

Некоторые представите-
ли районов пожаловались 
на качество вывоза отходов. 
Прилегающую территорию 
должны приводить в поря-
док муниципалитеты, но в 
бюджетах на данные работы 
средства не заложены. По за-
кону уборкой контейнерных 
площадок должны занимать-
ся управляющие компании, 
ТСЖ (ЖСК) и органы мест-
ного самоуправления. От-
ветственность региональных 

операторов начинается с мо-
мента погрузки ТКО в мусо-
ровоз. Причем по завершении 
работы место погрузки долж-
но быть прибрано экипажем 
машины. 

А вот платить (и регуляр-
но!) должны и физические, 
и юридические лица. За неу-
плату грозит административ-
ная ответственность. Но если 
услуга не предоставляется, 
либо предоставляется нека-
чественно и несвоевременно 
(все требования закреплены 
в правилах оказания комму-
нальных услуг), потребитель 
вправе зафиксировать подоб-
ные факты, составить соот-
ветствующий акт и потребо-
вать перерасчет.  

Юридические лица обя-
заны заключить договор в 
ближайшее время, при этом 
могут выбрать один из ва-
риантов вывоза ТКО, а ис-
ходя из этого и способ опла-
ты: либо по нормативу за 
каждого работника, либо по 
факту. Для оплаты по фак-
ту необходим свой контейнер 
(он или приобретается, или 
арендуется у перевозчика) и 
оборудованная контейнерная 
площадка, где будет склади-
роваться мусор и вывозиться 
по мере накопления. Но за-
ключить договор можно че-
рез сайт своего регионального 
оператора либо в представи-
тельстве компании. В нашем 
районе оно уже открылось по 
адресу: с. Нюксеница, ул. На-
бережная, 23.

Оксана ШУШКОВА.

ЖКХ

Актуальные вопросы новой 
системы обращения с ТКО
На прошлой неделе заместитель губернатора области 
Антон Стрижов, начальник департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области Евгения Мазанова и руководители 
региональных операторов области ООО «АкваЛайн» 
Алексей Копейкин и ООО «Чистый след» Эдуард 
Николаев в режиме видеоконференцсвязи ответили 
на актуальные вопросы по внедрению новой системы 
обращения с ТКО, заданные  представителями разных 
районов. 

Тариф для населения
Приказом регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в Восточной зоне 
Вологодской области ООО «АкваЛайн» от 25 января 
2019 года ¹5/01А1 установлен понижающий коэффи-
циент к единому тарифу обращения с ТКО. Плата для 
жителей Восточной зоны Вологодской области, с учетом 
внесенных 29 января 2019 года приказом ¹7/01А1 из-
менений составит: 

140,28 руб. с учетом НДС на одного человека для насе-
ления, проживающего в городской местности;

112,92 руб. с учетом НДС на одного человека для насе-
ления, проживающего в сельской местности.

Плата установлена с 1 января 2019 года.

Милосердие Прогноз

Погода в Нюксенице
9.02. Пасмурно, возможен 

снег. Ночью -5 °С, днем -3 °С, ве-
тер юго-западный 3-5 м/с, с по-
рывами до 13 м/с, атмосферное 
давление 749-746 мм рт. столба.

10.02. Пасмурно, снег. Ночью 
-5 °С, днем -3 °С, ветер южный 
5-6 м/с, атмосферное давление 
747-746 мм рт. столба.

11.02. Пасмурно, возможен 
снег. Ночью -6 °С, днем -2 °С, ве-
тер южный 5-6 м/с, атмосферное 
давление 747-746 мм рт. столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Оковитой Ма-
рии Ивановне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ОКОВИТОГО
Владимира Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Т.А. Мальцева, В.С. 
Филиппова, Г.А. Попова, 

Н.И. Панева, И.Д. 
Акинтьева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Оковитой Марии 
Ивановне, детям Евгению, 
Оксане, их семьям, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ОКОВИТОГО
Владимира Николаевича.

Зуева Н.И., Шитов Н.В., 
Панева В.А., 

Кудрявцева М.В.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Оковитой Марии 
Ивановне, Жене, Оксане и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 

ОКОВИТОГО
Владимира Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Семья Мельченко Н.В. и 

Е.М., Епифановская А.И., 
Генаевы В.А. и Н.З.

*Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов. Магазин 
«Онлайн».                 *Реклама

8-911-534-21-71.

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 

      КУР-МОЛОДОК 
из личного хозяйства. 
Доставка по району. 

8-921-064-67-99.

* 
Р
е
к
л
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а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ООО «РУБИКОН» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

СЛУЖБА ПО 
ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ 

(НЮКСЕНИЦА, ТАРНОГА).

Ритуальные услуги 
и товары: 

копка, облачение, 
транспорт, памятники, 
ограды, столы, скамей-
ки, кресты.

8-921-123-24-94, 
8-921-230-11-09, 
8(81748) 2-11-87.
Тарногский Городок, 

ул. Сельская, 21.

* Реклама

Куплю ДОРОГО 
любой антиквариат, 
цветной металл, 

рога лося.
8-921-680-29-08.

ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные 

ПЛОТНИКИ 
ДЛЯ РУБКИ 
большого 

частного дома 
на выезде.

Оплата высокая.
Возможна 

постоянная работа.
8-985-768-33-56.

Организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 - начальник производ-
ства и строительства 
деревянных домов,
- старший мастер,
- столяр краснодерев-
щик.

Оплата высокая, 
размер после 

собеседования.
8-921-062-31-30.

* Реклама

13 ФЕВРАЛЯ
в магазине «Дикси»

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА. 

ПРИЕМ И ВЫДАЧА 
ОБУВИ ИЗ РЕМОНТА.

Ждем вас с 9 до 13 час.

ИП Микрюков Ю.Н.

ИП Безвытный В.Н.
• Комплект спутникового телевидения 
Триколор (с приемником ДТС-54), МТС 

всего за 2490 рублей! 
• Обмен любого ресивера, можно и нерабочего, 

на новый приемник Триколор ДТС-54 за 1900 руб. 

Телефон 8(81748) 2-26-56. www.tarnogasat.ru 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

* Реклама

14 февраля, в четверг, 
в ЦКР с 11.00 до 17.00

выставка-продажа.
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 

НА НОВУЮ
фабрика «ШАРМ»

Норковые, мутоновые, 
шубы из сурка, зимние 

пальто, пуховики.
Скидки на ПУХОВИКИ - 50%!
КРЕДИТ!!! (Генеральная лицензия ОАО 

«ОТП БАНК» № 2766 от 21.06.2012)

*Реклама

12 ФЕВРАЛЯ 
в ЦКР с. Нюксеница 

с 10 до 17 часов 
выставка-продажа 

«САДОВОД» (г. Вологда). 

СЕМЕНА 3000 каче-
ственных холодостойких 

сортов. Средства 
защиты. Удобрения. 
Пенсионерам скидка!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• МЕЖЕВАНИЕ участка, 
технический план на дом – 
5000 рублей до 1.04.2019. 
Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 4, 1 этаж.

+7-953-518-07-59, 
+7-953-510-70-23.  *РекламаКомитет по управлению имуществом администрации Нюк-

сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население:

- о предстоящем предоставлении земельных участков в соб-
ственность из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, м2

Разрешенное 
использование

1

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Школьная 

35:09:0301001:1353

29

строения для 
содержания мелких 

животных, бани 
(одноэтажные)

2
Российская Федерация, Вологодская 

область, р-н Нюксенский, д. Бор 
35:09:0201058:149

1604
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

3

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 

с. Городищна, ул. Октябрьская 
35:09:0201031:410

340
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

- о предстоящем предоставлении земельных участков в арен-
ду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, м2

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, р-н Нюксенский, д. 
Березовая Слободка, ул. Культуры, д. 3 

35:09:0104012:598
1500

для строительства 
индивидуального 

жилого дома

 2
Вологодская область, р-н Нюксенский, д. 
Березовая Слободка, ул. Молодежная, д. 4 

35:09:0104012:588
1717

для строительства 
индивидуального 

жилого дома

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, батареи.

8-953-519-20-60.

Районный съезд пчеловодов
15 февраля с 15.00 в администрации района состоится съезд пчеловодов Нюксенско-

го района с участием руководителей Вологодской областной общественной организации 
пчеловодов. 

В программе мероприятия: выступления представителей области, обсуждение проблем от-
расли, а также продажа лекарственных препаратов, канди, инвентаря, обмен воска на вощину.

Приглашаются все желающие!



с. Нюксеница
БОЛОТОВОЙ Светлане Витальевне
Дорогая наша Светлана Витальевна!
Какая богатая дата, 
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость,
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью ты наслаждалась
И самой счастливой была!

Шитова А., Упадышева А., 
Малафеевская Л., Махова М., 

Фадеева Ю., Попова Е.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ Сергею Анатольевичу
Дорогой зять, с юбилеем тебя!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Теща, Николай.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ Сергею Анатольевичу
С юбилеем тебя, дорогой!

Ты муж и папа, дедушка уже,
Но огонек в глазах сильней еще смеется.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба – всегда оберегает!

С любовью, жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ 

Владимиру Витальевичу
Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем!
И всяческих благ тебе мы желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

С любовью, жена, дети, внуки.

п. Матвеево
ПАТОКИНОЙ Галине Анатольевне

Женушка любимая, 
тебя я поздравляю,

Счастья, мира и добра в жизни 
пожелаю.

Пусть бегут твои года, 
горести не зная,

Оставайся ты всегда именно такая!
55 тебе уже – это очень мало,
И прекрасная пора у тебя настала,
Пожелаю я тебе вечно улыбаться,
Ну а я для тебя буду так стараться!

С любовью, твой муж.

д. Брусенец
ШЕБУНИНОЙ Татьяне Михайловне

Любимую маму, дорогую бабушку, 
прабабушку сердечно поздравляем с 
88-летием!
Хотим мы пожелать 

в твой день рождения
Улыбки, радости, здоровья и тепла.
Пусть стороной обходят огорчения
Твои бесценные счастливые года.
Пусть чаще светит ласковое солнце,
Чтоб настроение дарило каждый день,
Заглядывало чтоб в твое оконце
И чтоб с собою забирало лень.
Пусть будет в твоей жизни больше
Красивых, ярких, как и ты, цветов.
И пусть в твоих глазах сияет дольше
Блестящих, светлых, чистых 

огоньков!
Сыновья, дочь, снохи, внуки, 

правнуки.

Наши женщины проявля-
ют себя на профессиональ-
ном поприще, в творчестве, 
спорте, общественной жиз-
ни, и, конечно, это самые 
заботливые мамы и жены, 
настоящие хранительницы 
семейного очага. Поэто-
му в конкурсе так много 
номинаций: «Сердце отда-
но детям», «Милосердие», 
«Деловая женщина», «Жен-
щина в погонах», «Мамино 
сердце», «Творческая лич-
ность», «Гордость спорта», 
«Общественный лидер». 
Победительницы в каждой 
будут определяться путем 
народного голосования. 
Сделать это можно будет в 
интернете в группе Нюксен-
ского Центра культурного 
развития в социальной сети 
«ВКонтакте», можно отдать 
свой голос за понравившую-
ся номинантку, позвонив по 
тел. 2-80-48, либо отправив 
СМС по номеру 8-953-519-
79-89. Главное, поддержи-
те их, каждая достойна 
восхищения и уважения! 
Но помните, что участники 
опроса могут отдать голос 
только за одну участницу в 
каждой номинации. Голо-
сование продлится с 15 до 
26 февраля, 27 февраля 
состоится подсчет голосов, 
а торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей пройдет 1 марта в 
зале Центра культурного 
развития. Мы постараемся 
познакомить жителей рай-
она со всеми участницами 
конкурса, вся информация 
о каждой будет размещена в 
группе ЦКР.

Женщина года

Есть женщины, похожие на солнце
Стартовал второй 
районный конкурс 
«Женщина года». Конечно, 
этого звания достойны 
многие нюксянки. 

Надежда ПЕШКОВА 

Жизненное кредо Надеж-
ды Пешковой: «Никогда ни 
о чем не жалей... не огля-
дывайся в прошлое, не пы-
тайся заглянуть в будущее, 
живи настоящим». Сейчас 
ее хрупкие плечи украшают 
уже капитанские погоны. 
Но в юности она видела себя 
совсем не в полицейской 
форме. Окончила технологи-
ческий факультет Вологод-
ской молочнохозяйственной 
академии им. Верещагина. 
Судьба привела ее в поисках 
работы в Нюксенский отдел 
внутренних дел, в отделение 
ГИБДД. Начала свою служ-
бу инспектором ДПС, затем 
была переведена на долж-
ность инспектора по испол-
нению административного 
законодательства. Заочно 
окончила Вологодский ин-
ститут права и экономики 
по специальности «Юри-
спруденция».

Конечно, служба отнима-
ет немало времени, но Наде-

жда Николаевна – разносто-
ронний человек. В свободное 
время занимается танцами, 
с удовольствием посещает 
ФОК, любит путешество-
вать, знакомиться с новыми 
местами и людьми. А еще 
обожает проводить время со 
своей семьей, с мужем вос-
питывают дочь и сына. 

Вера ПУШНИКОВА 
Носит звание старший лей-

тенант внутренней службы. 
После окончания 11 классов 
она поступила в финансо-
во-экономический колледж 
в Санкт-Петербурге. Свою 
трудовую деятельность нача-
ла в налоговой инспекции. 
Вышла замуж за милиционе-
ра, а после рождения первой 
дочери сама примерила по-
лицейскую форму и поступи-
ла на службу в Нюксенский 

РОВД. Сначала казначей, 
позже инспектор группы 
анализа, планирования, кон-
троля и информационного 
обеспечения. Нагрузка на 
работе большая, приходится 
заступать на ночные дежур-
ства. Но к этому в семье уже 
привыкли. Дочки: Елизавета 
(сейчас учится в Санкт-Пе-
тербурге в Государственном 
институте кино и телевиде-
ния) и маленькая Валерия 
(она еще посещает детский 
сад) - маму всегда поддержи-
вают, зная, как непросто ей 
порой приходится. И что бы 
ни случилось, и какими ис-
пытаниями жизнь ни испы-
тывала бы ее на прочность, 
Вера Николаевна придержи-
вается правила: «Никогда не 
сдаваться и всегда смотреть 
вперед!».

Екатерина БАЖАНОВА 

Ее девиз: «В жизни все 
победы начинаются с победы 
над собой». После оконча-
ния 11 классов поступила в 
Вологодский институт права 
и экономики на специали-
зацию «Юриспруденция». 
Тем самым продолжила се-
мейную династию (папа в то 
время работал в милиции). 
После окончания вуза с от-
личием вернулась в родной 
район. Вчерашняя курсант-
ка стала следователем Нюк-

сенского РОВД. В 2015 году 
Екатерина Александровна 
заняла должность участко-
вого уполномоченного, впо-
следствии была назначена 
дознавателем. 

В работе полицейского 
много проблем и трудностей, 
но это не мешает ей быть 
любящей и нежной женой и 
мамой. В семье воспитывает-
ся дочь Дашенька. А в сво-
бодное от работы время (хотя 
его практически не бывает) 
самое большое желание май-
ора полиции Екатерины Ба-
жановой – это просто побыть 
рядом с близкими людьми, 
для которых она любит го-
товить что-нибудь вкусное, 
особенно выпечку. Еще одно 
увлечение – путешествия. А 
что может быть лучше? Сме-
на обстановки, новые впечат-
ления и удивительные воспо-
минания, которые останутся 
на всю жизнь!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Первая номинация – «ЖЕНЩИНА В ПОГОНАХ». Представительницы совсем не 
женской профессии - полицейские - успешно справляются со всеми обязанностями 
стражей правопорядка, и при этом сохраняют свою женственность, красоту и 
удивительное обаяние. У них много общего: родились все в Нюксенице, обладают 
настойчивостью и целеустремленностью. Но все же они такие разные! 

Напомним, что учредителями районного конкурса являются администрация Нюксенского района, 
районный Совет женщин и Нюксенский районный Центр культурного развития.
Конкурс проводится с целью повышения статуса женщины в обществе и ее роли в социально-
экономическом развитии Нюксенского района, создания положительного образа деловой женщины, 
укрепления института семьи, сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений, 
привлечения внимания к значимости роли семьи в укреплении стабильности общества и государства.

с. Нюксеница
БОЛОТОВОЙ 

Светлане Витальевне
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость,
Желаем любви и добра!
Чтоб жизнью ты наслаждалась
И самой счастливой была!

Мама, дочь, брат и его 
семья.

Поздравляем! с. Нюксеница
ЛОБАНОВЫМ

Татьяне Федоровне и 
Александру Васильевичу

Мама с папой отмечают нынче 
славный юбилей.

45 годков вы вместе, 
мы желаем светлых дней!

Милые наши, родные, 
лучшие люди на свете,

Любим сердечно, душевно –
 ваши внуки и дети!

Счастья на многие лета, 
радости, мира, добра,

Больше уюта и света, 
и красоты, и тепла!

Спасибо вам за то,
 что вы у нас есть!

Дети, внуки.с. Городищна
ГОРБУНОВУ Михаилу Тимофеевичу

С юбилеем поздравляю,
В 60 лет тебе желаю:
Быть таким же оптимистом
И здоровым юмористом,
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться!
Крепкого здоровья и счастья желаю!

Александра Чебыкина.


