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• Актуально

Коронавирус          
в цифрах
По данным на 16 марта, в 

Нюксенском районе числится 
7 активно болеющих новой 
коронавирусной инфекцией 
человека (в области - 1959). 

За весь период пандемии корона-
вирус зафиксирован у 249 жителей 
района. 

Напомним, в Нюксенской ЦРБ 
можно пройти вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.
Первым компонентом вакцины уже 
привиты 235 жителей района, вто-
рым - 166.

По области вакцинировано более 
30 тысяч человек в рамках первого 
и более 14 тысяч - в рамках второго 
этапов. Всего в регионе планируется 
привить 546 500 человек, или 60% 
взрослого населения.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Образование

Родителям 
будущих 
первоклассников
В этом году запись детей в 

первый класс будет проходить 
по изменившимся правилам. 

Прием заявлений начинается с 1 
апреля и завершается 30 июня. Как 
информирует Центр управления ре-
гионом, зачисление детей произойдет 
в течение трех рабочих дней после за-
вершения приема документов.

Если же ребенок проживает не по 
прописке, то сроки подачи заявлений 
сдвигаются на 6 июля. Прием детей 
будет идти до заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября.

Вместе с заявлением необходимо 
приложить регистрацию и свидетель-
ство о рождении ребенка, а также па-
спорт одного из родителей. 

На сегодняшний день по Нюксен-
скому району насчитывается около 
100 будущих первоклассников. Будет 
сформировано 10 классов.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• 21 марта - День работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

«Реанимирует» любую технику!
Накануне профессионального 

праздника мы встретились с 
мастером по ремонту бытовой 
техники Алексеем ШИТОВЫМ.

- Интерес к электронике появился 
с детства, - рассказал он. - Впервые 
в руки взял паяльник в 10 лет, мог 
починить холодильник или стираль-
ную машинку еще до армии, а после 
службы отучился в Вологде в сервис-
ном центре. 

В 1994 году Алексей Александро-
вич пришел в Нюксенское ЛПУМГ 
электромонтером, затем стал инже-
нером, получив высшее образование 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете телекоммуникаций 
по специальности радиосвязь, телеви-

дение и мультимедиа. В 2017 году ре-
шил открыть собственное дело.

- Составил бизнес-план, подал за-
явку на получение областного гранта. 
Мою идею об открытии ремонтной 
мастерской одобрили, выделив фи-
нансовую поддержку в размере 50 000 
рублей, - поделился мастер, - приоб-
рел необходимое оборудование, нашел 
помещение, начал работать.

Постепенно появилась своя клиен-
тура.

- Заказов много. Специализируюсь 
на ремонте телевизоров, оргтехники, 
аудиовидеоприборов, поэтому чаще 
всего просят починить именно их, - 
рассказал он. - Но приносят и ком-
пьютерную технику, утюги, микро-
волновки, музыкальную аппаратуру, 
блоки питания, зарядные устройства. 
С опытом справляться со сложными 
поломками стало проще.

Алексей Александрович может 
успешно починить, например, плаз-
менные и ЖК-панели, у него есть 
современные инструменты: осцилло-
граф (прибор для измерения параме-
тров электрического сигнала), муль-
тиметр (для измерения напряжения 
тока), программатор (для програм-
мирования (прошивки) оборудова-
ния), электронный микроскоп, па-
яльные станции. Конечно, в ход идут 
отвертки, гаечные ключи и другие 
инструменты. Он берется за ремонт  
отечественной и импортной техни-
ки, меняет микросхемы, процессоры, 
транзисторы, платы… Если заказчик 
просит выполнить ремонт как можно 
скорее, мастер охотно идет ему на-
встречу. Нередко приходится рабо-
тать вне рабочего места – поступают 

заказы по ремонту техники из различ-
ных нюксенских организаций.

- Cмогу, пожалуй, устранить прак-
тически любую поломку, - говорит 
мастер. - Иногда приходится «реани-
мировать» даже такую аппаратуру, 
которую владельцы приносят на вся-
кий случай, без особой надежды на ее 
«спасение». Вот, например, недавно 
принял старый телевизор, который 
«отслужил» свое. Починил, но заказ-
чик его не забрал, решил приобрести 
новый. Что касается сроков службы, 
то рентабельность ремонта телевизо-
ра старого поколения равносильна 
покупке нового. А если покупать, 
то лучше проконсультироваться со 
специалистом, так как современная 
техника зачастую не отличается дол-
говечностью.

А чтобы она все-таки прослужила 
дольше, Алексей Александрович сове-
тует не протирать аппаратуру сырой 
тряпкой (можно  повредить важные 
детали внутри), устанавливать ее вда-
ли от нагревательных приборов, избе-
гать перепадов температур, следить за 
системой охлаждения, не допускать 
скопления пыли. 

Деятельность, которую он ведет на 
протяжении четырех лет, составляет 
пусть малую, но неотъемлемую часть 
сферы бытовых услуг в нашем районе.

- Стараюсь не подводить заказчи-
ков, не терять репутацию, - признал-
ся он.

В свой профессиональный празд-
ник Алексей Александрович пожелал 
коллегам крепкого здоровья, поболь-
ше благодарных клиентов и жизни 
«без поломок».

Виктория ДВОЙНИКОВА.

*на правах рекламы
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Вестник ЗСО

Об этом председатель 
Законодательного 
Собрания области 
заявил во время встречи 
с представителями 
вологодских СМИ. 

По словам Андрея Луцен-
ко, несмотря на все вызовы 
и неопределенные факторы, 
главе региона и правитель-
ству в тесном взаимодей-
ствии с областным парла-
ментом удалось в прошлом 
году сбалансировать бюджет, 
выполнить все социальные 
обязательства и продолжить 
взятый ранее курс на разви-
тие области.

- Надо отметить, что в са-
мом начале пандемии была 
крайне сложная ситуация. 
Никто не знал, как будет раз-
виваться обстановка, была 
довольно большая неопреде-
ленность. Сразу был органи-
зован штаб по руководством 
губернатора Олега Алексан-
дровича Кувшинникова, на 
котором и принимались все 
ключевые решения – начи-
ная от закрытия городов и 
заканчивая поддержкой эко-
номики, - напомнил пред-
седатель Законодательного 
Собрания области Андрей 
Луценко. - Безусловно, пре-
жде всего пострадал малый 

На актуальные для 
жителей региона 
вопросы в ходе 
пресс-конференции 
ответил председатель 
Законодательного 
Собрания Андрей 
Луценко. 

Обсудили проблему двой-
ных начислений за мусор, 
перспективы строительства 
социальных объектов в раз-
ных районах региона, поря-
док выплаты детских посо-
бий и так далее.

Редактор газеты «Красное 
знамя» Вытегорского райо-
на Наталия Шунова подняла 
вопрос, который в последнее 
время широко обсуждался 
журналистами и обществен-
ностью. Он касается нового 
порядка предоставления дре-

весины гражданам для соб-
ственных нужд.

- Если на строительство 
дома человек получает древе-
сину в хвойном хозяйстве с 
наличием сосны и ели в до-
говоре не менее 50%, то на 
возведение бани, сарая и т.п. 
- исключительно в листвен-
ном хозяйстве. Возможно ли 
вернуть прежний порядок 
предоставления древесины, 
который был вполне прием-
лемым? - поинтересовалась 
Наталия Шунова.

Как рассказал руководи-
тель областного парламента, 
новые правила продиктованы 
многолетним опытом реали-
зации закона. Услуга по вы-
делению древесины гражда-
нам настолько востребована, 
что количество желающих 
ежегодно превышает объе-

мы выделяемой лесосеки. 
В прошлые годы граждане 
спешили подать заявление в 
первые дни января. Тем, кто 
не успевал, приходилось со-
бирать документы на следую-
щий год.

Для того, чтобы изменить 
ситуацию, с нынешнего года 
постановка в очередь упоря-
дочена. Желающие получить 
древесину заносятся в спи-
ски, где будут находиться до 
тех пор, пока не реализуют 
свое право.

- По поводу выделения 
древесины гражданам у де-
партамента лесного комплек-
са области есть четкая по-
зиция – приоритет отдается 
жилищному строительству, 
- отметил Андрей Луценко.

Для ускорения очереди на 
древесину под строительство 

дома принято решение выде-
лять участки с преобладани-
ем хвойных деревьев имен-
но на эти цели. При этом на 
строительство хозпостроек 
теперь может выделяться 
древесина в мягколиствен-
ном хозяйстве.

По информации департа-
мента лесного комплекса, 
лесничествам даны рекомен-
дации отводить под хозпо-
стройки участки с наличием 
не менее 15% хвойных пород. 
По расчетам специалистов, 
такого количества древесины 
достаточно, чтобы построить 
баню или сарай площадью 
15 кв.м. Кроме того, перед 
заготовкой граждане могут 
оценить породу, количество 
деревьев и самостоятельно 
принять решение о заключе-
нии договора купли-продажи 

на необходимый объем.
- По поводу инициативы 

вернуть прежний порядок 
предоставления древесины 
отвечу: а нужно ли это де-
лать? Вопрос требует обсуж-
дения. В предыдущие годы 
складывалась практика, ког-
да древесина использовалась 
не по целевому назначению 
- на строительство домов, а 
для зарабатывания денег. 
Порядок предоставления дре-
весины предлагаю вынести 
на общественное обсуждение. 
Проведем круглый стол по 
действию нормативного акта. 
Мы обязательно выслушаем 
мнения людей. И после это-
го выйдем на принятие кон-
кретного решения, - такое 
предложение высказал пред-
седатель регионального пар-
ламента.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Андрей Луценко: «В непростое время пандемии коронавируса 
экономика Вологодчины показала свою устойчивость»

Андрей Луценко.

Порядок предоставления древесины Андрей Луценко 
предложил обсудить с жителями Вологодской области

и средний бизнес. Поэтому 
в течение года обсуждались 
различные меры поддержки, 
которые позволили миними-
зировать негативное влия-
ние. Было разработано более 
100 мероприятий. Они каса-
лись внесения изменений в 
действующее законодатель-
ство – были ведены налого-
вые преференции, работы с 
банками по ипотечному кре-
дитованию, поддержки ряда 
отраслей. В итоге общий объ-
ем мер государственной под-
держки составил порядка 1,3 
млрд. рублей.

В рамках федеральных мер 
поддержки в апреле и мае 
2020 года выделялись субси-
дии на сохранение численно-

сти работающего персонала. 
Субсидии были выделены 12 
тысячам предпринимателям 
на 58,9 тысячи сотрудников 
в сумме 716 млн. рублей.

Единовременно с 15 июля 
по 15 августа 2020 года были 
предоставлены субсидии на 
дезинфекцию и профилак-
тику новой коронавирусной 
инфекции. Субсидией вос-
пользовались 2,5 тысячи 
организаций на сумму 36,5 
млн. рублей.

В этот же период 30 на-
логоплательщикам предо-
ставлена отсрочка по уплате 
налогов на сумму 50,3 мил-
лиона рублей.

Из бюджета Вологодской 
области в 2020 году было 
выделено 35 млн. рублей на 
выдачу микрозаймов (до 2 
млн. рублей под 3% годовых) 
для пополнения оборотных 
средств, выплату заработной 
платы и перепрофилирова-
ния деятельности организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей области.

Принят целый пакет на-
логовых законов, поддержи-
вающих отрасли экономики, 
пострадавшие от пандемии.

Что касается цифр бюд-
жета, то по итогам 2020 
года, произошло снижение 
собственных доходов на 5,8 

млрд. рублей по сравнению 
с годом ранее. Однако бла-
годаря беспрецедентной фе-
деральной поддержке в объ-
еме 36,2 млрд. рублей, что 
на 14,5 млрд. больше, чем 
в 2019 году, бюджетная си-
стема региона смогла выдер-
жать все вызовы.

Доходы консолидирован-
ного бюджета составили 
114,8 млрд. рублей, что на 
9,5 млрд. рублей выше уров-
ня 2019 года. Объем расходов 
- 101,2 млрд.

Бюджет остался социаль-
но ориентированным. Доля 
расходов, направленных на 
социальную сферу, составила 
62,9% - плюс 12,5 млрд. к 
уровню 2019 г.

Расходы на финансирова-
ние мероприятий по борьбе с 
коронавирусом составили 5,4 
млрд. рублей.

В то же время на крупные 
инфраструктурные объекты 
было направлено 27,2 млрд. 
рублей, или более четверти 
всех расходов бюджета.

- По концу года мы видим, 
что ситуация в экономике, 
несмотря на все сложности, 
остается стабильной. Объем 
валового регионального про-
дукта составил 636 млрд. ру-
блей – это уровень 2019 года. 
В этом году, если не будет 

новых вызовов, прогнози-
руется рост ВРП, - отметил 
Андрей Луценко. - Что ка-
сается госдолга, то в 2020 
году область не обращалась 
за коммерческими кредита-
ми, и в условиях кризисных 
явлений объем бюджетных 
заимствований остался на 
прежнем уровне. Это один из 
факторов, говорящих о том, 
что экономика Вологодской 
области показала свою устой-
чивость, несмотря на сниже-
ние некоторых показателей.

Как отметил Андрей Лу-
ценко, бюджет 2021 года 
сформирован по доходам в 
объеме 87,8 млрд. рублей, 
расходам - 94,3 млрд. рублей.

- Важно сказать, что исхо-
дя из практики формирова-
ния бюджета, часто мы пе-
ресматриваем его параметры 
в течение года. Это связано 
с дополнительными посту-
плениями из федерального 
бюджета и уточнением объ-
ема поступлений от наших 
налогоплательщиков. Без-
условно, бюджет этого года 
сбалансирован, он остается 
социально ориентированным 
- уже традиционно 62-64% 
расходов направляется на 
выполнение социальных обя-
зательств, - подытожил спи-
кер ЗСО.

Прокуратура информирует

Надзор за исполнением законов при реализации на территории района 
национальных проектов в 2020 году
Прокуратурой района 

приняты меры по 
обеспечению законности 
при реализации 
нацпроектов. 

Сотрудниками прокура-
туры систематически осу-

ществляется сбор и анализ 
сведений, характеризующих 
состояние законности в сфе-
ре реализации нацпроектов, 
в том числе мониторинг пу-
бликаций в СМИ и в сети 
«Интернет». Организова-
но взаимодействие и обмен 

информацией с органами 
местного самоуправления, 
правоохранительными и кон-
тролирующими органами, 
общественными организаци-
ями.

В 2020 году прокуратурой 
выявлено 3 нарушения зако-

на при реализации на терри-
тории района нац проектов, 
внесено 2 представления об 
устранении нарушений, по 
результатам рассмотрения 
которых 2 лица привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Нарушения закона выяв-
лены при реализации нац-
проектов «Образование» и 
«Здравоохранение». В насто-
ящее время выявленные на-
рушения устранены.

Прокуратура
 Нюксенского района.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 марта.

Программа ТВ с 22 по 26 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+
00.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величай-
шие изобретения человечества» 
12+
08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

ВТОРНИК,
23 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за 
отца 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величай-
шие изобретения человечества» 
12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Передвижники. Илья Репин 
12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда» 12+

СРЕДА,
24 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величай-
шие изобретения человечества» 
12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая 
планета 12+
08.45 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Корней Чуковский «Вави-
лонская башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+

ЧЕТВЕРГ,
25 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
23.55 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величай-
шие изобретения человечества» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Геннадий Глад-
ков» 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 
12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 
12+

23.00 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда» 12+

ПЯТНИЦА,
26 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой эфир из 
Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+
00.35 Х/ф «В час беды» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «Беглецы» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 
12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 
12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «По ту сторону надеж-
ды» 16+
01.15 Искатели 12+
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День потребителя

Мы должны стать рациональными потребителями

Встреча состоялась нака-
нуне Дня защиты прав потре-
бителя, который отмечался 
15 марта. Впрочем, выезды 
для личных приемов нюксян 
специалисты отдела могут ор-
ганизовывать и ежекварталь-
но, если в этом есть необхо-
димость – предложила в ходе 
диалога Елена Васильевна.

Как показывает практи-
ка, мы, потребители, сами во 
многом не знаем свои права и 
не понимаем, как их можно 
защитить. А между тем, с 1 
марта вступили в силу новые 
санитарные правила и нор-
мы, а с 1 января - правила 
бытового обслуживания, и 
эти два документа, хотя бы 
для собственного «ликбеза», 
нужно почитать.

Еще один важный аспект 
отметила специалист: часто 
граждане жалуются на то, 
что их заявления и обраще-
ния «гуляют» по инстанци-
ям, а результата не видно. А 
дело в том, что изначально 
неправильно выбран адресат 
и неверно составлен доку-
мент. Официальные структу-
ры одна другую не заменяют, 

поэтому не будут отвечать 
на вопрос, не входящий в 
их компетенцию. Мусор воз-
ле контейнерных площадок 
– для начала нужно обра-
щаться в муниципальное об-
разование, замерзла вода – в 
районную администрацию, 
недостаточно горячая вода – 
к поставщику услуги, и так 
далее. Если реакции перво-
источника не последовало, то 
тогда писать дальше. 

Как и куда в первую оче-
редь направить обращение, 
если у потребителя услу-
ги возникла проблема, как 
действовать дальше, гото-
вы подсказать и помочь и 
специалисты Роспотребнад-
зора (почему-то нюксяне эту 
структуру обходят стороной, 
предпочитая жалобы перена-
правлять сразу в областные 
департаменты), и специалист 
администрации района, отве-
чающий за данные вопросы. 

Важна и сама форма по-
сланной жалобы. Например, 
на поступившую формули-
ровку: «У меня вода идет, 
черт знает, какая», и ответ 
будет соответствующим – по-

требителю просто объяснят, 
какого качества вода должна 
быть. Если в письме указа-
но, что жидкость, текущая 
из крана, имеет неподобаю-
щий цвет, примеси, запах, и 
даны другие характеристики, 
приложены подтверждающие 
фото и просьба провести про-
верку, то данное обращение 
послужит поводом для вы-
езда специалистов того же 
Роспотребнадзора на место и 
тщательного обследования.

Важно соблюсти и всю це-
почку. Прямо во время «кру-
глого стола» посыпались жа-
лобы на работу управляющей 
компании, но в то же время 
ни одного официального об-
ращения в Роспотребнадзор 
по данному вопросу нюкся-
не не отправляли. А ведь 
это напрямую касается каче-
ства предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Не проводятся ремонты? 
Непонятно, как расходуются 
средства? Значит, взаимодей-
ствие с управляющей компа-
нией выстроено неверно. 

Консультант территори-
ального отдела рассказала 
алгоритм, по которому долж-
ны действовать жильцы мно-
гоквартирного дома. Первый 
этап – общее собрание соб-
ственников жилья с нужным 
кворумом. Там составляется 
план мероприятий, которые 
нужно выполнить по дому. 
Далее копию протокола нуж-
но направить в УК, а те в 
свою очередь обязаны отчи-
таться и о поступивших сред-
ствах, и о проведенных рабо-
тах, составить сметы, планы 

работ на следующий год. И 
обязательно все фиксировать. 
Если управляющая компания 
на обращения жильцов не ре-
агирует, то можно подавать 
заявление и в прокуратуру, и 
в жилинспекцию, и в Роспот-
ребнадзор.  

- Вы ежегодно заключае-
те договоры с управляющей 
компанией, платите им за ус-
луги. Так обратите внимание, 
что в них входит, куда ухо-
дят ваши деньги, - отметила 
Елена Васильевна. 

Подробные консультации 
и разъяснения специали-
сты Роспотребнадзора гото-
вы дать в любое время. На 
встрече приводилось много 
примеров. Было разъясне-
но, как отстоять свои права, 
если приобрели товары слож-
но-бытового назначения не-
надлежащего качества, как 
вернуть деньги за некаче-
ственные продукты, как сде-
лать перерасчет за воду, если 
она не соответствует нормам, 
как решить спор с продавцом 
в досудебном порядке, как не 
стать жертвой мошенников 
при покупке товаров через 
интернет и прочие.

- За свои права нужно бо-
роться, - уверена Елена Рыб-
никова. - Да, на это необходи-
мо время, терпение, интерес 
и желание идти до конца и, 
конечно, правовая грамот-
ность, но правда всегда най-
дется.    

Желающие отыскать исти-
ну после встречи отправились 
к специалисту на личный 
прием.

Оксана ШУШКОВА.

Такой была 
тема заседания 
дискуссионного клуба, 
прошедшего 10 марта. 
Его организатором 
выступил Молодежный 
парламент Нюксенского 
района, модератором 
- глава района Игорь 
Чугреев, а участниками 
- активная молодежь 
муниципальных 
образований и сельских 
поселений, члены Совета 
молодых специалистов 
Нюксенского ЛПУМГ и 
ученики Нюксенской 
средней школы.

Заседание началось с об-
суждения проекта закона 
области «О молодежной по-
литике на территории Воло-
годской области». Участники 
встречи поддержали изме-
нения, а также предложили 
предусмотреть социальные 
льготы для всех молодых се-
мей, независимо от их уров-
ня обеспеченности.

- Льготы и субсидии в ос-
новном рассчитаны на кате-
горию семей с низким уров-
нем достатка. Поддержка со 

стороны государства, региона 
необходима и семьям, где су-
пруги своими силами стара-
ются строить дом, «гасить» 
ипотеку и выплачивать кре-
диты, растить и учить детей. 
Нужно обратить внимание и 
на них! - считают молодые 
парламентарии.

Одним из волнующих мо-
ментов дискуссионного клуба 
стал финансовый вопрос: мо-
лодежи необходима поддерж-
ка со стороны местной власти 
в организации различных ме-
роприятий, акций и конкур-
сов, проводимых на уровне 
района молодыми активиста-
ми, а также поддержка мо-
лодежных команд, представ-
ляющих район на областных 
фестивалях и слетах.

- Любое мероприятие тре-
бует вложения денежных 
средств. На сегодняшний 
день существуют определен-
ные гранты и проекты, в 
которых вы можете принять 
активное участие. Делать это 
необходимо. В первую оче-
редь для того, чтобы при-
влечь не только районные, 
но и областные финансовые 
средства. Тогда будет проще 
осуществить задуманное, - 

предложили представители 
администрации.

Еще одна важная тема, 
поднятая в рамках дискус-
сии, - отток молодежи с сель-
ских территорий. Окончив 
школу, выпускники поступа-
ют в высшие 
и средние об-
разователь -
ные учрежде-
ния городов 
нашей Роди-
ны, а обрат-
но, на село, 
в деревни, 
возвращаются 
единицы. Как 
удержать мо-
лодежь? 

- Создать 
учебно-обра-
зовательный 
центр на селе, 
о б е с п е ч и т ь 
финансовую поддержку мо-
лодым специалистам, че-
рез мотивационные видео и 
посты в социальных сетях 
популяризировать престиж 
рабочей профессии и жизнь 
на селе, - активно делились 
своими идеями участники 
встречи.

Выслушали и мнение 

школьников, присутствовав-
ших на заседании: они чуть-
чуть приоткрыли завесу тай-
ны своих планов на будущее 
- в дальнейшем хотят «закре-
питься» в городе, остаться 
там жить. На вопрос «Поче-

му?» каждый от-
ветил по-своему: 
здесь нет перспек-
тив, нет той рабо-
ты, в которой они 
видят себя, а ко-
му-то не нравится 
отношение нюксян 
в целом к жизни и 
друг к другу…

Но, как счи-
тают активисты, 
присутствовавшие 
на заседании дис-
куссионного клу-
ба, все зависит от 
самого человека: 
если он хочет рабо-

тать, то непременно будет за-
нят, если нужен досуг в сво-
бодное время - можно найти 
множество вариантов.

Не осталась без внимания 
и проблема пассивности мо-
лодежи в различных куль-
турных и спортивных меро-
приятиях. Участники клуба 
отметили, что, к сожалению, 

сейчас в них задействованы 
практически одни и те же 
люди. Как привлечь моло-
дежь? - вопрос наболевший.

- Через современный фор-
мат мероприятий, через со-
циальные сети, там сейчас 
в основном сосредоточено 
большое скопление предста-
вителей разных возрастов, - 
предложили активисты.

- Нужно проводить дискус-
сионные клубы и в образова-
тельных учреждениях райо-
на. Выезжать, знакомиться 
лично, выяснять, что важно 
для молодых людей, что для 
них интересно, активно со-
трудничать с ними, - к тако-
му мнению пришли участни-
ки дискуссии.

- Встреча прошла кон-
структивно. Вопросов много, 
проблем - тоже. Они были, 
есть и будут. Но если мы не 
будем их замалчивать, будем 
искать пути их решения – 
нам скажут спасибо, - подвел 
итог Игорь Чугреев. - Спаси-
бо всем участникам за выска-
занные мнения, озвученные 
проблемные моменты и ак-
тивную жизненную позицию!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА. 

«Власть и молодежь: взаимопомощь»

• Направление защи-
ты прав потребителей в 
администрации района 
курирует главный специ-
алист отдела экономи-
ческого развития, про-
гнозирования и анализа 
доходов финансового 
управления Мария 
ИСТОМИНА. 

• За 2020 год специ-
алистами финансового 
управления дано 13 кон-
сультаций жителям рай-
она, за истекший период 
2021-го - 3. Основные 
проблемы, с которыми 
обращались нюксяне, 
касались сферы ЖКХ 
(вывоз мусора, откачка 
септиков) и соблюдения 
прав покупателей (об-
мен или замена товара 
ненадлежащего качества 
(например, сотовых теле-
фонов, сезонной обуви) 
и прочие.

Молодежный парламент

Защитить свои права можно всегда и везде, 
главное - нужно знать, как правильно это сделать, 
куда обращаться, и иметь терпение, чтобы довести 
дело до конечной цели. Такой вывод сделали 
участники круглого стола по вопросам защиты 
прав потребителей в сфере продовольственных 
и непродовольственных товаров, жилищно-
коммунальных услуг, который провела ведущий 
специалист-эксперт территориального отдела 
Роспотребнадзора Вологодской области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах 
Елена Рыбникова. 

Поддержка 
со стороны 
государства, 
региона 
необходима и 
семьям, где 
супруги своими 
силами стараются 
строить дом, 
«гасить» ипотеку 
и выплачивать 
кредиты, растить и 
учить детей.



19  марта  2021  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

По следам праздника 

Пусть сбудется все!

Лыжное начало марта

Душевная атмосфера 
царила 8 марта в ДК 
Газовиков. Полный 
зрительный зал собрал 
концерт Романа 
Лобазова и Ко с 
символичным названием 
«Пусть сбудется все!».

Роман Лобазов открыл 
праздничную программу пес-
ней «Ода женщине».

С особой теплотой зрители 
встретили и очаровательных 
девчонок ансамбля «Пят-
нашки», исполнивших пес-
ню «Мамин день». Не менее 
искренне и ярко выступила 
старшая группа ансамбля 
«Пятнашки» и ансамбль 
«Акварели». До самой глу-
бины души, до самого сердца 
тронули  дуэты Арсения Ша-
рыпова и Екатерины Мель-
никовой, Арсения Шарыпо-
ва, Елизаветы Конюховой и 
Аурики Какалец совместно с 
Романом Лобазовым. 

Песню «Сюзанна» испол-
нили Глеб Зубенко, Савелий 
Шитов и Константин Растор-
гуев.  

Насладились гости и соль-
ным выступлением Романа 
Лобазова. Он спел «Jast the 
to of us», «Я не умею танце-
вать», «Любовь-река», «Сам 
тебя выдумал!». 

Своеобразная «изюмин-
ка» праздника - танцеваль-
ные номера. От степа Романа 

Лобазова и Светланы Булы-
чевой трудно было отвести 
глаза, как и от коллектива 
«Step by step» - Романа Ло-
базова и Cеменовых Сергея 
и Алексея. Они не только 
зажгли на сцене, но и пода-
рили песню «Мы вам чест-
но сказать хотим». Артисты 

начали выступление прямо в 
зрительном зале. «А как без 
них (женщин - прим. авто-
ра) прожить? А ну, скажи, 
скажи? …» - обратились они 
к одному из зрителей. Он 
развел руками, подтверждая 
слова песни, что, действи-
тельно, без женщин мужчи-

нам в этой жизни - никуда.
Еще одним необычным мо-

ментом стало онлайн-высту-
пление Валерии Мелединой: 
с экрана прозвучала песня 
«Позови меня с собой». Так 
пронзительно и волнующе!

Порадовали и ведущие - 
Алексей Седякин и Людмила 
Кирьянова. На протяжении 
всего мероприятия они не 
только объявляли концерт-
ные номера, а еще не забыва-
ли шутить, поднимая настро-
ение и заряжая позитивом.

Крики «Браво!», неумол-
кающий шквал аплодисмен-
тов и огромный заряд пози-
тива – хочется верить, что 
теперь сбудется все!

- Концерт очень понравил-
ся, особенно выступление 
степистов и Романа Лобазо-
ва. Не думала, что так краси-
во можно петь! Спасибо всем 
артистам и организаторам за 
такой волшебный праздник 
для женщин! Ждем следу-
ющей встречи! - поделилась 
впечатлениями одна из зри-
тельниц. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Спорт

Первая неделя марта 
отметилась большим 
спортивным праздником 
– целых три дня на базе 
Нюксенской детско-
юношеской спортивной 
школы шли лыжные 
соревнования среди 
детей. Участвовали и 
детсадовцы, и ребята-
школьники со всего 
района. Показывали 
и доказывали на 
лыжне, что быть 
спортивным, здоровым, 
целеустремленным – 
это здорово! А лыжный 
спорт не только 
укрепляет физически, 
но и дисциплинирует и 
воспитывает стойкость, 
умение выдерживать 
любые нагрузки и 
преодолевать трудности.

Организаторами выступи-
ли управление образования, 
Нюксенская ДЮСШ и отдел 
культуры и спорта. Юных 
спортсменов приветствовали 
и награждали первые лица 
района. А у каждого соревно-
вательного дня были свои ге-
рои. Состязались участники с 
соперниками и с погодой. А 
она преподнесла сюрпризы в 
виде снегопада и самым ма-
леньким лыжникам в первый 
соревновательный день, и 
старшим школьникам в тре-
тий день гонок. Зато ребятам 
начальных классов улыба-
лось солнышко от старта до 
финиша. Но в любом случае 
накал спортивных страстей, 
желание победить, азарт все 
три дня царили на лыжне.  

В соревнованиях «Малы-
шок» участвовали воспи-
танники дошкольных обра-
зовательных учреждений и 
ученики начальных классов. 
А старшеклассники боролись 
за Кубок управления образо-
вания в гонке «Юный лыж-
ник».

У малышей призовые ме-
ста заняли: 

• среди девочек - первое 
- Анастасия Карсак (Нюксе-
ница), второе - Светлана Гор-
чакова (Городищна), третье 
- Василина Кстенина (Нюк-
сеница); 

• среди мальчиков: первое 
- Сергей Гусев (Нюксеница), 
второе - Роман Золотков и 
Дмитрий Расторгуев (оба из 
Нюксеницы), третье - Ники-

та Беляев (Лесютино).
В соревнованиях среди ре-

бят 2008-2014 годов рожде-
ния во время цветочной це-
ремонии на пьедестал почета 
поднялись:

• среди девочек 2012-2013 
годов рождения: 1 место у 
Анастасии Андреевой, 2-е - у 
Анастасии Подольской, 3-е - 
у Дарины Серновой (все из 
Нюксеницы);

• среди мальчиков того же 
возраста: 1 место - у Артемия 
Тчанникова, 2-е - у Семена 
Тюпина, 3-е - у Прохора Шу-
лева (все из Нюксеницы).

Среди ребят 2010-2011 
года рождения у девочек 1 
место заняла Варвара Андре-
ева, 2-е - Александра Пантю-
хина (обе из Нюксеницы), 

3-е - Нина Брязгина (Игмас). 
У мальчиков 1 место - Иван 
Краснокутский, 2-е - Артем 
Лобазов (оба из Нюксеницы, 
3-е - Егор Попов (Копылово).

Среди лыжников 2008-
2009 годов рождения у де-
вочек победу одержала 
Александра Кадулина (Ко-
пылово), на 2 месте - Евгения 
Жолобова (Лесютино), на 3-м 
- Алина Бушманова (Нюксе-
ница). У мальчиков 1 место 
у Матвея Лобазова, 2-е - у 
Ивана Ремзина, 3-е - у Вла-
димира Емельянова (все из 
Нюксеницы).

В самых экстремальных 
условиях начались соревно-
вания у старшеклассников: 
обильный снегопад ночью, 
метельное утро… Дистанции 
в 3-5 км приходилось не про-
бегать, а преодолевать. Но 
какие молодцы! Показали 
настоящую спортивную волю 
к победе.

Переходящий кубок глава 
района Игорь Чугреев вру-
чил команде Нюксенской 
средней школы. 

А поздравления с личными 
победами приняли в возраст-
ной группе 13 лет: у девушек 
за 1 место - Вера Золоткова, 
за 2-е - Евгения Сухопарова, 
за 3-е - Ксения Ползикова 
(все представляли Нюксен-
скую среднюю школу). У 
юношей за 1 место - Артем 
Филиппов (Нюксенская сред-
няя школа), за 2-е - Матвей 
Щепеткин (Игмасская основ-
ная школа), за 3-е - Андрей 
Ульяновский (Нюксенская 
средняя школа).

Среди спортсменов 14 лет: 
у девушек 1 место заняла 
Виктория Малафеевская, 2-е 

- Анастасия Пожарицкая, 
3-е - Юлия Никитинская 
(все из Нюксенской средней 
школы); у юношей: 1 место - 
Матвей Петров (Нюксенская 
средняя школа), 2-е - Арсе-
ний Бритвин (Городищен-
ская средняя школа), 3-е - 
Максим Попов (Нюксенская 
средняя школа).

В группе лыжников 15 
лет: среди девушек 1 место у 
Ксении Клементьевой (Лесю-
тинская основная школа), 2-е 
- у Валерии Орловой (Нюк-
сенская средняя школа), 
3-е - у Дарьи Павловой (Го-
родищенская средняя шко-
ла); среди юношей 1 место у 
Сергея Брязгина (Игмасская 
основная школа), 2-е - у Де-
ниса Теребова (Нюксенская 
средняя школа), 3-е - у Нико-
лая Уланова (Городищенская 
средняя школа).

В группе девушек 16-18 
лет 1 место заняла Милана 
Попова (Нюксенская средняя 
школа), 2-е - Ксения Мала-
феевская, 3-е - Мария Казми-
ренко (обе из Лесютинской 
основной школы).

Среди юношей 16 лет 1 ме-
сто у Всеволода Губинского, 
2-е - у Станислава Селива-
новского, 3-е - у Евгения Иг-
натьевского (все из Нюксен-
ской средней школы).

В группе юношей-лыжни-
ков 17-18 лет призовые ме-
ста тоже заняли ученики из 
Нюксеницы: 1 место - Артем 
Золотков, 2-е - Никита Про-
копьев, 3-е - Кирилл Епифа-
новский.

Поздравляем всех ребят и 
их наставников!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Самые юные лыжники рвутся в бой!

Участники концерта. В первом ряду крайний слева - Роман Лобазов.
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Мое право

* 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,
28 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
17.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Словении. Пря-
мой эфир из Сочи
19.00 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт в «Олим-
пийском» 16+
00.35 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Чужие родные» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» 12+
01.30 Х/ф «Право на любовь» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Корней Чуковский «Вавилон-
ская башня» 12+
07.05 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Стёпа-моряк», «Царевна-лягуш-
ка» 12+
08.30 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
09.50 Передвижники. Илья Репин 
12+
10.20 Х/ф «Успех» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
17.50 30 лет и один нетрадицион-
ный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Золотая каска» 12+
00.35 Клуб 37 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея Булдако-
ва. «Ну вы, блин, даете!» 12+
15.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
16+
16.35 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир из 
Стокгольма
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.15 Х/ф «Холодная война» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» 
12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Чужие родные» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Беглецы» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Палка-выручалка», 
«Волшебный магазин» 12+
07.30 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 Х/ф «Успех» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера» 12+
21.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. Лабо-
ратория оперы» 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
12+

СУББОТА,
27 марта.

02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

• Для членов СПКК «Нюксеница-кредит»
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив 

«Нюксеница-кредит» уведомляет о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 21 апреля 2021 года по адре-
су: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14, ЦКР.

Время проведения собрания: 10:00 часов. 
Форма проведения: собрание уполномоченных.
Повестка дня:
1. Итоги работы СПКК «Нюксеница-кредит» и утверждение годово-

го отчета за 2020 год (выступающий - председатель СПКК «Нюксени-
ца-кредит» Пустовая М.А.).

2. Отчет председателя наблюдательного совета по итогам работы за 
2020 год (выступающий - председатель наблюдательного совета Меле-
дина Н.В.).

3. Утверждение бухгалтерского баланса, размеров фондов, испол-
нения сметы доходов и расходов СПКК «Нюксеница-кредит» за 2020 
год (выступающий - главный бухгалтер СПКК «Нюксеница-кредит» 
Колупаева С.Н.).

4. Утверждение распределения прибыли, полученной за 2020 год 
(выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая 
М.А.).

5. Утверждение решений правления и наблюдательного совета 
(выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая 
М.А.).

6. Утверждение Положения о наблюдательном совете СПКК «Нюк-
сеница-кредит» в новой редакции (выступающий - председатель СПКК 
«Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.).

С материалами общего собрания можно ознакомиться в рабочие 
дни с 9 до 17 в офисе Кооператива по адресу: Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 23. 

Ответственным за проведение собрания является председатель 
СПКК «Нюксеница-кредит» М.А. Пустовая.

Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Татья-
не Вениаминовне, Юрию 
Валерьевичу, Надежде, 
Илье, родным и близким по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

МАЛЬЦЕВА
Вениамина 

Тимофеевича.
Скорбим вместе с вами.

Седякины, Белозеровы, 
Куваева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лухтан Ва-
лентине Вениаминовне и ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца

МАЛЬЦЕВА
Вениамина 

Тимофеевича.
Никулины, Ефременко, 

М.А. Попова, Т.Н. 
Демиденко.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

АКИНТЬЕВОЙ
Елены Тимофеевны.

Бывшие работники 
Нюксенской инспекции 

Госстраха.

«Ребенку 8 
лет. Отец его 
признал, однако 
в содержании 
участвовать не 
желает, так как 
брак не был 
зарегистрирован. 
Отцовство 
подтверждено. 
Имеет ли ребенок право 
на получение алиментов 
с отца и до какого 
возраста?» 

Ирина, с. Нюксеница.

• Кто имеет право на 
алименты

Согласно статье 80 Семей-
ного кодекса РФ родители 
обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей, 
то есть детей, не достигших 
возраста 18 лет.

Необходимо обратить вни-
мание, что нетрудоспособ-
ность родителей, признание 
их недееспособными в суде 
или лишение родительских 
прав не освобождает роди-
телей от обязанности содер-
жать своего ребенка (п. 2 ст. 
71 Семейного кодекса РФ). 

Требовать выплаты можно 
на всех без исключения об-
щих детей, в том числе усы-
новленных. Усыновленные 
дети, а также дети, рожден-

ные вне брака, при 
условии, что отцов-
ство подтверждено 
(доказано), получают 
те же права, что и 
родные дети, рожден-
ные в браке. Они мо-
гут претендовать на 
алименты на тех же 
основаниях и в тех 
же размерах.

Исходя из этого, ребенок 
Ирины вправе получать али-
менты с отца.

•До какого возраста пла-
тят алименты

По общему правилу, ро-
дители обязаны платить 
алименты до достижения ре-
бенком 18 лет или до восста-
новления трудоспособности 
совершеннолетнего нетрудо-
способного ребенка, нуждаю-
щегося в помощи.

Однако если ребенок всту-
пил в брак до достижения 18 
лет, он приобретает дееспо-
собность в полном объеме со 
времени вступления в брак 
(п. 2 ст. 21 Гражданского ко-
декса РФ) и утрачивает пра-
во на получение алиментов с 
родителей.

Несовершеннолетний, до-
стигший 16 лет, может быть 
объявлен полностью дееспо-
собным, если он работает по 
трудовому договору, в том 
числе по контракту, или с со-

гласия родителей, усынови-
телей или попечителя зани-
мается предпринимательской 
деятельностью. Объявление 
несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным произ-
водится по решению органа 
опеки и попечительства – с 
согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечите-
ля либо при отсутствии та-
кого согласия – по решению 
суда. В этом случае ребенок 
также теряет право на полу-
чение алиментов с родителей.

Уплата алиментов может 
осуществляться добровольно, 
на основании соглашения об 
уплате алиментов, либо взы-
скиваться принудительно – в 
судебном порядке.

• Размер алиментов
По общему правилу (при 

отсутствии соглашения) али-
менты взыскиваются ежеме-
сячно в размере: на одного 
ребенка - 1/4; на двух детей 
- 1/3; на трех и более детей - 
1/2 заработка и (или) иного 
дохода родителей.

Размер долей может быть 
уменьшен или увеличен су-
дом с учетом материального 
или семейного положения 
сторон и иных важных об-
стоятельств, например, с уче-
том наличия у плательщика 
других несовершеннолетних 
детей.

* Реклама

25 МАРТА, четверг, в ЦКР с 9.00 до 17.00

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  г. Киров                                                                                                                  
Широкий ассортимент обуви с 
удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам!

Новое поступление обуви 
от фабрики «РОС-ОБУВЬ»

ИП Зырянова Т.П.

Приглашаем!!!

ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
(смена подошвы, полное 
обновление низа обуви).

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

Коллектив учителей и 
работников Бобровской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Поповой 
Татьяне Вениаминовне и ее 
семье по поводу смерти отца

МАЛЬЦЕВА
Вениамина 

Тимофеевича.
Скорбим вместе с вами.

Алименты на ребенка

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Реклама, объявления
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Реклама, объявления

*Реклама                                                                                                       ИП Якушина О.Н.

* Реклама

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают перерывы 
в обеспечении электроэнергией 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, городов, 
поселков и деревень и наносят 
большой ущерб, а также ставят 
под угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздуш-
ных линий) - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участ-
ка и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными 
плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их 
положении на расстоянии: для 
ВЛ-0,4 кВ – 2 метра, для ВЛ 
6-10 кВ – 10 метров, для ВЛ-35 
кВ – 15 метров, для ВЛ-110 кВ 
– 20 метров.

• В охранных зонах ВЛ 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий элек-

тропередачи посторонние пред-
меты, а также подниматься на 
опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

- находиться в пределах огоро-
женной территории и помещени-
ях распределительных устройств 
и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных 
устройств и подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов.

• В пределах охранных 
зон ВЛ без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев 
и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверх-

ности дороги более 4,5 м;
- земляные работы на глубине 

более 0,3 м;
- проведение погрузочно-раз-

грузочных работ.
Незаконная заготовка леса, 

а также проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ в охран-
ных зонах ВЛ часто приводят 
к отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба, отключе-
нию потребителей, травмирова-
нию и гибели нарушителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материальный 
ущерб, а также представляют 
серьезную угрозу для энерго-
снабжения потребителей и часто 
являются причиной несчастных 
случаев с людьми, иногда со 
смертельным исходом. 

Руководителям предприятий 
и организаций всех форм соб-

ственности во избежание ава-
рийных ситуаций и несчастных 
случаев необходимо разъяснять 
персоналу меры безопасности 
при работах вблизи действую-
щих электроустановок.

При обнаружении лежащего 
на земле оборванного провода за-
прещается приближаться к нему 
на расстояние ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
Беззаботные шалости на этих 
объектах могут привести к тра-
гическим событиям. 

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни в 
коем случае нельзя прикасаться 
к проводам.

Вниманию руководителей предприятий, организаций и 
граждан Нюксенского муниципального района!
Производственное отделение «Великоустюгские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» предупреждает о том, что по территории 
района проходят воздушные линии электропередачи 
высокого напряжения, а также находятся электрические 
подстанции и трансформаторные пункты.

Если Вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим 
подстанциям, детей, играющих в электроустановках, а 
также в случае обнаружения нарушения нормального 
состояния линий электропередачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, снижения габаритов провода, 
необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру по 
круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

Актуально

Деревообрабатывающему 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на производство. 

Т. 8(8172) 28-20-47, 
27-37-79.

ООО «Компания ВКБ»

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

• ПРОДАМ ДОМ в д. Лесю-
тино со всеми удобствами. 

8-921-128-95-19.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ВЫКУП любых авто. 
ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.       *Реклама БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

21 МАРТА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

белых, рыжих, цветных
Игмас - 12.00, Брусенец - 
12.40, Городищна - 13.20, 

Нюксеница (автост.) - 14.20,  
Красавино - 15.00, Матвеево - 
15.30, Бобровское - 16.00, Ле-
ваш - 16.30, Вострое - 17.00.

11-я в подарок!
8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

Выражаем искреннее со-
болезнование Улановым 
Валентине Николаевне и 
Николаю Вячеславовичу, 
всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки

БАЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Л. Суровцева, Т. Яхонт.

21, 24, 26, 28 марта 

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. (белые, рыжие и 

цветные, с гарантией).
Городищна 
(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

24 марта 
на рынке

ТРИКОТАЖ 
г. ЧЕБОКСАРЫ: 

постельное белье, 
халаты, туники, 

трико, футболки, 
носки и мн. др.

Новое поступление 
товара.

Приглашаем 
за покупками!

*Реклама                ИП Мазурова Л.В

24 марта в ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: платья, юбки, брюки, халаты, водо-
лазки, термобелье. Мужской и детский трикотаж. 
   Постельное белье, одеяла и подушки из льна,  

а также валяные тапочки ручной работы. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

*Реклама                                                                                              ИП Чежина Н.Н

• РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ, с. Нюксеница. 

Тел. 8-921-234-33-02.
*Реклама

• ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛ-
ГОВ по кредитам, налогам, 
ЖКХ. Консультация бес-
платная.            ИНН 352516916337

8-911-046-58-09.    *Реклама

• ПРОДАЮ КАРАКАТ 80% 
готовности. 90 тыс. руб. 
Хороший торг. 

8-921-121-04-47.



Образование

д. Пустыня
БАЖЕНОВОЙ

Анне Васильевне

Тебе сегодня шестьдесят,
Моя супруга дорогая!
В твой юбилей тебе скажу:
Тебя люблю, моя родная!
Будь сильной, доброй,

 не болей,
Будь лишь в хорошем 

настроении,
С тобой мы долго 

проживем,
Отметим много 

дней рождений!
Муж.

18 марта исполнилось 85 
лет

ШИБАЛОВОЙ
Зинаиде Алексеевне 

из с. Городищна.

Ты отдала семье 
так много лет,

Готовила, стирала и пекла.
Дарила нам своей улыбки 

свет,
Очаг семейный чутко 

берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно 

боготворим,
Здорова будь и счастлива, 

родная,
От всей души 

тебя благодарим!
Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
БАБИКОВОЙ

Валентине Григорьевне

Дорогая подруга!
Поздравляю с юбилеем!
Нашей дружбе сорок 

с лишним лет,
Я желаю счастья, 

долгих лет без бед!
Оставайся такой же моло-

дой, красивой, обаятель-
ной, гостеприимной.

Крепкого здоровья!
Лия Березовская.

с. Нюксеница
КИРКЕСНЕР 

Владимиру Викторовичу

Владимир! Наш любимый 
муж, отец, дед, зять!

Тебе пятьдесят, и это 
прекрасный возраст! Будь 
полон энергии и сил! 

Желаем всегда быть 
счастливым человеком! 
Пускай наша семья будет 
дружной, здоровье — креп-
ким, друзья — верными, а 
доходы — большими!

Жена, дети, внуки, тесть 
и теща поздравляют тебя с 
юбилеем!

Ветеранская организация ОМВД России по Нюксен-
скому району поздравляет с днем рождения име-
нинников марта: 

БЕЗВЫТНОГО Александра Александровича,
СИМАКА Николая Васильевича.

Пусть ярки и радостны будут все дни, 
Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, добра и любви!
Чудесного, светлого счастья!
Всех женщин поздравляем с днем 8 Марта!

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Марии Федоровне

Уважаемая 
Мария Федоровна!

Поздравляем с юбилеем!
Сегодня торжественный 

день – юбилей!
Пусть будет вокруг 

много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски 

цветов.
Исполниться смогут мечты 

и желания…
Удачи, успехов, надежд, 

процветания!
Коллектив 

БУ Нмр «ФОК «Газовик».

В их работе есть своя романтика
В фотоальбоме 

конкурса от «районки» 
«Самый красивый 
и креативный 
коллектив» мы 
отметили оригинальную 
фотографию 
коллектива Нюксенской 
метеостанции. На ней 
все метеорологи на 
рабочем месте - на 
метеоплощадке. Накануне 
профессионального 
праздника мы решили 
заглянуть в гости к 
дружному женскому 
коллективу.

На метеостанции М-2 
Нюксеница трудятся Екате-
рина Хлыбова, Лариса Ма-
лафеевская, Валентина Ло-
базова, Надежда Копосова и 
Татьяна Кузнецова. 

Свой профессиональный 
праздник они отмечают и 
очень любят, как и свою ра-
боту. По их мнению, она ин-
тересная и увлекательная, а 
порой даже экстремальная. 

Шутят, что служба их 
«опасна» и «трудна»: на ули-
це приходится бывать в лю-
бую погоду - и в аномальный 
мороз, и в аномальную жару, 
ветер, снегопад и грозу. Но 
есть в работе метеорологов 
своя романтика. Они видят 

все прелести природы, а она 
хороша всегда, несмотря на 
капризы погоды. 

Любоваться этой красотой 
и ощущать ее можно беско-
нечно. Закаты, рассветы, 
первые снежинки, картины 
из инея, капли росы на па-
утине в августе, запах после 

дождя, первая капель, лег-
кий сентябрьский ветер и 
облака! 

Как сказали женщины, 
выражение «витают в обла-
ках», конечно, в переносном 
смысле, относится и к ним. 
Каждый день метеорологи 
наблюдают за облаками и 

измеряют их высоту специ-
альными приборами. И так к 
этому привыкли, что, выхо-
дя на улицу, поглядывают на 
небо даже, когда находятся 
не на работе. 

И вспомнить всегда есть о 
чем! Однажды вышли зимой 
на снегосъемку, а на снегу… 

пауки. Сфотографировали, 
выложили в соцсети и на-
писали: «Паучки-помощнич-
ки». 

Екатерина Хлыбова рас-
сказала, как однажды во 
время ледяного дождя по-
шла ночью на улицу прове-
рять термометры и чистить 
приборы. Куртка покрылась 
ледяным панцирем и стала 
издавать своеобразные зве-
нящие звуки при движении. 
Слышно было, как березы на 
ветру зазвенели. Звенело все! 

Сотрудницы метеостанции 
любят цветы. Летом разби-
вают клумбы. Комнатные 
растения поливают талой и 
дождевой водой, говорят, что 
это очень полезно. Наверное, 
поэтому цветы на метеостан-
ции такие красивые. 

Метеорологи считают, что 
у природы нет плохой пого-
ды, главное - наше отноше-
ние к ней: если мы будем 
позитивны, то любой, даже 
самый промозглый день, не 
испортит настроение. Всем 
читателям они желают иметь 
«костюм» на любую погоду. 

Мы поздравляем коллек-
тив метеостанции с празд-
ником. Пусть вас радует 
природа и согревают теплом 
родные и близкие!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

с. Нюксеница
БАБИКОВОЙ

Валентине Григорьевне

Прекрасная Валюша!
У тебя юбилейная дата,
Пришла в этот коллектив 

ты когда-то.
Коллегой стала неутомимой,
Товарищем, другом 

незаменимым!
Поэтому мы всей душой 

поздравляем,
На годы вперед 

здоровья желаем.
Успехов, удачи, 

во всех делах роста,
Чтоб было без сложностей 

легко все и просто!
Коллектив хора 

«Вдохновение» и Л.А. 
Шарыпова, танцевальный 

ансамбль «Рябиновые 
бусы» и Л.А. Колосова.

23 марта –- День работников гидрометеорологической службы

Родителей выпускников 
и представителей 
общественности приглашают 
сдать ЕГЭ

Поздравля
ем! 

16 марта 2021 
года стартовала 
Всероссийская акция 
«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». На 
Вологодчине она пройдет 
в каждом муниципалитете 
с 22 марта по 2 апреля. 

К участию приглашаются 
родители будущих выпуск-
ников. Они получат возмож-
ность поменяться местами со 
своими детьми и пройти всю 
процедуру ЕГЭ, от прохода в 
экзаменационный пункт до 
получения своих результа-
тов. В 2021 году родителям 
будет предложено написать 
сокращенный вариант ЕГЭ 
по русскому языку, дающий 
представление об экзамена-
ционных заданиях разных 
типов.

В Нюксенском районе 
акция пройдет 26 марта на 
площадке Нюксенской сред-
ней школы. Помимо родите-
лей, сдать пробный экзамен 
в этот день смогут представи-
тели общественности и СМИ. 
Заявки принимаются до 25 
марта по телефону 2-80-91.

При себе участникам ЕГЭ 
необходимо иметь:

• паспорт;
• черную гелевую ручку;
• редакционное удостове-

рение (для СМИ). 
Можно будет увидеть:
• как проходит регистра-

ция на ЕГЭ и организуется 
рассадка участников в ауди-
ториях; 

• как выглядят рабочие 
места участников ЕГЭ;

• как организован кон-
троль за объективностью 
проведения ЕГЭ;

• какие меры эпидемиоло-
гической безопасности при-
меняются в экзаменацион-
ных пунктах;

• как происходит печать 
и сканирование контрольных 
измерительных материалов 
(КИМ) в пункте проведения 
экзамена (ППЭ).         

Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями», инициатором ко-
торой является Федеральная 
служба по надзору в сфере 
образования и науки, в 2021 
году проходит в пятый раз. 

Это делается для того, 
чтобы родители смогли сами 
принять участие в пробном 
ЕГЭ, ознакомиться с прави-
лами и процедурой экзамена 
и объяснить их своим детям.

При подготовке к ЕГЭ 
огромное значение имеют не 
только те знания, с которы-
ми выпускники придут на 
экзамены, но и правильный 
психологический настрой, 
уверенность в своих силах. И 
здесь роль семьи, родителей 
невозможно переоценить. 

По информации 
управления образования.

Слева направо: Надежда Копосова, Лариса Малафеевская, Татьяна Кузнецова, Валентина 
Лобазова. На переднем плане - Екатерина Хлыбова.


