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вологда
Пасмурная погода, 
возможны  
небольшой снег.

I

1
6

от 0o до +1o

от 0o до -1o

температура воздуха:

день

ночь

ветер южный,  
юго-западный, 6 - 9 м/с. 

Атмосферное давление 
745 - 749 мм рт. столба.

ЧереповеЦ
Облачно  
с проясненениями, 
возможен дождь.3

1
6

от +1o до +2o

от 0o до -1o

температура воздуха:

день

ночь

ветер южный,  
юго-западный, 2 - 5 м/с. 

Атмосферное давление 
742 - 749 мм рт. столба.

соКол
Пасмурная погода, 
возможны  
небольшой снег.

I

1
6

от 0o до +1o

от 0o до -2o

температура воздуха:

день

ночь

ветер южный,  
юго-западный, 3 - 5 м/с. 

Атмосферное давление 
746 - 750 мм рт. столба.

Кадуй
Облачно  
с проясненениями.3

1
6

от 0o до +1o

от -1o до -3o

температура воздуха:

день

ночь

ветер южный,  
юго-западный, 2 - 5 м/с. 

Атмосферное давление 
746 - 749 мм рт. столба.

тарнога
Облачно  
с проясненениями.3

1
6

от 0o до -1o

от -2o до -1o

температура воздуха:

день

ночь

ветер южный,  
юго-западный, 3 - 5 м/с. 

Атмосферное давление 
746 - 752 мм рт. столба.

Погода на выходные

В Алтайском крае Дед Мороз оказал-
ся в рамках своего традиционного пред-
новогоднего турне по городам страны. 
Накануне он вместе с «коллегой» открыл 
«Школу волшебников» в детском городке 
«Кидвиль». Здесь малыши смогут освоить 
профессию волшебника и получить серти-
фикат, подтверждающий это. Лучшие вы-
пускники специальной школы займут ме-
сто помощников алтайского Деда Мороза. 

В этом году Российский Дед Мороз на-
чал свое новогоднее путешествие по стра-
не на три недели раньше, чем обычно, что-
бы порадовать как можно больше детей. За 
60 дней на поезде он объедет 29 городов, 
где вручит тонны подарков. В этом году ку-
десник получил 30 тысяч писем с просьба-
ми и пожеланиями. 

Между прочим, в нашем регионе за по-
чту Деда Мороза отвечает Управление Фе-
дерального казначейства по Вологодской 
области. Начало благотворительной акции 
«Почта Деда Мороза» в 2006 году, побы-
вав в Великом Устюге, положила Татьяна 
Нестеренко, в то время руководитель Фе-
дерального казначейства, ныне первый за-
меститель министра финансов Российской 
Федерации. 

Сначала сотрудники УФК по Вологод-
ской области приходят на волшебную по-
чту в Великом Устюге и внимательно изу-
чают письма. Особое внимание уделяется 
письмам детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, страдающих тя-
желыми недугами, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, - тем, кому действи-
тельно нужна реальная помощь и под-

держка. Послания ребят из других регио-
нов направляются в органы Федерального 
казначейства этих субъектов. 

С 2006 по 2017 год в благотворитель-
ной акции приняли участие 75 регионов 
страны. За эти годы казначеи разыскали и 
поддержали более 500 человек - детей и 
взрослых, помогли исполнить самые удиви-
тельные, заветные и неожиданные прось-
бы и желания. И неправда, что дети сей-
час избалованные и хотят только дорогие 
престижные гаджеты. Например, девочка 
Саша из Вологодской области попросила 
зимнего волшебника в канун 2017 года по-
дарить ей и ее сестрам всего лишь теплые 
зимние сапожки. Но семья Саши получила 
не только сапожки. Казначеи привезли се-
мье целую машину с продуктами питания, 
игрушками, одеждой и другими необходи-
мыми нуждающейся семье вещами.

Кстати сказать, в этом году органы Фе-
дерального казначейства отмечают 25 лет 
со дня создания.

Школа волшебников  
и 30 тысяч писем
Барнаульский Дед Мороз  
и главный зимний российский 
кудесник из Великого Устюга 
встретились в Алтайском  
крае и вместе открыли  
«Школу волшебников».

11 традиции

Ольга ЖарЕНКОВа,  
Ольга иЛЬиНСКаЯ

с празднИКом!

Специалисты налоговой службы ежедневным  
трудом обеспечивают выполнение важнейших  
государственных задач по созданию условий  
для своевременного и полного выполнения  

обязательств налогоплательщиками, успешно  
внедряют передовые, доступные широкому кругу  

пользователей современные технологии обслуживания.
Высокий профессионализм, ответственное отношение 
к делу работников налоговой службы способствуют 
укреплению экономической стабильности региона.

Особую признательность выражаю  
ветеранам налоговой службы,  

которые внесли достойный вклад  
в развитие налоговой системы области.

Желаю всем работникам налоговой  
службы профессиональных успехов, 
крепкого здоровья и благополучия.

Уважаемые сотрудники 
налоговых органов!

Поздравляю вас  
с профессиональным  
праздником - 
Днем работника налоговых 
органов Российской Федерации!

Губернатор Вологодской области 
О.А. Кувшинников

Важных изменений в процедуре единого 
госэкзамена в 2018 году не будет.  
Как и прежде, выбрать дисциплины для сдачи 
ЕГЭ выпускникам следует до 1 февраля. 

- Выпускники текущего года, чтобы получить допуск к экза-
менам, будут писать итоговое сочинение. Даты уже известны - 6 
декабря 2017 года, 7 февраля и 16 мая 2018 года, - отмечает 
начальник департамента образования Елена Рябова. 

Расписание ЕГЭ можно найти на сайтах Минобрнауки и 
Федерального института педагогических измерений. В соот-
ветствии с проектом досрочный период сдачи экзаменов прод-
лится с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля, а 
обязательные предметы (русский язык и математику базового 
уровня) школьники смогут пересдать 4 и 7 сентября соответ-
ственно. Только преодолев минимальный порог по этим дисци-
плинам, 11-классники получат аттестаты.

- По русскому языку нужно будет набрать как минимум 24 
балла, по базовой математике получить как минимум оценку 
«3». А остальные предметы для ЕГЭ выпускники выбирают сами, 
ориентируясь на поступление в конкретный вуз. Все российские 
вузы разместили на сайтах правила приема в 2018 году, - до-
бавила Елена Рябова.

Во всех 47 пунктах проведения экзаменов в регионе задания 
будут печататься в аудитории перед ЕГЭ, а сразу после него будут 
сканироваться итоговые работы. Это позволит обеспечить ин-
формационную безопасность и сократить срок проверки работ.

Ольга БУрЧЕВСКаЯ 

�� ОБразОВаНиЕ

Школьники выберут 
экзамены до 1 февраля

12 Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой из казначейства стала для многодетной семьи 
одним из самых ярких событий года. | Фото предоставлено УФК по Вологодской области

Главный Дед Мороз страны объедет  
29 городов за 60 дней.


