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Сергей приехал к нам не с пусты-
ми руками. С раннего утра он спе-
шил к детишкам, чтобы поздравить 
их с праздником и вручить подарки. 
В гости к семье Пивневых он зашел, 
едва стрелка на часах перевалила за 
9. Единственная дочь Ира только про-
снулась, а помощник зимнего волшеб-
ника – уже на пороге! Пожелав семье 
здоровья, счастья и терпения, Сергей 
вручил девочке красочные книги: эн-
циклопедию и любимые сказки.

10:00. Мастера добрых дел ждут в 
Березовослободском ДК. На дверях  
интригующая афиша «Неожиданный 
гость, или Чудеса в Березовой Слобод-
ке». В зале шумно: субботнее утро, но 
ребяткам не спится – так хочется по-
общаться с посланником Дедушки Мо-
роза! Целое праздничное мероприятие 
подготовили в доме культуры глав-
ный библиотекарь Березовослободско-
го филиала Валентина Мозжелина и 
председатель первичной организации 
инвалидов Наталья Баскова. И конеч-
но, главным его героем стал Сергей 
Рычков. Девочки и мальчики читали 
стихи, делились успехами в школе и 
детском саду, рассказали о подготовке 
к Новому году. И за каждое выступле-
ние получали угощение – ароматные, 
яркие апельсины. Большая коробка 
фруктов разошлась в один миг. 

Привез Сергей и подарки от Деда 
Мороза: сладкие наборы и письма от 
Дедушки вручены шести детишкам, 
которые написали ему. Это Ксения и 
Кирилл Пятаковы, Максим Дьяков, 
Иван Ядрихинский, Иван Сажин и Ка-
рина Шушкова.

- Более 3 000 000 писем уже пришло 
зимнему волшебнику! И сразу несколько 
от ребят из Березовой Слободки. В них 
не только высказаны новогодние мечты, 
но и целые рассказы о семьях, о малой 
родине, искренние пожелания здоровья 
и счастья родным и близким людям. Чи-
тать такие послания очень приятно! 

В этот же день была наряжена и 
первая новогодняя елка у дома куль-
туры в Березовой Слободке. С каким 
удовольствием возились детишки воз-

ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ГОСТЬ
В первый день зимы в нашем 

районе прозвенел первый 
звоночек приближающегося 
праздника - Нового года. На 
нюксенскую землю прибыл 
официальный посланник Деда 
Мороза Сергей Рычков. И 
как всегда, его визит подарил 
радость и веру в чудо, зажег 
улыбками лица детей и взрослых. 

ле зеленой красавицы, украшая ее 
мишурой, дождиком и игрушками! 
Продолжился утренник чаепитием и 
игровой программой с хороводом и но-
вогодними песнями. 

11:00. Путешествие продолжилось в 
Городищне: Сергей заглянул к Дании-
лу и Арсению Бритвиным и к большой 
семье Чежиных.

Хочется отметить, что это уже во-
семнадцатое новогоднее турне Сергея 
Рычкова. За месяц до Нового года он 
традиционно отправляется в путь по 
городам и весям нашей страны. В этот 
раз, закончив тур добра на Вологодчи-
не, посланник российского Деда Моро-
за отправится в Магадан, где встречи с 
ним также с нетерпение ждут.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Детишки из 
Березовой 
Слободки с 
удовольствием 
читали стихи 
про Новый год  
посланнику Деда 
Мороза Сергею 
Рычкову.

• В администрации района

Отопительный 
сезон:                
все по плану
Уже 2,5 месяца продолжается 

отопительный сезон. О его ходе 
на общей планерке отчиталась 
заместитель главы администрации 
района, начальник управления 
народнохозяйственного комплекса 
Елена Антюфеева. 

Нюксенский район своевременно 
получил паспорт готовности к ото-
пительному периоду, утвержденный 
Северо-Западным управлением Ро-
стехнадзора. На данный момент дей-
ствует 21 котельная (одна находится в 
резерве). 15 котельных отапливаются 
дровами, 5 – газовые, 1 работает на 
угле. Везде есть запас топлива.

Котельные находятся на обслу-
живании 3 теплоснабжающих орга-
низаций: Северного филиала ООО 
«Газпром энерго», ООО «Электроте-
плосети» и Городищенского ЖКХ.

Предприятие в Городищне об-
служивает 3 объекта. С ним адми-
нистрацией района заключено кон-
цессионное соглашение на 20 лет. 
«Электротеплосети» пока обслужива-
ют 13 котельных, однако с 1 января 
следующего года по новому концесси-
онному соглашению в ведении пред-
приятия останется 10. По эксплуата-
ции 2 объектов (они – собственность 
района) принято решение: котельную 
в Копылове временно, до окончания 
отопительного периода, передать шко-
ле, а котельную больницы в Городищ-
не – МП «Водоканал».

Еще одна новость: с 1 января 2019 
года для котельных с мощностью 
менее 10 гигакалорий в час тарифы 
не будут подлежать государственному 
регулированию (то есть им не потре-
буется утверждение РЭК, а устанавли-
ваться они будут по договору-соглаше-
нию сторон).

Озвучила начальник управления 
народно-хозяйственного комплекса 
и планы в данной сфере на будущее. 
В Копылове предполагается перене-
сти блочную котельную от закрытой 
школы в Бобровском. По поручению 
губернатора области в следующем 
году будет приобретена и смонтиро-
вана блочно-модульная котельная в 
Городищне. Сумма этого проекта – 
2,5 миллиона рублей.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

*Реклама
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Вместе с главой района Ни-
ной Истоминой он посетил 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Газовик» и 
лично проинспектировал ход 
завершающихся на тот мо-
мент работ по ремонту кров-
ли над бассейном. Весной 
2017 года здесь проявились 
дефекты, поэтому для безо-
пасности посетителей и ра-
ботников бассейн и часть по-
мещений пришлось закрыть. 
В соответствии с поручением 
губернатора началась актив-
ная работа по устранению 
выявленных проблем. Чтобы 
подобная ситуация не повто-
рилась в будущем, было при-
нято решение полностью заме-
нить поврежденный участок и 
отремонтировать кровлю над 
всеми остальными помеще-
ниями ФОКа. На эти цели из 
областного бюджета выделено 
6000000 рублей. Ремонтные 
работы над бассейном завер-
шены, и 1 декабря он начал 
принимать посетителей.

Обсуждение вопросов спор-
та продолжилось на гра-
достроительном совете. В 
скором времени масштаб-
ные преобразования должен 
претерпеть хоккейный корт 
(построен в 2011 году) возле 
ФОКа. Он пользуется боль-
шой популярностью у люби-
телей покататься на коньках, 
здесь тренируются хоккейные 
команды, проводятся соревно-
вания. Открытая планировка 
ограничивает использование 

этого объекта в межсезонье. 
Поэтому на Градостроитель-
ном совете было озвучено 
решение о строительстве на-
веса над игровым полем для 
создания более комфортных 
условий для приходящих лю-
бителей спорта и продления 
периода использования объек-
та. Часть средств - 13,5 мил-
лионов - средства «Газпрома». 
В ходе обсуждений поступило 
предложение дополнить каток 
трибунами для болельщиков, 
помещениями для запасных 
и штрафных игроков, а так-
же специальным съемным 
покрытием, которое позволит 

По итогам визита губернатора

Спортивную инфраструктуру района 
ожидают преобразования
В центре внимания главы региона во время его 

поездки в наш район оказались и вопросы развития 
спортивной инфраструктуры.

использовать здание для заня-
тий игровыми видами спорта 
в летний период. Общая цена 
вопроса – около 35 000 000 
рублей. Дополнительные сред-
ства будут направлены из об-
ластного бюджета.

Глава региона дал поруче-
ние – приступить к перепро-
ектированию объекта, а затем 
и к строительству.

На градостроительном сове-
те с предложениями выступил 
и директор ФОКа Николай 
Попов. Он отметил, что ФОКу 
в целях обеспечения безопас-
ности необходимо огражде-
ние, а также все подобные 
объекты должны иметь соб-
ственные котельные, что даст 
экономию бюджетных средств 
при оплате за коммунальные 

- Тарифы для ресурсоснаб-
жающих организаций уста-
навливаются в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством. В сфере теплоснабже-
ния это Федеральный закон 
от 27.07.2010 ¹190-ФЗ «О 
теплоснабжении», поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от 
22.10.2012 ¹1075 «О це-
нообразовании в сфере те-
плоснабжения» и приказ ФСТ 
России от 13.06.2013 ¹760-э 
«Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения». В 
сфере водоснабжения и во-
доотведения – Федеральный 
закон от 07.12.2012 ¹416-
ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 

¹406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотве-
дения» и приказ ФСТ Рос-
сии от 27.12.2013 ¹1746-э 
«Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету ре-
гулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотве-
дения». И обязательно для 
каждой ресурсоснабжающей 
организации.

При установлении тари-
фов учитываются экономи-
чески обоснованные расходы 
на топливо, электрическую 
энергию, химреагенты, амор-
тизационные отчисления, 
арендную плату, оплату тру-
да персонала и отчисления, 
ремонт и обслуживание обо-
рудования, налоги, прочие 
расходы. 

Основной причиной раз-
личия тарифов является раз-

ница в объемах реализации 
услуг: чем больше объем, тем 
меньше размер тарифа за счет 
распределения условно-посто-
янных расходов на единицу 
предоставляемой услуги. Так, 
например, в городе Вологда 
объемы потребления тепловой 
энергии и воды значительно 
больше, чем в селе Нюксени-
ца. Влияют на тариф и степень 
изношенности сетей и оборудо-
вания. 

Тарифы для населения уста-
навливаются с учетом ограни-
чения роста совокупного пла-
тежа предельным индексом 
роста платы граждан за комму-
нальные услуги. Предельный 
индекс роста платы граждан по 
муниципальным образованиям 
формируется с учетом индек-
сов, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации. 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую Северным филиа-
лом ООО «Газпром энерго», с 1 
июля 2018 года – 1890,36 руб./ 
Гкал. Тариф на питьевую воду с 
1 июля 2018 года – 118,0 руб/
м3; тариф на водоотведение – 
121 руб/м3. С 1 июля 2018 рост 
совокупного платежа за комму-
нальные услуги по селу Нюксе-
ница не превышает 5,9%.

535 900 000 рублей. 
На первом в истории 

района Градостроительном 
совете, проведенном 
губернатором Вологодской 
области Олегом 
Кувшинниковым, была 
озвучена именно такая 
сумма инвестиций, 
которые в следующем году 
планируется направить 
на развитие образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, дорожных сетей. 
Цифры внушительные! 
Как подчеркнул Олег 
Александрович, для 
районов с небольшим 
количеством жителей – это 
одно из самых больших 
инвестиционных вливаний.

услуги, а также значительно 
улучшит качество воды. 

В следующем году в Нюк-
сенском районе появится еще 
один спортивный объект – ле-
довый каток в Городищне.

- Это инициатива местных 
жителей и администрации му-
ниципального образования. 
Я ее целиком поддерживаю, 
- подчеркнула глава района 
Нина Истомина. - Село – вто-
рой по значимости и коли-
честву жителей населенный 
пункт района. Здесь много де-
тей. И чтобы молодежь оста-
валась на родине, необходимо 
создавать условия для жизни, 
занятий спортом.

У представителей област-
ных департаментов возник 
вопрос по содержанию такого 

объекта и его дальнейшей экс-
плуатации.

Как заверил глава МО Го-
родищенское Игорь Чугреев, 
затраты по содержанию катка 
администрация муниципаль-
ного образования возьмет на 
себя. А об организации работы 
с детьми на нем был составлен 
разговор со специалистами об-
разования. Городищанам этот 
объект необходим и уже сде-
лан ряд шагов по подготовке 
к реализации проекта – за-
межеван земельный участок, 
подведен свет, составлена про-
ектно-сметная документация, 
которая в данный момент на-
ходится на экспертизе.

Стоимость строительства – 
2 000 000 рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Губернатор отвечает о тарифах ЖКХ и о «мусороной» реформе

- «Мусорная» реформа у всех на слуху. Почему 
нужно рушить уже налаженную систему вывоза 
ТКО? В нашем районе есть и современный 
полигон, и организация, имеющая лицензию. 
Приходит региональный оператор, который будет 
делать то же самое, но за большие деньги, а 
работники «Агроремтехснаба» оказываются не у 
дел. Почему так?

- В соответствии с тре-
бованиями федерального 
законодательства в насто-
ящее время в Вологодской 
области, как и во всех 
субъектах Российской Фе-
дерации, происходит ре-
форма в сфере обращения с 
отходами, основной целью 
которой является создание 
принципиально иной систе-
мы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
прозрачной для населения, 
органов власти, бизнеса. 
Создаются условия, при 
которых существует воз-
можность отследить дви-
жение отходов с момента 
накопления, и отсутствует 
экономическая мотивация 
везти отходы «в лес». Ре-
гиональный оператор от-
вечает за всю цепочку об-
ращения с ТКО от вывоза 
их с площадки накопления 

до захоронения на полиго-
не как в крупных, так и в 
самых маленьких населен-
ных пунктах.

Перспективная система 
обращения с ТКО на терри-
тории нашей области пред-
усматривает, что с 2022 
года захоронение ТКО бу-
дет осуществляться на пяти 
полигонах, соответствую-
щих требованиям законо-
дательства. До 2022 года 
используются все полиго-
ны, включенные в государ-
ственный реестр объектов 
размещения отходов, в том 
числе и полигон, эксплуа-
тируемый ООО «Агрорем-
техснаб». Региональный 
оператор обязан заключить 
договор с данной организа-
цией, и оплачивать услугу 
по захоронению ТКО в соот-
ветствии с установленным 
тарифом.

- Тарифы ЖКХ (на воду и тепло) в Нюксенице 
высокие. Ресурсоснабжающей организацией является 
Северный филиал «Газпром энерго». Суммы в 
некоторых домах в платежках в зависимости от 
площади квартир доходят до 11 000 - 15 000 рублей 
(больше, чем в городах). Почему? И какие пути 
решения есть для снижения тарифов или хотя бы 
недопущения их роста? - спросили мы. 

Губернатор 
лично 
проинспекти-
ровал ход 
ремонта кровли 
над бассейном 
ФОКа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 декабря.

ВТОРНИК,
11 декабря.

ТВ
Программа

с 10 по 16 
ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.35 Т/с «Пёс» 16+
00.20 «Поздняков»
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».
08.50, 16.50 Т/с «Профессия - 
следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова».
12.15, 23.10 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии».
12.30, 18.45, 00.20 «Солженицын и 
русская история».
13.15 Линия жизни. Николай 
Мартон.
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.45 Ток-шоу «Агора».
18.00 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 К 100-летию А. Солжени-
цына. «Молния бьет по высокому 
дереву» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Раскаяние» 12+
01.35 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.20 Т/с «Пёс» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ново-
московская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Дипломатия Древней 
Руси».
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.50, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Александра Пахму-
това. Страницы жизни».
12.15, 02.10 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
12.30, 00.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!».
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.00 П.И. Чайковский. Симфония 
№5.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает» 12+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.20 Т/с «Пёс» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бароч-
ная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Великий посол».
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.45, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий 
остров».
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.00 Концерт С.Прокофьев. N2 
для фортепиано с оркестром.
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён».
21.20 Абсолютный слух.
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе».
02.25 «Огненный воздух».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.20 Т/с «Пёс» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Дачный ответ» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва меце-
натская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Хозяйка Европы».
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.55, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег 
Борисов».
12.20 Густав Климт. «Золотая 
Адель».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Вертеп, или Сказка для детей и 
взрослых».
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича.
18.45, 00.20 «Чингиз Айтматов. «И 
дольше века длится день...».
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир».
21.25 «Энигма. Бобби Макфер-
рин».
22.10 Торжественная церемония 
открытия Года театра в России.
02.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
02.30 «Загадка макинтоша».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.40 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Def Leppard»: История 
группы» 16+
01.20 Х/ф «Синий бархат» 18+
04.35 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.30 «Мастер смеха» Финал. 16+
01.35 Х/ф «Всё вернется» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва двор-
цовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Дипломатия побед и пора-
жений».
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.50 Цвет времени. Клод Моне.
09.00, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь».
10.15 Х/ф «Мечта».
12.10 Острова. Ростислав Плятт.
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе».
14.20 Больше, чем любовь. Ан-
дрей Сахаров и Елена Боннэр.
15.10 Письма из провинции. То-
больск (Тюменская область)
15.40 «Энигма. Бобби Макфер-
рин».
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги» .
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Концерт П.И.Чайковский.          
№1 для фортепиано с оркестром.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
21.55 Линия жизни. Алексей Попо-
гребский.
23.20 Премьера. Клуб 37.
00.20 Х/ф «Почтальон всегда зво-
нит дважды». 18+
02.30 М/ф для взрослых.

* 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.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
02.45 Цвет времени. Анри Матисс.

СРЕДА,
12 декабря.

ПЯТНИЦА,
14 декабря.

18.50 Жан-Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница».
19.10 Торжественное закрытие 
XIX Международного конкурса 
«Щелкунчик».
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
02.30 «Сопротивление «0».

ЧЕТВЕРГ,
13 декабря.
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Юбилеи

Дополнительное образова-
ние на самом деле огромная 
планета, где дети живут в 
особом мире, где они постига-
ют азы творчества, соприка-
саются с искусством, делают 
свои первые открытия в науке 
и технике, достигают высо-
ких спортивных результатов. 
Праздничный концерт, про-
грамма которого длилась бо-
лее 2-х часов, лишь чуть-чуть 
приоткрыл дверь в этот мир, 
дал лишь общую картину, о 
том, какие грани талантов 
нюксенских детей раскрыва-
ются, шлифуются в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания нашего района, чтобы 
каждый ребенок становился 
яркой самобытной лично-
стью. Но нужно учесть, что в 
течение года прошло столько 
концертов, конкурсов, сорев-
нований, выставок (о боль-
шинстве мы писали), что 
любой посетивший их, смог 
составить полное представле-
ние о том, чем живут учреж-
дения и как педагоги работа-
ют со своими воспитанниками 
(кстати, об этом напомнил и 
целый видеофильм, показан-
ный в начале программы). В 
фойе с этой целью работала 
выставка фотографий «В мире 
профессий дополнительного 
образования». 

3 организации в районе за-
нимаются дополнительным 
образованием нюксенских 
ребят: районный Дом твор-
чества, детская музыкальная 
школа, детско-юношеская 
спортивная школа. Поздра-
вить детей и педагогов пер-
вым поднялся на сцену глава 
администрации района Алек-
сей Кочкин:

- Хочется всем пожелать 
успехов. Наши дети, зани-
маясь в кружках, секциях, 
посещая занятия в учрежде-
ниях дополнительного обра-
зования, добиваются хороших 
результатов, участвуя в со-
ревнованиях и конкурсах на 
районном и областном уровне. 
Дополнительное образование 
развивает детей, помогает 
профессионально определить-
ся в будущем.

На празднике многие на-
ставники были отмечены на-
градами. Ценный подарок 
губернатора Вологодской об-
ласти был вручен педагогу 
рДТ Елене Малафеевской, 
благодарственное письмо гу-
бернатора области ее коллеге 
– Ольге Демьяновской, благо-
дарностью главы района были 
отмечены директор рДТ Ольга 
Иванова и коллектив Нюк-
сенской детской музыкальной 
школы, награду Алексей Ви-
тальевич вручил ее директору 
Светлане Воеводиной.

Поздравили коллективы 

учреждений, детей и родите-
лей начальник управления об-
разования Надежда Андреева, 
начальник отдела культуры и 
спорта Евгения Пушникова. 

Много теплых слов прозву-
чало в адрес ветеранов педаго-
гического труда, пришедших 
на концерт, всех педагогов, 
которые когда-то работали в 
учреждениях допобразования, 
они стали почетными гостями 
праздника, их поприветство-
вали аплодисментами. 

Прямо на сцене были оз-
вучены итоги завершающего 
фестивального конкурса «В 
мире профессий дополнитель-
ного образования». Участво-
вали в нем, кстати, и педаго-
ги, и все желающие. В разных 
творческих направлениях 
важно было раскрыть секреты 
деятельности организаций. 
Показать их жизнь изнутри.

В номинации – фотогра-
фия по теме «Профессия в ка-
дре» 3 место заняли директор 
Нюксенской ДМШ Светлана 
Воеводина, ее заместитель Ок-
сана Филинская, преподава-
тель ДМШ Надежда Локтева, 
2 место – Светлана и Михаил 
Демины, 1 место – выпускник 
рДТ Дмитрий Басараба, ди-
ректор ДЮСШ Виталий Рас-
торгуев, педагог рДТ Любовь 
Филиппова, гран-при получи-
ла Людмила Ершова.

В номинации «Литератур-
ное творчество» жюри при-
судило 3 место – выпускнице 
рДТ Татьяне Павловой, пе-
дагогу рДТ Яне Серновой, 2 
место – выпускнице рДТ Ла-
рисе Тарутиной, педагогу рДТ 
Светлане Булычевой, 1 место 
– выпускнице рДТ – Ольге 
Осокиной и педагогу рДТ – 
Любови Кривоноговой.

В номинации «Творческий 
видеоролик» 2 место заняла 
педагог рДТ Светлана Булы-
чева, а 1 – тренер-преподава-
тель ДЮСШ Татьяна Необер-
дина.

Конечно, дети представля-
ли каждый свое учреждение 
дополнительного образова-
ния, и делали это ярко, та-
лантливо, красиво, искренне. 
Пели, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах, 
показывали отточенные дви-
жения карате и прочее. Но и 
у каждого руководителя: и у 
Виталия Расторгуева, и у Оль-
ги Ивановой, и у Светланы Во-
еводиной – на празднике был 
свой звездный час. Они стали 
участниками импровизиро-
ванного ток-шоу и отвечали 
на заковыристые вопросы ве-
дущих. Вспоминали забавные 
случаи из практики, делились 
сокровенным, рассказывая, 
что их работа – это второй 
дом, где они вместе с детьми 
совершенствуются, получают 

новые знания, и, конечно, 
мечтали о том, какими хотели 
бы видеть и Дом творчества, 
и музыкальную и спортивную 
школы. Похожи оказались 
в одном: каждому хотелось, 
чтобы они располагались в 
отдельных, специально по-
строенных для них зданиях, 
уютных и современных. 

- Хочется, чтобы каратисты 
имели свой зал, легкоатлеты  
– свой манеж, игровые виды 
– свои помещения, чтобы тре-
неры были не совместители, 
чтобы финансирование велось 
не по остаточному принципу, 
а денег выделялось достаточ-
но для развития спортивной 
школы. У нас есть высокие ре-
зультаты, достойные победы, 
но нет своего дома, который 
бы гордо назывался ДЮСШ, 
где мы тренировались бы, 
проводили бы свои соревнова-
ния, праздники, представляя 
именно свою школу, - такова 
мечта Виталия Васильевича.

- Хочу, чтобы у нас были 
новые музыкальные инстру-
менты, на базе нашей музы-
кальной школы проводились 
конкурсы высокого уровня, 
чтобы наши дети сами чаще 
выезжали на подобные меро-
приятия, а эти поездки спон-
сировались в нужном объеме, 
- это озвучила Светлана Ива-
новна.

- На новый автобус, на укре-
пление материально-техниче-
ской базы, на все необходимое 
для кружков технической и 
других направленностей… - 
вот на что потратила средства, 
если бы была в них не ограни-
чена, Ольга Николаевна. 

И в 100-летний юбилей 
хочется пожелать искренне 
и от души, чтобы эти мечты 
воплотились в жизнь! И пусть 
останется неизменной еще на 
век во всех учреждениях до-
полнительного образования 
та  атмосфера творчества и 
взаимопонимания, в которой 
зажигаются яркие звездочки 
детских талантов.

Оксана ШУШКОВА.

Искусство, творчество, наука, спорт и знания – 
это дополнительное образование
На прошлой неделе в зале Нюксенского Центра 

культурного развития состоялся итоговый концерт 
фестиваля «Дополнительное образование – планета 
творчества и талантов». Красивая завершающая точка 
в череде мероприятий, посвященных значимому и 
важному юбилею – 100-летию системы дополнительного 
образования.
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В последнюю неделю ноя-
бря конкурсная комиссия по-
бывала на молочно-товарных 
фермах сельхозпредприятий 
района. На поездку ушел це-
лый рабочий день. Ферм, на-
помню, работает пять: три в 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - в Березовой Сло-
бодке, Лесютине и Макарине, 
ферма Каменка ООО «Мир-
ный плюс» и ферма Хохлово 
в СПК (колхозе) «Нюксен-
ский». 

Встретившись с представи-
телями сельхозпредприятий 
(среди которых были руко-
водители, заведующие фер-
мами, молокоприемщики, 
операторы машинного доения 
и другие работники), кон-
сультант сельского хозяйства 
администрации Нюксенского 
района Светлана Селянина 
и исполнительный директор 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод» Наталья Пушникова об-
судили с ними вопросы каче-
ства молока, обеспеченности 
животных кормами, сбалан-
сированности рациона. Дали 
необходимые рекомендации. 

Сколько, оказывается, 
есть условий для получения 
отличного молока: здесь ка-
ждая мелочь играет свою 
роль. Молоко у коровы на 
языке – фраза обыденная. 
Однако специалисты скажут, 
что важны не только состав и 
количество кормов! Большое 
значение имеет клиническое 
состояние животных, их здо-
ровье, санитарное состояние 
молочного оборудования и 
здания фермы и, конечно же, 
отношение животноводов к 
своей работе.

Знаю, как переживали за 
результаты смотра-конкурса 
в сельхозпредприятиях и как 
вообще в хозяйствах борются 
за качество молока. Это здо-
ровое соревнование, конечная 
цель которого - внести свою 
лепту в производство каче-
ственных продуктов: сливоч-
ного масла, сметаны, творога 
и пастеризованного молока. 

- Поездка по сельхозпред-
приятиям была плодотвор-
ной, - делится впечатлениями 
Светлана Селянина. - В пер-
вом этапе, оценке санитар-
ного состояния, лидировала 
ферма Лесютино, набрав 3,58 
балла из пяти возможных. 
Состояние доильного и мо-
лочного оборудования у лесю-
тинцев – на крепкую пятерку 
с несколькими плюсами. В 
то же время самый большой 
минус – чистота животных. 
Опилок нет: видно, что при-
несено все, что можно было 
найти. И надо же такому слу-
читься! - оборудование под-
вело: как раз перед нашим 
приездом сломался навозный 
транспортер.

…Кто не знает, поясню: 
опилки на фермах использу-
ются в качестве подстилки 
для скота. Там, где их в до-
статке, коровушки чистые, 
ходишь вокруг – любуешься. 
А где их нет, и взгляд ничего 
не радует. «Живем в лесу, но 
достать опилки нынче - про-
блема», - сетуют животново-
ды. И то верно: где-то пред-
приниматели предпочитают 
сбывать опилки на другие 
цели, где-то поблизости от 
ферм нет лесопилок, где-то ба-
нально не хватает транспорта. 

По словам Светланы Селя-
ниной, комиссия отметила и 
еще один положительный мо-
мент посещения лесютинской 
фермы: «Железные трубы и 
деревянные элементы покра-
шены, на стенах видна побел-
ка, у входа положен дезин-
фекционный коврик». Однако 
без «но» не обошлось: внутри 
коровника сыровато, жарко. 

- Ферма старая-старая, а 
внутри на удивление сухо, 
кормовые проходы подме-
тены, все прибрано. Есть за 
что похвалить, - так отозва-
лись члены комиссии о ферме 
Хохлово. - Чистота животных 
на троечку, однако коровы 
чище, чем у остальных. Опи-
лок нет. 

В первом этапе смотра-кон-
курса ферма Хохлово зарабо-
тала 3,33 балла.

Ровно 3 балла – у фермы 
Березовая Слободка. Там, у 
единственных в районе, опил-
ки были, но коровы все равно 
оказались грязными. «Может, 
дело в неправильном наклоне 
пола?» - недоумевала комис-
сия. Нашлись и небольшие 
недочеты в санитарном состо-
янии доильного оборудова-
ния, зато к молочному обору-
дованию претензий не было.

Фермы Макарино и Каменка 
получили по 2,83 балла. Под-
вела чистота животных и сани-
тарное состояние самих ферм.

Сельское хозяйство

Районный смотр-конкурс качества молока
XIV районный смотр-конкурс качества сырого 

молока состоял из двух этапов: первый включал 
в себя обследование состояния молочно-товарных 
ферм, второй – определение физико-химических 
и микробиологических показателей молока, его 
органолептических свойств. В смотре приняли 
участие все сельхозпредприятия, поставляющие 
сырье на местный маслозавод. ООО «Мирный плюс», 
отгружающее сырое молоко в Бабушкинский район, 
было оценено вне конкурса.

В ООО «Мирный плюс» традиционно, невзирая на кадровые вопросы последних лет, 
производится самое жирное молоко района. Предприятие ежегодно сдает заготовленные 
корма на анализ в агрохимцентр, чтобы сбалансировать рацион скота. Много внимания 
здесь уделяется и здоровью дойного стада. 

Там использованы новей-
шие технологии в молочном 
скотоводстве: беспривязное 
содержание коров с добро-
вольным доением станция-
ми-роботами, с обеспечением 
компьютеризации процессов 
доения, идентификации зо-
отехнического и ветеринар-
ного учета, приготовления и 
раздачи сбалансированных 
по всем компонентам кормов 
с помощью мобильных раз-
датчиков-смесителей. 

Новый комплекс будут 
обслуживать 4 оператора и 
специалист-зоотехник. Стои-
мость проекта - 191 000 000 
рублей. 

Племзавод «Родина» – 
одно из самых крупных 

сельхозпредприятий в обла-
сти. В нем 5,5 тысячи голов 
скота. Именно оно первым 
в стране еще 10 лет назад 
закупило роботизированный 
доильный комплекс и обору-
довало современный машин-
ный зал. 

По производству молока 
сельхозорганизациями в 
расчете на 1 жителя Воло-
годская область занимает 
1 место в Северо-Западном 
федеральном округе и 4 
место в Российской Федера-
ции. Это позволяет вывозить 
более 200 000 тонн молока и 
молокопродуктов ежегодно. 
По уровню самообеспечения 
молоком область занимает 
второе место в России. 

• Это интересно

Недавно на племзаводе «Родина» в Вологодском районе 
открылся новый роботизированный животноводческий 
комплекс. 

- Может, завтра или через 
месяц ситуация изменится, 
но мы оценивали состоя-
ние молочно-товарных ферм 
именно в день поездки, стро-
го, без поблажек, - коммен-
тирует Светлана Селянина. 
- Как и в прошлые годы, все 
фермы получили наихудшую 
оценку за состояние молоч-
ных лабораторий. Вернее, за 
их отсутствие. Анализатор 
молока «Клевер», что есть в 
наличии, молочную лаборато-
рию не заменяет, его лучше 
применять для контрольных 
доек. Вообще, напомню, что 
специалисты советуют для от-
слеживания качества молока 
иметь отдельную лаборато-
рию на фермах с количеством 
коров более 100 (а таких у нас 
3: Лесютино, Березовая Сло-
бодка и Каменка). За подъ-
ездные пути всем поставили 
хорошую оценку – в ноябре 
Дед Мороз дороги наладил.

Второй этап смотра-кон-
курса состоялся на базе ООО 
«Нюксенский маслозавод». 
Здесь, в лаборатории перера-
батывающего предприятия, 
закодированные образцы мо-
лока со всех ферм, кроме Ка-
менки (она не участвовала во 
втором этапе, так как отгру-
жает сырье на другой завод), 
прошли органолептическую 
оценку. Были определены фи-
зико-химические и микробио-

логические показатели сыро-
го молока.

По органолептике (запах, 
вкус, цвет) членам комиссии 
понравилось молоко из Бере-
зовой Слободки. Также на пя-
терку были оценены образцы, 
поступившие с ферм Макари-
но и Хохлово. Лесютинское 
молоко заработало 4 балла. 

По показателям температу-
ры, кислотности, жирности, 
плотности, уровню белка, 
группе чистоты и по органо-
лептике все образцы класси-
фицированы как молоко пер-
вого сорта. 

И вот, согласно положению 
о смотре-конкурсе, макси-
мально точно, с применением 
коэффициентов, подведены 
итоги. Первое место с ре-
зультатом 4,346 балла при-
суждено ферме Лесютино. На 
второе место вышла ферма 
Хохлово - 4,236 балла. Третье 
– у фермы Березовая Слобод-
ка (3,902 балла).

Напомню, что в 2015 и 
2016 годах в аналогичном 
смотре-конкурсе победила 
Березовослободская ферма, в 
2017 – Лесютинская. 

В этом году на XIII област-
ном смотре-конкурсе качества 
сырого молока «Лучшее моло-
ко-2018» честь нашего района 
вновь будет защищать лесю-
тинское молоко. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На снимке 
из архива 
«районки» 
животноводы 
ООО «Мирный 
плюс»: (слева 
направо) 
операторы 
машинного 
доения коров 
Татьяна 
Шушкова и 
Нинель Шулева, 
сторож Николай 
Шушков, 
заведующая 
фермой Татьяна 
Малафеевская. 
Сентябрь 2018 
года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею Л. Быкова. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
14.40 К 100-летию А. Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» 
16+
15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Асса» 12+
01.50 В. Цой и группа «Кино». Кон-
церт в «Олимпийском» 12+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.20 Х/ф «Судьба резидента» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. 
              Суббота. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 04.30 Х/ф «Личные счеты» 
12+
15.00, 03.10 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На обрыве» 12+
01.00 Х/ф «Судьба Марии» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 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+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.15 Т/с «Вдова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.40 «Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.50 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах».
12.35 «Медвежий опекун».
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Л.Быков. Острова.
15.35 Х/ф «Алешкина любовь».
17.00 Большой балет.
19.20 Х/ф «Частная жизнь».
21.00 Гала-концерт к юбилею маэ-
стро Юрия Темирканова.
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «Хеппи-энд».
01.55 «Миллионы Василия Вар-
гина».
02.40 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба резидента» 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Ю. Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
19.15 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» 18+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр» 0+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
              Воскресенье. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 0+
11.00 Вести.
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» 12+
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 
16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
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»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь» 16+
00.00 Т/с «Вдова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама».
09.50 Мультфильм.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Мы - грамотеи!».
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
13.05 Письма из провинции. То-
больск (Тюменская область)
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.15 Д/ф «На волне моей памяти».
15.00 Х/ф «Хеппи-энд».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 «Пешком...». Москва. 1980-е.
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия Гры-
мова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юби-
лейный вечер.
22.10 «Белая студия».
22.50 «Сюита в белом». Балет.
23.40 Х/ф «Алешкина любовь».
01.45 «Завещание Баженова».
02.30 М/ф для взрослых.

* 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,
16 декабря.

СУББОТА,
15 декабря.

Родилась она в деревне 
Ляменгское. Шестеро ребя-
тишек подрастали в семье ос-
новательного хо зяйственного 
человека, отца Гали, Миха-
ила Федоровича. 9 коров, 
больше 10 телят, 7 лошадей, 
овцы, поросята – вот столько 
живно сти было в единоличном 
хо зяйстве, которое к началу 
кол лективизации признали 
зажи точным и... обложили 
твердым за данием: обязали 
ежегодно заготавливать и по-
ставлять (читай, отдавать) 
государству определенное ко-
личество кубометров древе-
сины. Задание 1935-36 года 
отец выполнил полностью, но 
не смог смириться с тем, что 
нажитое своим трудом потеря-
но, заболел и вскоре умер. Се-
мья осталась без кормильца. 
Мать, Александру Арефанов-
ну, лишь спустя время (клей-
мо раскулаченных висело над 
семьей) «пустили» в коммуну 
дояркой. Галине посчастли-
вилось закончить не 4 класса 

Долгожители

За плечами большая жизнь

(большинство в то время полу-
чали лишь начальное образо-
вание), а все 7. Это была Юш-
ковская семилетка. В 1944-м, 
в 16 лет, поставили бригади-
ром в родной деревне. В бри-
гаде – 40 человек! Надо было 
учесть работу каждого: изме-
рить, со считать, взвесить. И 
никого не забыть, не пропу-
стить, ни кого не обидеть. 

А потом пришлось Галине 
Михайловне работать живот-
новодом (рассчитать, сколько 
кормов на зимовку надо, от-
следить рацион коровушек) 
и 2 года конюхом, и снова 
вернуться на телятник. И 19 
лет, уже в «Мире», она возила 
молоко.

Уже давно она на заслужен-

ном отдыхе, уже ушел из жиз-
ни любимый муж, но радуют 
внуки, правнуки. Их у Гали-
ны Михайловны много: чет-
веро внуков и четверо прав-
нуков. Все они маму бабушку 
очень любят, навещают и же-
лают ей бодрости и здоровья. 
Сын Владимир живет далеко, 
но находит время навестить 
маму, а дочь Татьяна Вален-
тиновна с мужем Иваном Ни-
колаевичем всегда рядом. С 
ними Галина Михайловна жи-
вет вместе уже 14 лет!

Мы тоже желаем юбиляр-
ше здоровья! Прожита, дей-
ствительно, большая трудовая 
жизнь. Есть, что вспомнить, 
есть чем гордиться.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

- так называлась 
публикация в «районке» 
от 7 июля 2014 
года. Именно тогда, 
будучи в Юшкове, 
мы познакомились с 
Галиной Михайловной 
МАЛАФЕЕВСКОЙ. Сегодня, 
7 декабря 2018 года, ей 
исполняется уже 90!

Сегодня молодая семья по-
падает в довольно сложную 
ситуацию, ведь она должна 
выдержать натиск финансо-
вой нестабильности, трудно-
сти становления, рождения 
детей. Молодая семья – это 
будущее России, поэтому не-
обходимо сделать все, чтобы 
сохранить и поддержать ее. 
Немаловажно сконцентриро-
вать внимание на создании 
условий для становления со-
циально-здоровой семьи, на 
повышении ее общественной 
значимости и авторитета.

2 декабря на базе Березо-
вослободского Дома культуры 
состоялось открытие клуба мо-
лодых семей «Счастливая се-
мья», которое возглавила Елена 
Белоусова, воспитатель Центра 
развития ребенка - Нюксенский 
детский сад (адрес ведения об-
разовательной деятельности – 
д. Березовая Слободка).

Он создан с целью укре-
пления статуса молодой се-
мьи, оказания поддержки при 
решении проблем социаль-
но-правового характера, при-
зван помочь молодым парам 

научиться общаться друг с 
другом, выстраивать взаимо-
отношения.

На первом заседании при-
сутствовало 4 молодые семьи: 
Евгений и Жанна Седякины 
с дочкой Настенькой, Марина 
Шамай с дочерьми Полиной и 
Олесей, Андрей и Евгения Бо-
родины с дочуркой Миланой, 
Снежана Чежина с сыночком 
Костей. Увы, многие из при-
глашенных не смогли прийти 
на первую встречу (тому виной 
различные уважительные при-
чины), но мы надеемся, что в 
дальнейшем количество участ-
ников нашего клуба возрастет.

В непринужденной друже-
ственной атмосфере молодые 
мамы и папы узнали о стилях 
воспитания ребенка, провери-
ли, какой из них присутствует 
в их семье. А также приоткры-
ли дверцу к секретам семейно-
го счастья и создали свое дере-
во семейных ценностей.

В это время Светлана Федо-
товская, учитель-логопед Цен-
тра развития ребенка - Нюк-
сенский детский сад, и Анна 
Белоусова, ученица 7 класса 

Нюксенской СОШ, вместе с 
детьми изготовили открытки 
для своих пап к приближаю-
щемуся празднику Дню отца, 
который ежегодно отмечается 
в первое воскресенье декабря 
(в этом году 9-го числа).

На протяжении всего вече-
ра в ДК раздавался детский 
смех, хорошее настроение 
было у каждого. Хочется, 
чтобы такие встречи стали 
регулярными и приносили 
не только пользу в решении 
проблем, с которыми может 
столкнуться молодая семья, 
но и заряжали бодростью и 
энергией, а также, чтобы все 
участники клуба стали его на-
стоящими друзьями.

Нина ФЕДОТОВСКАЯ, 
главный специалист 

отдела культуры и спорта 
администрации района.

Территория молодых

Молодые семьи объединились!

2 
декабря состоялось 
открытие клуба 
молодых семей 

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».

Разыскивается БОЛОТОВ Вла-
димир Валентинович 1968 года 
рождения, зарегистрированный в 
д. Ивановской. Последний раз его 
видели днем 24 или 25 октября, 
идущим по дороге в сторону д. 
Наквасино.

Приметы разыскиваемого: на вид 
50-60 лет, рост около 170 см, худо-

щавого телосложения, лицо оваль-
ное, носит усы. Был одет в курт-
ку-спецовку серо-коричневого цвета.

При обнаружении разыскивае-
мого просим незамедлительно сооб-
щить в ОМВД России по Нюксен-
скому району, телефон: дежурная 
часть (881747) 2-90-90; 2-87-80, 
факс 2-94-83.

Внимание! Розыск!
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Магомедкери-
мову Имаметдину Ханмаго-
медовичу и его семье, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына, 
брата

РУСЛАНА.
Скорбим вместе с вами.
Исмайыловы, Керимовы, 

Воробьевы.

Коллектив ПК «Нюксе-
ницакооп-торг» выражает 
искреннее соболезнование 
Магомедкеримову Имамет-
дину Ханмагомедовичу и его 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели сына, брата

РУСЛАНА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Татьяне 
Анатольевне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

КОРМАНОВСКОГО
Анатолия Александровича.

Теребовы, с. Нюксеница.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Саймат 
Гаджимурадовны и Има-
метдина Ханмагомедовича 
Магомедкеримовых, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической смерти сына 

РУСЛАНА.
Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель 

М.И. Коробицына, 
одноклассники выпуска 

2015 года и их родители.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Маго-
медкеримовых Саймат Гад-
жимурадовне и Имаметдину 
Ханмагомедовичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына 

РУСЛАНА.
Скорбим вместе с вами.
Классные руководители: 

Т.В. Белозерцева, 
Е.С. Сенюхова, М.И. 

Коробицына, Н.В. Попова.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти нашего брата и дяди 

КОРМАНОВСКОГО
Анатолия Александровича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Фаине Ки-
рилловне, детям Алексан-
дру, Владимиру, Татьяне, 
всем родным и близким.

Собанина 
Мария Александровна, 

Ольга Бабина, 
Татьяна Маркелова и 

наши семьи. (г. Вологда).

*Реклама

*Реклама

*Реклама

Такси «ШЕВРОЛЕТОЧКА»
Уважаемые нюксяне!

Довожу 
до вашего сведения: 

ПРОЕЗД ПО 
НЮКСЕНИЦЕ ДО 

30 ДЕКАБРЯ - 60 РУБ.
Часы работы: 
6.45 - 21.00.

+7-921-230-07-51
ИП Незговоров А.В.* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

ИП Безвытный В.Н.
АКЦИЯ!!! 

ОБМЕНЯЙ ЛЮБОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК 
РАБОЧИЙ ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ НА НОВЫЙ РЕССИ-

ВЕР «ТРИКОЛОР» ТВ ДТС-54 ВСЕГО ЗА 2999 РУБЛЕЙ! 
Наш сайт www.tarnogasat.ru 

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

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

* Реклама
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9 ДЕКАБРЯ 
в  магазине «Русь»  

ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ!

НА ДЕМИСЕЗОННУЮ 

ОБУВЬ СКИДКИ ДО 50%.

Ждем с 9.00 до 17.00.

12 ДЕКАБРЯ, 
на рынке

В А Л Е Н К И -
С А М О К А Т К И 
любых размеров и 

полноты. 
А также галоши, мехо-
вые тапки, рукавицы, 
стельки, чуни из нату-

ральной овчины. 
Обувь из натуральной 
кожи на устойчивой, 
нескользящей подо-

шве (бабушкины сапоги) 
от Кировской фабрики.

* Реклама

В Верховажский район 
требуются 
ОПЕРАТОРЫ 

МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 
СТОРОЖА, 

МЕХАНИЗАТОРЫ. 
Жилье предоставляется. 

Звонить: 
8-911-502-63-51, 
8-951-745-94-50.

КФХ Постников А.П.

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.
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12 декабря в музее с 10.00 до 14.00
выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 
ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
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* Реклама

12 ДЕКАБРЯ , среда, в магазине «Русь», 
ул. Садовая, 4 А, с 9.00 до 18.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ (пр-во г. Киров)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ 

ЦЕНАМ! 
ЦЕНЫ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 
ФАБРИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО!!!

А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ 
В РЕМОНТ 

(смена подош-
вы до полного 

обновления 
низа обуви). 

Выражаем искреннее со-
болезнование Магомедкери-
мовой Саймат Гаджемура-
довне, родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына

РУСЛАНА.
Скорбим вместе с вами.
Коллективы работников 

столовой ¹7, столовой 
¹16, РММ.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ!

Управляющая компания 
ООО «Ресурс» извещает вас 
о том, что в связи с ново-
введениями в жилищном 
законодательстве (ФЗ 59 
от 3.04.2018 «О внесении 
изменений в жилищный 
кодекс РФ) с 1.01.2019 г. 
собственникам помеще-
ний и ресурсоснабжающим 
организациям, а также ре-
гиональному оператору по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
необходимо заключить пря-
мые договоры на поставку 
коммунальных ресурсов. в 
связи с чем, требуется про-
вести собрание собствен-
ников в порядке, пред-
усмотренном п. 4.4 ч. 2 ст. 
44 ЖК РФ. Для этого вам 
нужно обратиться в офис 
управляющей компании 
ООО «Ресурс», который 
расположен по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Культуры, 
8, где подготовлены все 
документы для проведе-
ния данного собрания. При 
себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

*Реклама



с. Нюксеница

Любимого мужа и папу 
ВОРОБЬЕВА Николая Васильевича 
поздравляем с юбилеем!

Свою я жизнь с твоей связала,
И до сих пор не пожалела я ни дня!
Хотя и всякое у нас с тобой бывало,
Но верю в то, что ты моя судьба!
Сегодня мы спешим тебя поздравить
С твоим рожденьем, юбилейным днем!
Таким, какой ты есть, всегда и оставайся –
Надежным, верным, добрым
И следуй за мечтой!

Наталья, Дарья.

с. Нюксеница
ОВСЯННИКОВОЙ Валентине Егоровне

Дорогая моя подруга!
С юбилеем тебя!

В этот чудный день рождения –
Счастья, нежности, уюта!
Пусть приносит наслаждение
Жизни каждая минута!
Мысли все пусть будут светлыми,
Наполняет душу радость,
Все желания заветные
Воплощаются в реальность!

Пусть и дальше живут в твоем сердце лю-
бовь, доброта, великодушие. 

Крепкого тебе здоровья на долгие годы!
Нина.

п. Игмас
ПАКЛИНУ Анатолию Александровичу
Поздравляем с юбилеем!

В день этот славный вся родня
Тебе желает много счастья,
Не жить без радости ни дня
И гнать подальше все напасти!
В душе чтобы – покой и лад,
Здоровье крепкое чтоб было!
И чтобы годы шли назад,
И солнце чтоб всегда светило!
Селивановские, Лобазовы, Шиловские.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Капиталине Александровне
Поздравляем с 90-летием!

Мы желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы!
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ Валентине Васильевне

Любимая жена, дорогая мама, 
бесценная бабушка!

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем тебе мы огромного счастья,
Чтоб жизнь наполнялась только добром!
Чтобы желания сбылись в одночасье,
Чтоб радость читалась в моменте любом!
Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбок, побольше тепла!
Все для тебя, человека родного,
Чтоб ты расцветала и вечно цвела!

Муж, дети, внуки.

п. Игмас
ПАКЛИНУ Анатолию Александровичу

Дорогой муж, папа, дедушка!
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем:
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,
И в работе, и в делах
Все держать в своих руках!
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений!
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Жена, дочери, зятья, внуки.

п. Леваш
ШИШКИНУ Николаю Васильевичу

Поздравляем тебя с юбилеем!
И желаем от сердца тебе,
Чтобы счастье всегда улыбалось
И дарило удачу судьбе!
Чтобы трудностей было поменьше,
Чтоб хватало терпенья и сил,
Чтобы ты непременно богатым
В этой жизни и в следующей был!
Тамара, д. Б-Сельменьга; Нина, Игорь, 

Галина, Сергей, п. Сосновка.

Поздравля
ем! 

Долгожители

Выросла Капиталина Алек-
сандровна в многодетной кре-
стьянской семье Александра 
Платоновича и Веры Григо-
рьевны Плюсниных. Семеро 
детей – для нашего времени 
большая редкость, а в те вре-
мена обычное дело. Деревень-
ка Паровская, в которой жила 
семья, была небольшой, всего 
лишь 7 дворов. Дети с малых 
лет познали нелегкий кре-
стьянский труд, испытали все 
тяготы и невзгоды деревен-
ского быта. Капиталина окон-
чила Юшковскую семилетку, 
но только перешла в Городи-
щенскую среднюю школу, как 
умер отец, поэтому учебу при-
шлось бросить.

Девушка получила мобили-
зационную повестку на работу 
в лес. Даже трудно предста-
вить, как такая молоденькая 
девчушка смогла все выне-
сти. Но такова доля поколе-
ния военного времени. О тех 
годах Капиталина Алексан-
дровна вспоминает со слеза-
ми на глазах. Деревья спили-
вали сортовками, лес нужно 

было раскряжевать, сложить, 
сжечь сучья… Иногда работу 
выполняла даже «на коле-
ночках» от усталости, а нор-
ма – 3 кубометра на человека. 
Довелось ей потрудиться и на 
сплавке леса от Зарубина до 
Устья-Городищенского.

В 1948 году она вышла за-
муж. С супругом Вениамином 
Лаврентьевичем Теребовым 
вырастили пятерых детей. До-
брым словом вспоминает жен-
щина свою свекровь Ираиду 
Андреевну, которая прожила 
с ними 27 лет. Именно она по-
могла поднять детей. А после, 
когда свекровь ослепла, 11 лет 
уже Капа заботилась о ней.

Работа, работа, работа… 
Что только не приходилось 
делать Капиталине Алексан-
дровне: кормила телят, жере-
бят, свиней в колхозе, доила 
коров, возила воду на ферму 
и молоко. Причем воду вози-
ла не только на лошадях, но и 
даже на быке. Дело это непро-
стое: то животное невозможно 
было сдвинуть с места, то оно 
уляжется посреди дороги… В 

летнее время коров доили 3 
раза в сутки, на дойку при-
ходилось ходить далеко в лес, 
так как там находилось стадо. 
Дома же оставались дети, тре-
бовавшие внимания, нужно 
было успеть справиться и с 
собственным подворьем: коро-
вой, телятами, овцами, поро-
сятами, курами… И так каж-
дый день, из года в год. 

В 1969 году семья перееха-
ла в Городищну. Мужа назна-
чили участковым, а Капита-
лина Александровна работала 
уборщицей в доме культуры, 
в магазине. В Городищне ее 
знали, наверное, все. Актив-
ная участница художествен-
ной самодеятельности, с удо-
вольствием пела на сцене, 
особенно по нраву ей русские 
частушки. А русской тради-
ционной одежды у нее собран 
полный комплект! И полови-
ки ткать, и пироги печь, и го-
стей встретить шуткой – все 
умела, все могла!

Жизнь радовала. Но тут 
вдруг один удар судьбы за 
другим. Как только смогло 
выдержать страшные потери 
сердце этой женщины? Ушли 
из жизни дети Ирина, Галина, 
Геннадий, умер муж. И, ка-
жется, негде взять силы… Но 
нужно было жить, ведь оста-
лись внучки. Их необходимо 

было ставить на ноги: учить, 
растить. Четырех внучек вос-
питала бабушка, заботилась о 
них, следила за учебой в шко-
ле и техникумах, собирала 
приданое, выдавала замуж… 

Сейчас у нее уже 11 внуков, 
16 правнуков и 2 праправнуч-
ки! Они не забывают о ней. И 
Капиталина Александровна 
живет, радуясь их успехам. 
Она, как и прежде, оптими-
стична, остра на язык и всег-
да готова прийти на помощь в 
трудную минуту.

Русская женщина, вынес-
шая на своих плечах тяготы 

С юбилеем, Капиталина Александровна!
10 декабря в морозный денек 90 лет назад 

родилась бабушка Капа, Капиталина Александровна 
ТЕРЕБОВА. Почти всю свою долгую жизнь прожила 
она в Городищне, лишь последние годы живет - не 
нарадуется в благоустроенной квартире в райцентре.

военного тыла, послевоенного 
времени, познавшая тяжкий 
труд, радость материнства и 
боль утраты. Всю жизнь про-
жившая в деревне и не знав-
шая отдыха, женщина-труже-
ница, перед которой нужно 
склонить голову. Кажется, на 
таких, как Капиталина Алек-
сандровна, и держится земля.

90 лет – солидный возраст, 
но огонек молодого задора го-
рит в ее глазах. И это здорово!

Алена ИВАНОВА.
Фото 

Михаила 
ТРАПЕЗНИКОВА.

Коррупция замедляет 
экономическое развитие

9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на 
политической конференции была открыта для подписания 
Конвенция Организации объединенных наций против корруп-
ции, принятая генеральной ассамблеей ООН. Одной из первых 
стран Конвенцию подписала Россия. Документ обязывает объ-
явить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание коррупционных доходов. 

Доказано, что коррупция замедляет экономическое развитие 
общества и подрывает государственные устои. Статистические 
исследования установили, что во время борьбы с коррупцией 
доходы государства могут увеличиваться в 4 раза (в долгосроч-
ной перспективе), бизнес способен развиваться интенсивнее на 
3%.

Начиная с 2004 года, ежегодно 9 декабря во всем мире отме-
чается Международный день борьбы с коррупцией. В России 
силами общественных организаций, образовательных учреж-
дений, представителей власти, правоохранительных структур 
и всех неравнодушных граждан во многих городах в этот день 
проводятся различные акции и мероприятия, печатаются 
листовки и плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и 
методах борьбы с ней. 

Внесите свой вклад в противодействие коррупции!
Прокуратура Нюксенского района.

9 декабря - Международный день 
борьбы с коррупцией

Афиша 0+


