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ООО «Мирный плюс»: дела и люди

- Отдыхать некогда. У нас 
тут по десять работ у каждого, 
а забот – не перечесть, - пояс-
нил мужчина, усаживаясь ря-
дом с коллегами. Механизато-
ры, животноводы, специалисты 
ООО «Мирный плюс» собрались 
в конторе, чтобы незадолго до 
профессионального праздника 
поговорить с представителем 
районной администрации о сво-
их чаяниях. Последние пенси-
онные изменения упомянули 
тоже, надеясь, что на федераль-
ном уровне примут льготы для 
тружеников сельского хозяй-
ства. Поинтересовались делами 
в других сельхозпредприятиях. 
Полюбопытствовали, не слыш-
но ли, когда заасфальтируют 
всю дорогу до Городищны.

Светлана Васильевна внима-
тельно выслушала всех. Вопро-
сы знакомы. Главный в послед-
ние годы – кадровый.

- Моя мечта – сделать 
двухсменку и перейти на 
трехразовое доение, но сейчас 
даже на двухразовое кадров 
нет, - посетовала заведующая 
фермой Татьяна Ильинична 
Малафеевская. 

В ООО «Мирный плюс» 130 
коров. Два стада закреплены за 

постоянными операторами ма-
шинного доения коров - Татья-
ной Васильевной Шушковой и 
Нинелью Николаевной Шуле-
вой, а третье переходит из рук 
в руки, что плохо сказывается 
на количестве и качестве моло-
ка. Не зря обронила в разговоре 
Татьяна Ильинична, что моло-
ко идет первым сортом, но про-
скакивает и второй. Произво-
димое в «Мирном плюс» сырье 
закупает бабушкинский масло-
завод. Кстати, жирность юш-
ковского молока остается луч-
шей в нашем районе – 3,81% 
(в среднем по району - 3,55%). 
За 8 месяцев здесь произведено 
почти 233 тонны молока, что, 
правда, меньше прошлогоднего 
уровня на 14,5 тонны. Надой 
на корову, в сравнении с про-
шлогодним, тоже снизился: с 
1901 кг до 1790 кг. Могло ли 
произойти такое при полной 
обеспеченности толковыми, от-
ветственными кадрами? Скорей 
всего, нет. Потому и понятны 
слова одной из доярочек: «Чем 
стадо абы кому передавать, так 
я лучше сама без выходных до-
ить стану».

Еще один постоянный вопрос 
для наших сельхозпредприятий 

– ремонты: животноводческих 
помещений, оборудования, 
сельскохозяйственной техники. 
Где найти необходимые запча-
сти, если их, например, уже 
не выпускают на заводах, где 
взять деньги, на которые эти 
запчасти купить? Поверьте, не 
от богатства колхозные умель-
цы «забинтовывают» проржа-
вевшие трубы резиновыми лен-
тами или приваривают вместо 
автопоилок разрезанные вдоль 
газовые баллоны, или закры-
вают крыши ферм кусками по-
ликарбоната. Низкий поклон 
им за то, что они не опускают 
руки даже в самых сложных 
ситуациях. Вот и в ООО «Мир-
ный плюс» тоже зашла речь о 
ремонтах: не техники – страда 
завершилась, а о ремонте фер-
мы, хотя бы косметическом. К 
зимовке необходимо зацемен-
тировать полы, приобрести на-
клонный транспортер для уда-
ления навоза (старый совсем 
развалился). 

- Как бы то ни было, будем 
делать, надо, - сказала Татья-
на Ильинична.

И ее спокойным словам ве-
рится: да, сделают, изыщут 
финансы.

186 голов крупного рогатого 
скота вместе с молодняком на-
считывается в сельхозпредпри-
ятии на 1 сентября. Какой бу-
дет зимовка? Кормов хватит. 
Заготовлено 19,4 кормовых 
единицы на условную голову. 
Невзирая на поломки техники 
и погоду, механизаторы ООО 

В конторе ООО «Мирный плюс» консультанта сельского 
хозяйства Светлану Селянину «миряне» встретили 
радушно, хоть и выглядели уставшими. Накануне вечером 
с пастбища не вернулось голов двадцать. Коров как раз 
выпускали пастись последний день – и вдруг такое. До 
поздней ночи искали пропавших всем коллективом и 
нашли – живыми и здоровыми. А с раннего утра вновь 
вышли на работу. 

«Мирный плюс» заготовили 
304 тонны сена (101% к пла-
ну) и 40 тонн соломы. Перевы-
полнив план на 15%, заложи-
ли 1500 тонн зеленой массы на 
силос. С 77 гектаров собрали 
80 тонн зерна. Дополнительно 
будет закуплен фураж и добав-
ки, жмых, глюкоза. 

Под руководством исполни-
тельного директора ООО «Мир-
ный плюс» Марины Николаев-
ны Храповой трудится более 
десятка человек. Самый боль-
шой стаж в коллективном хо-
зяйстве, наверное, у супругов 
Шушковых: Татьяна Васильев-
на трудится дояркой, Николай 
Ильич – сторожем на ферме, 
был и пастухом. Их дети каж-
дый год помогают родному 
колхозу. Так в сельхозпред-
приятие по стопам родителей 
приходит новое поколение, как 
когда-то пришла сама Марина 
Храпова, Елена Малафеевская, 
Александр Храпов. Хорошо по-
работали молодые кадры: Евге-
ний Белоус и Анатолий Мала-
феевский. В этом году вновь 
выручили студенты и школь-
ники: Любовь Шушкова доила 
коров, Елизавета Малафеев-
ская кормила телят, Алексей 
Белоус и Олег Парыгин пасли 
коров. Был гуртоправом и по-
стоянный работник Андрей 
Владимирович Павлов, днев-
ной сторож на ферме.

- Хорошо, когда в коллек-
тиве есть люди, на которых 
можно положиться, которые 
не чураются никакой работы 

и в любой момент могут за-
менить товарища, - говорит 
Марина Николаевна. - Благо-
даря им и живет наше сель-
хозпредприятие. 

Своим коллегам, работни-
кам и ветеранам коллектив-
ных хозяйств района, труже-
никам сельскохозяйственной 
отрасли коллектив ООО 
«Мирный плюс» желает креп-
кого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, счастья и се-
мейного благополучия! 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Уважаемые 
труженики и ветераны 
агропромышленного 

комплекса! 

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком! Позвольте поблаго-
дарить вас за преданность 
селу и пожелать благопри-
ятной погоды, благодатной 
почвы, высоких урожаев и 
достойной прибыли. 

Уверены, что ваш нелег-
кий самоотверженный труд, 
ваша стойкость в преодо-
лении всех невзгод станут 
прочной основой для дости-
жения новых результатов. 
Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким! С 
праздником!

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.
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Областные новости

Основная часть торжества 
была посвящена награжде-
нию. Почетный знак губер-
натора области «За заслуги в 
развитии образования Воло-
годской области» получили 
пять представителей образо-
вательных организаций об-
ласти от школьных учителей 
до ректоров вузов. Почет-
ные грамоты, благодарности 
и благодарственные письма 
губернатора области Олег 
Кувшинников вручил 35 пе-
дагогическим работникам, 
имеющим большой стаж тру-
довой деятельности в общеоб-
разовательных организациях 
области, из 24 районов обла-
сти, а также Вологды и Чере-
повца.

Среди награжденных бла-
годарностями была и учитель 
биологии Нюксенской сред-
ней школы Мария Булатова. 
Мария Иннокентьевна отдала 
педагогическому служению 
41 год. Ее знает и ценит не 
одно поколение нюксенских 
учеников. На уроки Марии 
Иннокентьевны дети идут с 
радостью, получают не толь-
ко знания, но и общение с му-
дрым, интересным и понима-
ющим человеком. Предметы, 
которые она преподает, ста-
новятся любимыми, а многим 
помогают в дальнейшем про-
фессиональном определении. 
Средний балл ЕГЭ по биоло-
гии выпускников Нюксен-
ской средней школы в 2015, 
2016, 2017 годах превышал 
средний областной показа-
тель. Дети становятся побе-

дителями и призерами олим-
пиад, научно-практических 
конференций, конкурсов раз-
ных уровней. Она – умный, 
добрый наставник, умеющий 
дать ценный совет, открыва-
ющий обучающимся дверь 
в мир науки и знаний. Труд 
Марии Иннокентьевны оце-
нен на высоком уровне: она 
награждена значком «Отлич-
ник народного посвящения», 
имеет грамоту министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации как научный 
руководитель дипломанта 
Всероссийских краеведческих 
чтений, благодарность губер-
натора области за большой 
личный вклад в становление 
и развитие молодых талантов 
Вологодчины. Неоднократно 
отмечалась почетными гра-
мотами главы района. В 2013 
году ее имя было занесено на 
районную Доску Почета. Но 
главная награда – это призна-
ние и любовь ее многочислен-
ных учеников. 

Отдельное внимание на 
празднике было уделено пе-
дагогическим династиям, 
представителям 11 семей 
педагогов из Вологодского, 
Белозерского, Сокольского, 
Бабаевского, Кичменгско-Го-
родецкого, Вытегорского, Ни-
кольского, Верховажского, 
Шекснинского районов губер-
натор вручил приветственные 
адреса.

Сертификаты на денежное 
поощрение на сумму 200 ты-
сяч рублей получили 8 педа-
гогов общеобразовательных 

Лучших учителей поздравил губернатор
Накануне праздника - Дня учителя - в здании 

правительства Вологодской области состоялось 
торжественное мероприятие, которое открыл 
приветственным словом губернатор Олег Кувшинников. 
На праздник собрались работники образования из 
разных уголков Вологодчины, в том числе делегация 
от Нюксенского района во главе с начальником 
управления образования Надеждой Андреевой. 

организаций области из Выте-
горского, Великоустюгского, 
Шекснинского и Вологодско-
го муниципальных районов, 
а также из городов Вологды 
и Череповца, победивших в 
конкурсе министерства про-
свещения Российской Федера-
ции на получение денежного 
поощрения. Конкурс осущест-
влялся по ряду критериев: 
наличие собственной методи-
ческой разработки; высокие 
результаты достижений обу-
чающихся; формирование у 
школьников гражданской по-
зиции; создание условий для 
работы с различными катего-
риями школьников: одарен-
ные дети, дети из неблагопо-
лучных семей, дети-сироты, 
дети-инвалиды; использова-
ние различных образователь-
ных технологий; непрерыв-
ность профессионального 
развития.

20 педагогов общеобразова-
тельных организаций области, 
подготовивших победителей 
и призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпи-
ады школьников в 2017-2018 
учебном году («Вологодский 
многопрофильный лицей», 
Вологда, Череповец, Соколь-
ский район), получили сер-
тификаты на денежное поощ-
рение в размере от 30 до 100 
тысяч рублей.

Сертификатами на получе-
ние средств в размере 4 мил-
лионов 635,6 тысяч рублей 
наградили 5 муниципальных 
школ области, которые вы-
играли конкурс грантов в 
форме субсидий общеобразо-
вательным организациям на 
создание условий по матери-
ально-техническому обеспе-
чению общеобразовательных 
организаций. Средства пой-
дут на приобретение учеб-
ного, учебно-лабораторного, 
компьютерного и цифрового 

оборудования для оснащения 
кабинетов физики, химии и 
биологии.

Награждение губернатор 
области завершил вручени-
ем приветственных писем и 
сертификатов на единовре-
менную выплату в 50 тысяч 
рублей молодым педагогам, 
впервые в 2018 году посту-
пившим на должность «учи-
тель» в общеобразовательные 
организации, расположенные 
в сельской местности. Среди 
таковых был и учитель исто-
рии и обществознания Нюк-
сенской средней школы Евге-
ний Сенюхов. 

С приветственным словом 
перед педагогами выступил 
председатель ЗСО Андрей Лу-
ценко и вручил награды Зако-

нодательного Собрания обла-
сти. Депутат Государственной 
Думы Алексей Канаев награ-
дил педагогических работни-
ков, имеющих большой стаж 
трудовой деятельности, бла-
годарственными письмами 
Государственной Думы.

Программа завершилась 
приветственным словом пред-
седателя территориальной об-
щественной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки Россий-
ской Федерации Светланы 
Павлушковой, руководителя 
регионального проекта «Роди-
тельский всеобуч» Людмилы 
Мироновой и концертными 
номерами.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 
информирует население 

- о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, ул. Полевая 
35:09:0301001:1342

650

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

- о предстоящем предоставлении земельного участка в 
собственность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

п. Матвеево,                       
ул.Набережная 

35:09:0202003:864

3000

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

2.

Российская Федерация, 
Вологодская обл., 

Нюксенский район, д. 
Березовая Слободка,                     

ул. Нагорная 
35:09:0104012:666

649

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

В заседании приняла уча-
стие участковый уполномо-
ченный полиции по данной 
территории Марина Шуш-
кова. Она дала информацию 
о ситуации в каждой семье, 
подробно раскрыла причи-
ны нарушений, указанные 
в протоколах, указала на 
отрицательные моменты в 
воспитании детей, предло-
жила меры профилактики и 
возможные способы выхода 
из сложной жизненной си-
туации. Из 8 приглашенных 
на встречу пришла лишь 
половина. По остальным ро-
дителям решение было при-
нято заочно. Но так как с 
правонарушителями беседы 

профилактического харак-
тера не проведены, то они 
приглашены на очередное 
заседание КДН и ЗП.

По результатам рассмо-
трения материалов было 
вынесено 2 предупрежде-
ния и 6 штрафов от 100 до 
500 рублей на общую сумму 
2000 рублей. Одна семья по-
ставлена на контроль как 
находящаяся в социально 
опасном положении из-за 
регулярного употребления 
спиртных напитков родите-
лями.

Также членами комис-
сии были проведены 2 про-
фориентационные беседы с 
подростками, не сдавшими 

Выехали в Городищну

экзамены по итогам 9 клас-
са. Им предложены вари-
анты обучения в професси-
ональных образовательных 
учреждениях с получени-
ем специальностей через 
Центр занятости населе-
ния. 

По окончании заседания 
члены КДН и ЗП выехали 
в 2 семьи, состоящие на 
различных видах учета, с 
целью изучения их жилищ-
ных условий, проведения 
профилактической работы 
и оказания помощи.

Ирина КИРКЕСНЕР,
главный специалист КДН 

и ЗП администрации 
района. 

Выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав состоялось 
в Городищне. На рассмотрение было вынесено 8 
административных дел, все по ч. 1 ст.5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей).

Благодарность губернатора Вологодской области вручена учителю 
Нюксенской средней школы Марии Булатовой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 октября.

ВТОРНИК,
16 октября.

ТВ
Программа

с 15 по 21 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День 
начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
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 «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

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 «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Балтика кре-
постная.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Т/с «Богач, бедняк...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Галина Уланова. 
Встреча со зрителями».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20, 18.45, 00.40 «Русские диа-
споры».
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии».
13.20 Линия жизни. Марина Лошак.
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.10 «Нефронтовые заметки».
15.40 Ток-шоу «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День 
начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор»
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 «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва компо-
зиторская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
08.40, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и житие Аввакума».
12.10 «Лесной дух».
12.20, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» .
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Марк Захаров.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный 
приговор»
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 «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Как песня жаворон-
ка... С.Лемешев»
12.10 «Береста-берёста».
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.05 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи.
18.25 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.25 «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 «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Точка невозврата» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.35, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Искренне ваш... 
Роман Карцев».
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05, 02.35 «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Сладкое искусство пряника».
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи.
18.30 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 К 100-летию А. Галича. «На-
всегда отстегните ремни» 16+
02.05 «На самом деле» 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 «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Русский дубль» 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 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва акаде-
мическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.45, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель.
12.35 Мастерская Дмитрия Кры-
мова.
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней».
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
15.10 Письма из провинции. 
Бурятия.
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи.
18.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».
18.45 «Царская ложа».
19.45 В.Плотников. Линия жизни.
20.40 А.Галич. «Неоконченная пес-
ня». Концерт-посвящение.
21.35 Острова. Александр Галич.
23.30 Концерт «Иль Диво». в 
Японии.
00.30 Х/ф «В движении».
02.05 Д/ф «Живая природа Японии».

* 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.

валя искусств в Сочи.
18.40 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.30 Жорж-Пьер Сера.
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова.
01.20 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
02.35 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи.
18.25 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней».
01.35 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».

СРЕДА,
17 октября.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera».
02.25 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель.

ЧЕТВЕРГ,
18 октября.

23.10 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

ПЯТНИЦА,
19 октября.
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Маргарита Леонидовна 
КЛЕМЕНТЬЕВА. В 1981-м 
юная Рита Чурина, получив 
профессию агронома в Вели-
ко-Устюгском сельхозтехни-
куме, приехала в Уфтюгу. 
Распределена была в «Ниву», 
но Руфина Изимовна Пудова, 
коминтерновский агроном, 
девчонку забрала к себе в хо-
зяйство, правда, не агроно-
мом, а бригадиром комплекс-
ной бригады. С той поры и до 
прекращения деятельности 
колхоза Маргарита и тру-
дилась на уфтюгской земле. 
Сейчас она на заслуженном 
отдыхе. Уже взрослые доче-
ри, подрастают двое внуков.

- С таким удовольствием 
вспоминаю нашу комсомоль-
скую юность! - говорит Мар-
гарита Леонидовна. - Посели-
ли меня, когда приехала, в 
Мальчевской, у бабушки Ев-
докии Ивановны Пудовой. 

Тем же вечером мы позна-
комились, а потом подружи-
лись с экономистом Валей 
Храповой (сейчас она Иевле-
ва), агрономом Галей Плюс-
ниной (Лобазовой), завклубом 
Тамарой Ромашовой (Комар-
ницкой). Сразу побежали на 
танцы. В клубе – молодежи! 
Яблоку негде упасть! 

А на завтра на работу, ко-
торой было, конечно, очень 
много. В деревне две фермы, 
конюшня. А не уставали! На-
верное, потому что молодые 
были! Вечером непременно 
соберемся то на репетицию, 
то на собрание, то на танцы. 

В 1983 году меня избрали 
освобожденным секретарем 
комсомольской организации 
колхоза. Комсомольцев было 
много, во всех учреждени-
ях, что были в деревне. При-
езжали все новые и новые 
специалисты во все сферы: 
девочки-воспитатели Ната-
лья Шемякина (Пудова) и 
Валентина Чебыкина (Кле-
ментьева), учителя Светлана 
Нечаева (Буракова), Наташа 
Собанина (Пудова), специа-
лист колхоза Галя Хомякова 
(Клыженко), очень активной 
была библиотекарь Зина По-
пова (Рожина). 

В выходные обязательно 
какое-то мероприятие общее 
проводили. Даже инструмен-
тальный ансамбль ребята: 

Леша Махов, Вася Клемен-
тьев и другие - организовали. 
Купили электрогитары, удар-
ная установка была, клавиш-
ные. 

Помню время антиалко-
гольной кампании… Мы та-
кие вечера интересные прово-
дили, без всякого вина. Чай 
из самовара пили! Как-то раз 
посчитали на одном из вече-
ров в Лесютине, сколько у 
нас холостых парней пришло 
– 33 насчитали и 3 незамуж-
них девчонки. Но это еще без 
семейных пар! Так что суди-
те, как много молодежи было 
в деревнях. Жизнь кипела! 

К Новому году за месяц 
начинали готовиться: шили 
костюмы, репетировали. И 
каждый хотел получить роль, 
пусть самую маленькую, но 
роль! С концертами выступа-
ли и в Нюксенице, в Горо-
дищне, в Тарноге. На двух 
автобусах, бывало, ездили! 
Ходили по фермам, в поле с 
мини-выступлениями, про-
водили политинформации. 
А районные соревнования по 
лыжам, по стрельбе… 

И не могу не сказать о по-
мощи парторганизации кол-
хоза. Лидия Ивановна Кле-
ментьева, Евгений Иванович 
Жуков всегда поддерживали. 
Самым-самым заводилой был 
у нас Володя Парыгин, пого-
ворите-ка с ним! 

- Добрый день, Владимир 
Иванович!

- Добрый день! - голос в 
телефонной трубке настолько 
энергичен, что сомнений нет: 
был этот человек заводилой!

- Конечно, годы, проведен-
ные в комсомоле, есть чем 
вспомнить, - подтверждает 
он. - Это самые лучшие годы 
и самые лучшие воспомина-
ния. 

В 1982 году ввели долж-
ность освобожденного се-
кретаря комитета ВЛКСМ 
колхоза имени Коминтерна, 
и ребята (я работал зоотех-
ником) избрали на нее меня. 

Первым секретарем райкома 
ВЛКСМ был тогда Александр 
Иванович Гамичев. В 1983-м
я ушел в армию. В учебке 
снова стал секретарем ком-
сомольской организации, и 
в части, под Ленинградом, 
тоже. Откуда опыт работы с 
молодежью? Да еще будучи 
студентом Вологодского сель-
скохозяйственного техникума 
в течение трех лет избирался 
заместителем секретаря ко-
митета ВЛКСМ техникума, а 
в нем обучалось более 800 сту-
дентов. Но самые запоминаю-
щиеся годы, конечно, прошли 
здесь, на уфтюгской земле. В 
1985-ом я снова возглавил 
«первичку» колхоза. Помню, 
как начинали работу среди 
выпускников средних школ 
по закреплению молодежи на 
селе. По комсомольским пу-
тевкам пришли в колхоз де-
сятки девчонок и парней, сре-
ди них трактористы Сергей 
Колупаев, Сергей Лобазов, 
Виктор Лобазов, Александр 
Лобазов. Председателем кол-
хоза был в то время молодой 
энергичный Владимир Васи-
льевич Пудов. Идти с предло-
жениями к нему было легко, 
всегда находили понимание. 
Многие мои ровесники, на-
верное, помнят, как своими 
силами в вечернее время мы 
ремонтировали клуб в дерев-
не Пожарище, потом там от-
крыли первое кафе, где про-
водили праздники и вечера. 
Появились свои спортсмены, 
на районных соревнованиях 
занимали первые места! Как-
то в то время очень дружно 
жила молодежь, ничего не де-
лили, были одной командой. 
Субботники, любые, а особен-
но по заготовке хвойной лап-
ки вообще воспринимались на 
«ура». Сейчас с грустью вспо-
минаем те года, вернуть бы 
их хоть на часок. День ком-
сомола всегда с друзьями от-
мечаем, вспоминаем юность, 
друзей и поем те, настоящие, 
душевные песни.

А Лариса БУРАКОВА (в 
девичестве Осипова) приехала 
в «Коминтерн» чуть позднее, 
в 1986 году, сразу после окон-
чания Нюксенской десяти-
летки. В начале 80-х в стране 
началось освоение Нечернозе-
мья. Призыв пойти работать 
в колхоз подхватили комсо-
мольцы. Целыми классами 
они оставались на селе. Хотя 
принцип этот и не был совсем 

добровольным, но этот год 
или годы многие вспоминают 
с теплотой. 

- В июле 1986 года я при-
ехала в Пожарище заведую-
щей клубом, - рассказывает 
Лариса Николаевна, - Почему 
не на ферму? Так как я хо-
тела поступать в Ленинград-
ский институт культуры и 
уже год училась на заочных 
подготовительных курсах, 
Ангелина Ивановна Мальцева 
(завотделом культуры района) 
предложила мне занять эту 
должность. Из нашего 10 А 
в Пожарище вместе со мной 
приехали Таня Белозерова и 
Марина Буракова (Сухопа-
рова). Нам дали целый дом, 
здесь же поселилась прие-
хавшая после педучилища 
работать воспитателем Люба 
Петряшова (Пудова). Девчон-
ки доили коров на Пожари-
щенской ферме. Я в клубе и 
подменяла их, когда нужно. 
На этой же ферме работали 
местные девочки из 10 Б – 
Лена Хомякова (Колупаева) и 
Галя Уланова. В Лесютино на 
комплексе - одноклассницы 
Ольга Архиповская (Бурко-
ва), Галя Игнатьевская (Пудо-
ва), Галя Попова (Хомякова), 
Лена Кошелева (Корманов-
ская), Света Болотова, Галя 
Пудова (Гусева).

- А когда вы успели нау-
читься доить коров? 

- В школе у нас были пред-
меты: «Животноводство» и 
«Трактора» (трактора мы, де-
вушки, между прочим, води-
ли не хуже парней! А вот они 
почему-то животноводство не 
изучали). А учил животновод-
ству нас, кстати, Владимир 
Иванович Парыгин. На авто-
бусе привозили на ферму, где 
мы и постигали азы работы 
доярки. Нас много тогда по-
ехало в колхозы: в «Россию», 
в имени Мичурина. В Лесю-
тино два общежития засели-
ли молодежью! И так весело 
жили! Дружно! Такое доброе 
и светлое время было. Все 
были активными и очень от-
ветственными. Представьте, 
в 1986 году в «Коминтерне» 
сыграли 12 свадеб! В 1987-ом 
меня избрали освобожденным 
секретарем комсомольской 
организации (в это время я 
заочно училась в Кириллов-
ском культпросветучилище) 
и занимала этот пост до 1989 

Нюксенский край: страницы истории

Коминтерновцы
Еще одна встреча накануне 100-летия ВЛКСМ 

– встреча с комсомольцами 80-х колхоза имени 
Коминтерна. Они и сегодня не потеряли того молодого 
задора, все та же искорка в глазах, то же желание 
служить людям.

На одном из концертов: Валентина Чебыкина, Валентина Вахнева,  
                                    Светлана Нечаева, Маргарита Чурина.

года. Что сказать об этом вре-
мени? Столько всего интерес-
ного было! Всей гурьбой на 
сенокос, концерты на полях, 
на фермах. У нас была самая 
большая в районе комсомоль-
ская организация – 67 чело-
век! Для кафе (назвали мы его 
«Молодежное»!), что в Пожа-
рищенском клубе открыли, 
Лидия Ивановна Клементье-
ва (председатель Уфтюгского 
сельсовета) закупила и само-
вары, и сервизы, и мебель – 
все новое у нас было. 

Всех друзей юности, всех 
комсомольцев поздравляю с 
праздником! До сих по хра-
ню свой комсомольский билет 
и комсомольский значок. А 
как было бы здорово, если б 
комсомольцы разных поколе-
ний хотя бы на недельку пе-
ред праздником, прикрепили 
значок на одежду, вспомнив 
комсомольскую юность!

• Вспомним и споем!

Не расстанусь 
с комсомолом

Музыка: А. Пахмутова 

Слова: Н. Добронравова

Я в мир удивительный этот 
пришел 

Отваге и правде учиться, 
Единственный друг, 

дорогой комсомол, 
Ты можешь на нас 

положиться. 

Припев.

Мы пройдем сквозь шторм и 
дым, 

Станет небо голубым, 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 

В грядущие дни, 
как во все времена, 

Недобрым метелям 
кружиться, 

Родная моя, дорогая страна, 
Ты можешь на нас 

положиться. 

Припев.

Заветной весны высота 
не взята, 

И надо с дороги не сбиться, 
Мечта наша, гордая наша 

мечта, 
Ты можешь на нас 

положиться. 

Припев.

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

• ВЛКСМ -– 100!
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- Светлана Васильевна, чи-
татели «районки» уверены, 
что число сельхозпредпри-
ятий за последний год пре-
терпело изменения: не слыш-
но о деятельности ни СПК 
«Колос», ни СПК (колхоза) 
«Заречье». Прокомментируй-
те, пожалуйста, как обстоят 
дела в этих предприятиях. 
Насколько они сельскохозяй-
ственны?

- В СПК «Колос» сельхозпро-
изводства давно нет, а СПК 
(колхоз) «Заречье» находится 
в стадии ликвидации. Сегодня 
ведут сельскохозяйственную 
деятельность 4 предприятия и 
КФХ. 

Молочным животновод-
ством занимаются ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
(генеральный директор Сергей 
Клавдиевич Митин, замести-
тель генерального директора 
Егор Сергеевич Митин), ООО 
«Мирный плюс» (исполнитель-
ный директор Марина Никола-
евна Храпова) и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» (председатель 
Любовь Васильевна Бабико-
ва), растениеводством – СПК 
«Восход» (председатель Анато-
лий Валентинович Ожиганов) 
и крестьянско-фермерское хо-
зяйство (глава Алексей Михай-
лович Кормановский). 

- В прошлом году на 1 ян-
варя в сельхозпредприятиях 
района числилось 102 челове-
ка: 30 руководителей и специ-
алистов и 72 работника мас-
совых профессий…

- В этом году в сельском хо-
зяйстве трудится еще меньше 
- 89 человек. Ненамного уве-
личили штат два коллектива, а 
самый большой минус дал СПК 
«Колос». При этом числен-
ность руководителей и специ-
алистов осталась примерно на 
том же уровне, рабочих массо-
вых профессий – сократилась. 
В сельхозпредприятиях остро 
ощущается нехватка кадров 
животноводов. 

- Происходит ли омоложе-
ние коллективов?

- Не везде и, наверное, не 
так быстро, как хотелось бы. 
В этом году в сельхозотрасль 
не пришло ни одного молодого 
специалиста. Поэтому я при-
знательна всем, кто, выйдя на 
заслуженный отдых по возра-
сту или состоянию здоровья, 
не бросил производство и про-
должает трудиться. 

- Областной конкурс паха-
рей прошел без представи-
телей Нюксенского района. 
Скажите, сложно ли подыски-
вать кандидатуры для уча-

стия в конкурсах профессио-
нального мастерства?

- Конечно, сложно. Возьмем, 
к примеру, конкурс операто-
ров машинного доения коров. 
Наших доярочек, основных, 
можно пересчитать по пальцам: 
один, два, три… всего четырнад-
цать. Молодые кадры есть лишь 
в ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2». В то же время учеба в 
хозяйствах, насколько я знаю, 
не проводится, как и дни жи-
вотновода. На областном уровне 
проходит множество тематиче-
ских семинаров (темы интерес-
ные, лекции познавательные), 
но участвовать в них трудно: 
во-первых, они платные, во-вто-
рых, с отрывом от производ-
ства. А без должной подготовки 
претендовать на победу в кон-
курсах профессионального ма-
стерства невозможно.

- Пусть первых мест в кон-
курсах не было, зато год вы-
дался неплохим в плане сель-
хозработ.

- Посевную кампанию хо-
зяйства провели в сжатые сро-
ки. Посеяли больше, чем дала 
задание область, 1072 гектара. 
Заготовка кормов прошла не-
плохо. В среднем по району 
заготовили по 19,52 кормовых 
единицы на условную голову 
скота. К предстоящей зимовке 
хозяйства обеспечены кормами 
по-разному: поменьше в СПК 
(колхозе) «Нюксенском» - 13,6 
к. ед., в ООО «Мирный плюс» 
- 19,4 к. ед., в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» - 19,85 
кормовых единицы на услов-
ную голову. И это без учета 
комбикормов. 

План по силосованию пере-
выполнен чуть ли не в 2 раза. 
Сена заготовлено больше про-
шлогоднего, но меньше запла-
нированного. Проблемы есть: 
новой кормозаготовительной 
техники хозяйства давно не 
покупали, а той, что имеется, 

больше 10 лет. Нередко она вы-
ходит из строя в самый разгар 
страды, приходится покупать 
запчасти и ремонтировать, тра-
тя драгоценное время.

- Не так давно начальник 
департамента сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской обла-
сти Сергей Поромонов отме-
тил, что уборка на Вологодчи-
не продолжится до 1 ноября. 
Он подчеркнул, что снижение 
урожайности зерновых куль-
тур наблюдается как в реги-
оне, так и в целом по стране. 

- Сказались последствия 
чрезвычайной ситуации 2017 
года, переувлажнение почв. 
В нашем районе урожайность 
зерновых тоже не так велика, 
как хотелось бы. Но опять-та-
ки, смотрите, если в прошлом 
году зерновые из-за ЧС пред-
приятия убирали и на зерно, 
и на корм скоту, то нынче все 
старались убрать именно на 
зерно. По той же причине в 
прошлом году уборка заверши-
лась раньше обычных сроков. 

Что касается ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», все 
еще не справившегося с пла-
ном уборки, то посевная пло-
щадь зерновых культур в этом 
сельхозпредприятии составля-
ет 880 гектаров, что в 4,6 раза 
больше, чем в остальных, вме-
сте взятых хозяйствах райо-
на, а зерноуборочный комбайн 
один. Есть и другие объектив-
ные причины: например, боль-
шое плечо перевозки зерна при 
неимении своей техники для 
транспортировки, плюс так 
же, как и у всех, случаются 
поломки или наступает дожд-
ливая погода. 

Знаю, что все механизато-
ры и все руководители боле-
ют душой за свое дело, спеша 
выполнить как можно больше 
во время посевной, кормоза-
готовительной или уборочной 
кампаний. Хотя возможности 
не всегда совпадают с желани-
ями. Самый «молодой» зерноу-
борочный комбайн - в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», и 
сушильное хозяйство там по-
лучше. В остальных предприя-
тиях комбайны и сушилки – с 
большим сроком службы.

- Лето было сухим, и на по-
севы напала тля. Повлияла 
ли она на урожайность зерно-
вых?

- Думаю, этот вопрос лучше 
задать агрономам. Кто-то из ру-
ководителей сразу принял меры 
и стал бороться с вредителями, 
кто-то посчитал, что тля в этот 
период неопасна. Ситуацию 
исправили летние дождики. 
А возвращаясь к урожайно-
сти, могу сказать, что сложно 
рассчитывать на хороший ре-
зультат, сея зерновые без вне-
сения минеральных удобрений. 
В этом году их вносили лишь 
СПК «Восход» и ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2».

- С растениеводством более-
менее понятно, а как дела в 
животноводстве?

- Коровушек на пастбища 
выпустили рано, в мае. На 
стойловое содержание перевели 
в конце сентября. В июне-авгу-

сте коров пасли школьники, 
в мае и сентябре – работники 
хозяйств. К сожалению, сни-
жения надоев в переходном 
периоде избежать не удалось. 
Все-таки много значат подбор 
кадров и рацион кормления 
коров. 

Повторюсь, что кормов на 
предстоящую зимовку хватит. 
Сельхозпредприятия начали 
заказывать и закупать кор-
мосмеси, жмыхи, премиксы, 
глюкозу, патоку, соль. 

- Каково поголовье круп-
ного рогатого скота в хозяй-
ствах?

- На 1 сентября насчитыва-
ется 1427 голов КРС, из них 
660 коров. В ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» 457 коров, 
в ООО «Мирный плюс» - 130, в 
СПК (колхозе) «Нюксенский» - 
73 коровы.

За 8 месяцев произведено 
1734 тонны молока, это мень-
ше прошлогоднего уровня на 
74 тонны. Снизилось производ-
ство молока в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» - на 88 
тонн, в ООО «Мирный плюс» 
- на 14 тонн. В СПК (колхозе) 
«Нюксенском», наоборот, на-
доили на 29 тонн больше про-
шлогоднего. 

Продуктивность коров в 
среднем по району снизилась. 
На 1 сентября надой на корову 
составил 2635 килограммов (на 
1 сентября прошлого года 2732 
кг). Самый большой надой в 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 3022 кг (ниже про-
шлогоднего на 140 кг). В ООО 
«Мирном плюс» - 1790 кг (ми-
нус 111 кг), в СПК (колхозе) 
«Нюксенском» - 1733 кг (плюс 
322 кг). 

Думаю, что в скором време-
ни падение надоев прекратит-
ся, так как будут сданы корма 
на анализ, составлены зимние 
рационы, а значит, коровы ста-
нут кормиться полноценнее. 

- По итогам прошлого года 
надой на корову в нашем рай-
оне перешагнул за 4000 кило-
граммов. А на что ориентиру-
етесь сейчас?

- Думаю, что для девушек из 
отделения Лесютино ориентир 
– надой в 5000 килограммов. 
Для района – хотя бы дотянуть 
до прошлогодних 4005 кг. Хо-
рошо, если будет больше. Зага-
дывать не берусь: как кормить 
коров будем, так и надоим. 
Лишь бы техника для подвоза 
и раздачи кормов не подвела да 
кадры.

- Несколько слов о каче-
стве молока.

- На 1 сентября 99% молока 
поступило на маслозаводы пер-
вым сортом. Два хозяйства по-
ставляют сырье на нюксенский 
маслозавод, одно – на бабуш-
кинский. Несортового молока 
не было вообще, вторым сортом 
прошло 16 тонн. В среднем по 
району жирность молока соста-
вила 3,55%: в ООО «Мирный 
плюс» - 3,81%, в СПК (колхо-
зе) «Нюксенский» - 3,65%, в 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 3,51%.

- Светлана Васильевна, 
насколько ощутима была в 
этом году государственная 

поддержка сельхозотрасли? 
Какое финансирование полу-
чили сельхозпредприятия?

- Конечно, деньги просто так 
никто сверху не дает. Субсидии 
предоставляются по заявитель-
ному принципу, нужно подго-
товить пакет документов, вы-
полнить необходимые условия 
субсидирования, достичь целе-
вых показателей или вложить-
ся в развитие производства. 

Наши сельхозпроизводители 
пользуются не всеми субсиди-
ями и грантами, которые пре-
доставляются в Вологодской 
области. Есть уже проверенные 
нами направления, есть новые. 
Например, в этом году в район 
впервые поступила субсидия 
на поддержку семеноводства. 
На моей памяти, кажется, та-
кого еще не было. Возмещение 
затрат на приобретение сорто-
вых семян получили КФХ и 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» в общей сумме 335,8 
тысячи рублей. 

Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки в области 
растениеводства предоставлены 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2», ООО «Мирный плюс» 
и КФХ, на общую сумму 1,5 
миллиона рублей. Сейчас хо-
зяйства оформляют пакеты до-
кументов на выделение такой 
же субсидии за счет резервного 
фонда Правительства Россий-
ской Федерации и областного 
бюджета.

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» получили суб-
сидию на повышение продук-
тивности в молочном ското-
водстве, на общую сумму 1,7 
миллиона рублей.

Кроме того, ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» выде-
лена субсидия на возмещение 
части затрат при оформлении 
в собственность используемых 
земельных участков из земель 
сельхозназначения.

- Перспектива у наших хо-
зяйств есть. 

- Главное – сохранить дой-
ное стадо. Область ежегодно 
нацеливает нас на увеличение 
посевных площадей, сохране-
ние поголовья коров и повыше-
ние надоев. Поэтому необходи-
мо вести продуманную работу с 
кадрами. 

- Приближается професси-
ональный праздник… 

- Всех тружеников и вете-
ранов сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности искренне поздравляю 
с праздником! Выражаю глу-
бокую признательность тем, 
кто ежедневно обеспечивает 
жителей района молочной и 
хлебобулочной продукцией. 
Низкий поклон всем, кто без 
выходных и отпусков трудит-
ся на полях и фермах. Ваше 
бережное отношение к земле, 
трудолюбие, стойкость и тер-
пение заслуживают всеобщего 
уважения.

Желаю вам и вашим семьям 
домашнего тепла, счастья, 
успехов в нелегком труде, до-
брого здоровья и благополучия! 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Труженикам сельского хозяйства – 
почет и уважение
«Вопреки расхожему мнению, что сельское хозяйство 

в небольших районах осталось только на бумаге, 
нюксенские сельхозпредприятия работают. Пусть их не так 
много, как было в 90-е годы, но они есть. Обрабатывают 
землю, доят коров, выращивают зерно. В этом огромная 
заслуга не только руководителей хозяйств, специалистов, 
но и рядовых членов коллективов – будь то доярка, 
механизатор, пастух, скотник или разнорабочий…» - 
так писала «районка» 6 лет назад. Трудовой порыв у 
большинства аграриев не уменьшился, а вот общая 
картина за последние годы изменилась. Об этом и многом 
другом мы беседуем с консультантом сельского хозяйства 
народнохозяйственного комплекса администрации 
Нюксенского района Светланой СЕЛЯНИНОЙ.

14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения А. Галича
01.00 Х/ф «Субура» 18+
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20
Вести. Вологодская область. 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» 12+
12.55 Х/ф «Сердечных дел масте-
ра» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
12+
01.00 Х/ф «Самое главное» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05, 03.30 «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»
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Весенний поток».
08.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния».
09.35 «Передвижники. Иван Шиш-
кин».
10.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
11.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera».
12.20 «Тубалары. Деревня шама-
нов».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге.
16.30 Больше, чем любовь. Елиза-
вета и Глеб Глинки.
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
18.20 Х/ф «Индокитай».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «След Сокола».
02.35 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15 Т/с «Норвег» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. 2-й 
полуфинал 16+
23.40 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» ч.2 18+
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести. 
              Вологодская область.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» 12+
02.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
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 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение». 16+
00.05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
07.05, 00.45 Х/ф «Была не была».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Индокитай».
13.20 Письма из провинции. 
Бурятия.
13.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
14.30 Х/ф «След Сокола».
16.15 Леонард Бернстайн. «Звуча-
ние оркестра».
17.10 «Пешком...». Москва. 1920-е.
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
21.40 «Белая студия». Никита 
Михалков.
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла».
23.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн.

* 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,
21 октября.

СУББОТА,
20 октября.

О проведении на террито-
рии Нюксенского муници-
пального района комплексной 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак» инфор-
мировала начальник ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Нюк-
сенскому району Татьяна 
Уланова. По ее словам, на 
территории района это ме-
роприятие проводится еже-
годно с целью выявления, 
предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений, 
связанных с незаконным рас-
пространением наркотиче-
ских средств растительного 
происхождения. В 2018 году 
незаконных посевов выявле-
но не было, преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков расти-
тельного происхождения не 
зарегистрировано. Фактов не-
законной перевозки наркоти-
ческих средств растительного 
происхождения не выявлено. 

 Татьяна Анатольевна со-
общила, что при подворных 
обходах представителями по-

лиции проводятся беседы о 
вреде наркотических средств. 
К ответственности за упо-
требление в текущем году 
наркотических средств без 
назначения врача к админи-
стративной ответственности 
был привлечен один человек, 
за употребление синтетиче-
ского наркотика к уголовной 
ответственности по ст.228 УК 
РФ также 1 лицо. 

Об организации занято-
сти, оздоровления, отдыха 
несовершеннолетних и про-
ведении мероприятий, на-
правленных на профилактику 
наркомании, в период летних 
каникул рассказала замести-
тель начальника управления 
образования Татьяна Согри-
на. 

- В течение летнего периода 
2018 года в районе функцио-
нировало на базе 11 образова-
тельных учреждений 13 лаге-
рей с дневным пребыванием, 
в которых отдохнуло 368 
обучающихся, в загородном 
оздоровительном лагере «Ра-

дуга» - 46, в районном пала-
точном лагере - 13 детей. Пе-
дагогическими работниками 
были проведены мероприятия 
по здоровому образу жизни. 
В рамках Международного 
дня борьбы с употреблени-
ем наркотиков проводились 
спортивные праздники, про-
филактические беседы, инте-
рактивные игры, конкурсы 
рисунков и плакатов «Мы за 
здоровый образ жизни» и др.

Во всех образовательных 
организациях, принимавших 
участие в детской оздорови-
тельной кампании 2018 года, 
инспекторы ПДН и полиции 
проводили беседы, направ-
ленные на профилактику пра-
вонарушений в подростковой 
среде. При поддержке Центра 
занятости населения в летний 
период были трудоустроены в 
7 образовательных организа-
циях 141 подросток, которые 
помогали готовить учрежде-
ния к новому учебному году, 
занимались благоустройством 
и озеленением территорий. 
Трудовой деятельностью на 
пришкольных участках были 
заняты 410 учеников.

Алена ИВАНОВА.

В администрации района

Мы должны думать о здоровой нации
28 сентября состоялось очередное заседание 

межведомственной антинаркотической комиссии 
администрации Нюксенского муниципального района. 

Родилась она в деревне 
Мыс, что находится напротив 
Бобровского на другой сто-
роне Сухоны. Родители - Ав-
густа Ивановна и Александр 
Павлович - дали девочке не-
обычное имя Октябрина (все 
ее стали звать просто Бина). 
Семья многодетная, но сейчас 
в живых лишь две младших 
сестры - Нина и Галя, обе 
проживают в Великоустюг-
ском районе.

Отец трудился в колхозе 
кладовщиком, бригадиром, 
в лесу и на других работах. 
Мать была разнорабочей в 
колхозе, дояркой на Мысу. 
Детьми занималась бабушка 
по отцовской линии.

Когда началась Великая 
Отечественная, Бине не ис-
полнилось и трех лет. Жили 
и холодно, и голодно. Из-за 
этого и в школу она пошла 
поздно, после войны. Детей 
с Мыса возили в Бобровское, 
за реку был организован пе-
ревоз. После осталась рабо-
тать в колхозе. Вначале была 
разнорабочей, затем дояркой 
на мысовской ферме. В 1959 
году вышла замуж. Супруг, 
Роман Николаевич Седякин, 
родом из соседней деревни - 
Килейной Выставки, это 2-3 
километра от Мыса. Он тру-
дился бригадиром, работал 
на тракторе, на комбайне. 
После свадьбы молодожены 
переехали в дом к родителям 

мужа, стали жить одной боль-
шой семьей. В 1960 году на 
свет появилась дочь Лена, а 
затем Виталий и Ольга. 

В 1974 году Седякины ре-
шили перебраться в Бобров-
ское. Свекор купил дом. Здесь 
Роман Николаевич начал ра-
ботать заведующим гаражом. 
А Октябрина Александров-
на вместе с семьей привезла 
на новое место жительства и 
свое стадо - все ее коровушки 
тоже перебрались в Бобров-
ское. Сначала работала на 
старом дворе. Затем фермы 
были объединены, построен 
большой новый комплекс на 
двести голов. Жизнь, силы 
и здоровье Октябрина Алек-
сандровна отдала сельскому 
хозяйству.

Супруги Седякины – люди 

Юбилеи

В октябре –
юбилей у Октябрины
Сегодня жительница д. Бобровское Октябрина 

Александровна СЕДЯКИНА отмечает юбилейный день 
рождения - ей исполняется 80 лет.

трудолюбивые. На подворье 
содержали корову, телят, по-
росят. Даже выйдя на пен-
сию, долго не могли расстать-
ся с буренкой. 

На жизнь Октябрины Алек-
сандровны выпало немало 
утрат: сначала ушла из жиз-
ни старшая доченька Лена, 
потом не стало мужа. Тяже-
ло переживала она это горе, 
сильно болела, но справилась, 
вынесла все. В ее доме всегда 
тепло и уютно, в огороде пол-
ный порядок. Виталий живет 
в Бобровском, почти каждый 
день заходит к матери, уз-
нать, как дела, поддержать. 
Ольга обосновалась в Сык-
тывкаре, но часто приезжает 
в родные края в отпуск, что-
бы помочь Октябрине Алек-
сандровне в ее заботах. Не 
забывают, навещают бабушку 
внуки и правнуки.

За добросовестный и мно-
голетний труд в животновод-
стве Октябрина Александров-
на не раз отмечалась ценными 
подарками, почетными гра-
мотами и благодарностями 
разного уровня. Награждена 
медалью «За трудовую до-
блесть». Ее имя включено в 
книгу «Летопись земли Нюк-
сенской». 

Дорогая Октябрина Алек-
сандровна, земляки от всей 
души желают Вам счастья, 
здоровья, долголетия, любви, 
заботы близких и родных.

Зинаида РЯБОВА,
председатель совета 

ветеранов д. Бобровское 
и весь ветеранский 

коллектив.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование семьям Хра-
повых, Кубышкиных, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки, пра-
дедушки

ХРАПОВА
Бориса Николаевича.
Семья Чугреевых; Р.Н. 

Драчева.
Выражаем искреннее со-

болезнование Суровцеву 
Анатолию Александровичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

СУРОВЦЕВОЙ
Нины Николаевны.

Одноклассники выпуска 
1995 года Матвеевской 

школы.

*Реклама

*Реклама *Реклама

* 
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17 ОКТЯБРЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ 1-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру с газовым отоплени-
ем, площадью 35,6 м2, в  
Нюксенице (ул. Культуры, 
16/8, 2 этаж). 

8-921-144-27-86.• ДОСТАВКА дров чурка-
ми (береза).            *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПРОДАЕТСЯ швейная 
машина с ручным приво-
дом. 

8-911-444-87-63.

*Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ООО «Заря»
 Усть-Кубенское 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ДОЯРКИ, СТОРОЖ-СКОТ-
НИК, ЭЛЕКТРИК, 

ВЕТВРАЧ-ОСЕМЕНАТОР. 
Жилье предоставляется. 

Т. 8(81753) 39-1-33.

• ПРОДАЮ баннеры. Раз-
меры разные.           *Реклама

8-911-448-05-97.

Ре
кл
ам

а

18 ОКТЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, 
плащи, куртки, 

драповые пальто 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!
Беспроцентный кредит.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
и консультация, если 

отказывают банки. 
Т. 8(495) 929-71-07 

(информация 24 часа).

* Реклама

• ПРОДАМ сруб на баню. 
8-981-504-85-60.   *Реклама

• ПРОДАМ дом в д. Жар. 
8-911-513-25-34.

16 ОКТЯБРЯ, 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-

ра,нижнее белье.

* 
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16 октября, в ЦКР 

головные уборы 
Российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ. 

Новая коллекция 
«Осень-зима».

Ликвидация сумок!!!
ТК Elen.* Реклама

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9780 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Спутниковое телевидение Триколор, МТС, 
НТВ+. Обмен старых приемников на новые.
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техни-
ки и газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ 
и зарезервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

*Реклама

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
на районную газету “Новый день”

на I полугодие 2019 г. 
Вы можете подписаться у агентов 

по доставке газет  или в редакции.

         Цена – 510 рублей.

* 
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КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЮТСЯ: квартира 
с газовым отоплением в с. 
Нюксеница, дача в Б-Сло-
бодке, с земельным участ-
ком. 

8-900-545-68-00.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. высылаются из Каре-
лии.                         *Реклама

8-900-456-01-15.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиной 
Елене Васильевне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

КОРОБИЦЫНА
Василия Павловича.

Коллектив редакции 
газеты «Новый день».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храповым Татья-
не, Андрею и их семье по по-
воду смерти отца, дедушки

ХРАПОВА
Бориса Николаевича.

Сташевские, 
Шибаловы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храповым Ан-
дрею Борисовичу, Татьяне 
Сергеевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, свекра, дедушки

ХРАПОВА
Бориса Николаевича.

Гостева, Меледины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование коллеге, члену 
участковой избирательной 
комиссии ¹594, Суровцеву 
Анатолию Александровичу 
по поводу смерти

МАТЕРИ
Зотик Н.В., Иевлева Г.А., 

Воробьева Н.В., 
Ульяновская Е.И., 

Боданова Н.А., 
Паутов Н.В.

НПС «Нюксеница» 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

8-921-534-05-69.

• СДАЕТСЯ на длительный 
срок 2-комнатная благоу-
строенная квартира в кир-
пичном доме. 

8-921-121-26-92.

• ПРОДАМ квартиру в Во-
логде. 

8-921-714-00-93.

ПОПРАВКА
В публикации Комитета по управлению имуществом адми-

нистрации Нюксенского муниципального района Вологодской 
области о предоставлении земельных участков в собствен-
ность (газета «Новый день» ¹66 (11209) от 7 сентября 2018 
г.) в п. 1 в местоположении земельного участка с кадастровым 
номером 35:09:0202003:866 заменить «ул. Школьная» на «ул. 
Набережная».



д. Матвеевская

БРИТВИНОЙ Нине Михайловне

Поздравляем с юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама!
Спасибо за все, что ты нам отдала,
Мы скажем тебе откровенно и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!

Дети, внуки.

13 октября – юбилейный день рождения 
отмечает жительница деревни Красавино

ЛУКИЯНОВА Валентина Викторовна!

Поздравляем с юбилеем!
Хочешь-не-хочешь, а годы идут,
Вложены в них и здоровье, и труд.
Были невзгоды и радость была,
Но пожелать мы хотим лишь добра!
Пусть дольше жизнь твоя идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Жители деревень: Красавино, 
М-Сельменьга, Гора, Б-Сельменьга.

д. Красавино

ЛУКИЯНОВОЙ Валентине Викторовне

Милая мамочка, замечательная теща, 
любимая бабушка и прабабушка!

Поздравляем с 80-летним юбилеем!
Добротою согревая, 
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз!
Хотим сказать тебе спасибо 
За то, что ты такая есть!
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает!

Твои родные.

- «По следам мореходов и 
землепроходцев земли Во-
логодской» - так называлась 
форсайт-сессия, в которой 
нам предстояло интеллекту-
альное сражение. Всех участ-
ников разделили на 10 ко-
манд по 10 человек в каждой. 
Мы выступали под девизом: 
«Трудностей много у нас впе-
реди, но трудностям скажем: 
«Ну, погоди!». Так и команда 
называлась – Ну, погоди!

Игра состояла из 5 туров 
по 4 вопроса в каждом. На 
размышления – 1 минута на 
вопрос! Готовились серьезно, 
изучали историю края, пер-
вооткрывателей, мореходов…, 
но столкнулись с задачами, 
абсолютно неожиданными, 
ответов на которые даже в 
интернет пространстве так 
сразу и не найдешь. Скажи-
те-ка навскидку, на гербе ка-

кого района области изобра-
жены 2 рыбы, такие же, как 
на гербе города Рыбинск? Мы 
отвечали на вопросы быстро, 
четко, уверенно, и в итоге – 
бронзовое место наше!

По окончании игры капи-
таны команд собирали боль-
шой пазл – подсказку, где 
искать спрятанные сокро-
вища. Было приятно найти 
клад: там оказались медали 
«С днем туризма». В свобод-
ное время можно было по-
знакомиться с обитателями 
зоопарка, встретиться с до-
историческими хищниками, 
травоядными и летающими 
ящерами в парке динозав-
ров, испытать свою смелость 
и ловкость на одном из 7 
маршрутов разной сложности 
веревочного парка «Лабиринт 
приключений» или попробо-
вать себя в стрельбе из лука 

«Ну, погоди!»
(что-нибудь одно на выбор). 
- поделилась впечатления-
ми участница мероприятия 
главный специалист отдела 
культуры и спорта Нина Фе-
дотовская, - на торжествен-
ной части работников сферы 
туризма поздравил началь-
ник департамента культуры 
и туризма области Владимир 
Осиповский, отметив, что Во-
логодская область с каждым 
годом становится все более 
узнаваемым туристским ре-
гионом, благодаря усердной 
работе. Порадовали и веду-
щие: интересные, задорные, 
вдохновляющие, в красивых 
исторических костюмах… они 
раскрасили день в яркие кра-
ски. Встреча прошла в атмос-
фере творческих поздравле-
ний. Участники мероприятия 
поддерживали, подбадривали 
друг друга и, конечно, по-
здравляли.

Завершающей ноткой ста-
ли огромный, жаркий празд-
ничный костер и всеми лю-
бимые бардовские песни под 
гитару.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Фото из соцсети 
«ВКонтакте»

29 сентября в Центре активного отдыха и туризма 
«Y.E.S.», п. Стризнево, прошло областное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню туризма. Побывали 
там и нюксяне, так или иначе имеющие отношение к 
данной сфере, представители администрации района и 
работники учреждений культуры: Евгения Пушникова, 
Лия Романова, Татьяна Гоглева, Евгения Березина, 
Ольга Андреева, Нина Федотовская, Маргарита 
Лобазова. 

В день рождения великого 
русского поэта Сергея Есе-
нина - 3 октября - библиоте-
кари в Нюксенице провели 
акцию, которая так и назы-
валась «Читаем Сергея Есе-
нина», еще хочется добавить 
– вместе. Потому что читали 
все: сами библиотекари, про-
хожие на улицах, к которым 
они подходили со сборником 
стихотворений поэта, ребята 
Нюксенской средней школы, 
заглянувшие в районную би-
блиотеку на литературный 
час «Есенина осень поет нам 
песню».

А когда, как не теперь 
вспоминать отложившиеся на 
подкорке со школьной скамьи 
строчки: «Отговорила роща 
золотая березовым, веселым 
языком, и журавли, печально 
пролетая, уж не жалеют боль-
ше ни о ком». 

К творчеству любого поэта 
можно относиться по-разно-
му: кому-то нравится, кому-то 
нет. В случае с Есениным ко-
личество безразличных к его 
творчеству будет ничтожно 
мало. Его поэзия настолько 
искренна, понятна и близка 
каждому, что любят его и 
взрослые, и юное поколение. 
И раньше, и теперь их зау-
чивают наизусть, они звучат 
со сцены, на школьных меро-

приятиях и просто в наушни-
ках телефонов, сколько сти-
хов легли на музыку и стали 
песнями, звучащими до сих 
пор. «Клен ты мой опавший, 
клен заледенелый…», - ушло 
в народ и играется под гита-
ру. Спроси любого, и он даже 
без подсказок вспомнит пусть 
не целиком, но эти строчки 
обязательно: 

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь 

при луне…

А эти процитирует даже 
самый-самый отъявленный 
двоечник: 
Дай, Джим, на счастье лапу 

мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу

 мне…

И во время акции нюксяне 
с удовольствием вспоминали 
стихи Сергея Есенина. Те, что 
знают наизусть, читали сами, 
а еще из предложенного би-
блиотекарями сборника. Такая 
приятная минутка соприкос-
новения с высоким в обычный 
пасмурный осенний день… 

Оксана ШУШКОВА.

с. Городищна

ВАСИЛЬЕВУ Ивану Ивановичу

Любимый папа, дедушка, прадедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Давным-давно известно утверждение,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рождения,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит
Твой славный путь, все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем! Культура

Минутка лирики 
в потоке повседневности

Это лучше, 
чем смотреть телевизор
Сегодня, в пятницу, Нюксенский Центр культурного 

развития дает старт новому творческому сезону 
программой «По ту сторону сцены».

Как написано в афише: «Наш коллектив и артисты – неисся-
каемый источник творчества и таланта!». И это точно! На сцене 
ЦКР зрители увидят и уже полюбившиеся номера, и премьеры. 

У коллектива Центра заготовлено немало сюрпризов для 
нюксян. Но один можно раскрыть еще до начала шоу.

Мы уже писали, что Нюксенский центр культурного разви-
тия в этом году стал одним из победителей областного конкурса 
по определению получателей иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Вологодской области на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры и их работников. Сумма гран-
та – 100 тысяч рублей. Эти средства пошли на приобретение 
нового современного светового оборудования с программным 
управлением. 

Возможности профессионального сценического света способ-
ны преобразить любое выступление, дополнить, придать ему со-
вершенно другое качество, стать великолепным фоном, на кото-
ром номера наших артистов будут выглядеть еще ярче. Чтобы 
оценить это, приходите сегодня в 19.00 в Центр культурного 
развития. Поверьте, увидеть живые выступления – это лучше, 
чем сидеть дома и смотреть телевизор!

Оксана ШУШКОВА.

Как давно вы читали стихи? В нашем, смывающем 
все на своем пути потоке рутины на это редко остается 
время. Дела, заботы, проблемы, до поэзии ли теперь? 
Хорошо, что есть подвижники – работники библиотек, 
которые такие минутки лирики периодически дарят.


