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Старт забегам был дан в 11.00, и на 
трассу один за другим уходили спор-
тсмены, которых объединяли бодрость 
духа и отличное настроение. Так, самый 
младший и единственный участник в 
своей возрастной группе Влад Шушков 
(9 лет) преодолел дистанцию в один ки-
лометр с результатом в 6 мин. 53 сек. А 
самая старшая лыжница Зинаида Ива-
новна Шабалина легко прошла два ки-
лометра за 14 мин. 27 сек. Победителя-
ми в своих возрастных категориях также 
стали Нина Клементьева (56-59 лет), Га-
лина Игнатьевская, Владимир Блинов 
и Валентин Лобанов (60-64 года), Нина 
Кормановская и Михаил Кормановский 

(65-69 лет), Анна Пудова (45-49 лет), На-
дежда Локтева (50-54 года), Петр Рожин 
(70 лет и старше), Артем Бритвин (25-29 
лет), Иван Маринин (20-24 года).

- Развитие массового спорта очень 
важно для нас, - отмечает главный 
специалист отдела культуры и спорта 
администрации Нюксенского района 
Ольга Андреева. - И мы рады, что нюк-
сяне активно поддерживают нас в этом. 
Жаль, конечно, что практически выпа-
ло среднее возрастное звено участников, 
зато активно поучаствовали ветераны. 
Кроме того, в этот день они не только 
стали участниками лыжной гонки, но и 
21 человек сдал нормативы ГТО!

Поделились впечатлениями и участ-
ники соревнований:

Галина Ивановна Игнатьевская: «Я 
все время на лыжах, поэтому преодолеть 
дистанцию мне было несложно. Правда, 
в «Лыжне России» уже два года не уча-
ствовала, но решила все-таки испытать 
свои силы. Как выяснилось, не зря. Нор-
матив ГТО в беге на лыжах 2 километра 
для моей возрастной категории 25 ми-
нут, я же пробежала за 11! Советую всем 
заниматься спортом. Хорошее настрое-
ние и бодрость духа вам обеспечены!».

Михаил Павлович Кормановский: 
«Поучаствовали с удовольствием, спа-
сибо организаторам соревнований за 
предоставленную возможность показать 
свои силы, пообщаться. Я регулярно со-
вершаю лыжные прогулки, трасса зна-
комая, удобная. Нам все понравилось!».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!

Власть и общество

Территория должна развиваться
Деревня Юшково и прилегающие к ней населенные 

пункты расположены рядом с центральной усадьбой 
муниципального образования Городищенское, однако это 
отдельная территория со своей спецификой и проблемами, 
присущими только ей. Здесь есть свое «градообразующее» 
предприятие - ООО «Мирный плюс», от благополучия 
которого зависит жизнь населения, свои объекты 
соцсферы: магазин, клуб, детский сад, ФАП… На прошлой 
неделе представители власти: глава района Нина Истомина 
и глава МО Городищенское Игорь Чугреев - встретились с 
жителями юшковской округи, чтобы выслушать волнующие 
их вопросы и предложения, дать ответы и наметить пути 
решения имеющихся проблем. 

Нужны кадры
ООО «Мирный плюс» среди 

сельхозпредприятий района 
числится крепким середняч-
ком. Работает здесь 16 человек, 
но при этом потенциал у пред-
приятия довольно большой. На-
правление – молочное животно-
водство. Общее поголовье скота 
- 200 голов, из них 130 коров.

- На ферме новый холодиль-

ник, новый молокопровод. 
Кормовая база у нас прочная: 
и грубых, и сочных кормов в 
достатке. Закупили в полном 
объеме кормовые добавки, ко-
торых хватит до конца стой-
лового периода. В хозяйстве 
ведется племенная работа, ге-
нофонд стада хороший, надои 
можем повышать до 4500 кг на 
корову. А то, что сейчас по мо-

локу минусуем, так ведь время 
отелов, потом ситуация будет 
другой, - в нескольких словах 
охарактеризовала положение 
дел руководитель предприятия 
Марина Храпова.

Почти весь коллектив собрал-
ся в конторе, чтобы встретиться 
с главами. Вначале выслушали 
гостей, которые рассказали об 
итогах года в районе и в МО 
Городищенское. Нина Иванов-
на отдельно остановилась на 
сельском хозяйстве:

- У нас работает 6 предприя-
тий и маслозавод. За 2016 год 
сумма инвестиций в сельское 
хозяйство в виде областных и 
федеральных субсидий в рам-
ках реализации различных 
программ составила более 10 
миллионов рублей. Сумма не-
большая, но и немаленькая. 
«Мирный плюс» - базовое пред-
приятие для этой территории, 
терять его нельзя. У вас есть 

желание работать, крепкий 
коллектив, грамотный руково-
дитель, поэтому нужно думать 
о дальнейшем развитии.

Марина Николаевна вырази-
ла свои опасения:

- Работать мы, действитель-
но, хотим. Однако для того, 
чтобы вступать в областные 
программы, нужна уверенность 
в том, что сможем выполнить 
все заявленные условия. Ведь, 
если этого не сделаем, средства 
придется возвращать. А у нас 
нет стабильности. И основная 
проблема – кадры. Если ме-
ханизаторы все молодые и хо-
рошо работают, то с доярками 
сложно. Одна уже пенсионного 
возраста, другая предпенсион-
ного. Не хватает людей. Посто-
янно на подмены приходится 
выходить специалистам. В про-
шлом году потери от того, что 
мы просто где-то недодоили, 
где-то недокормили, составили 

более миллиона трехсот тысяч 
рублей, еще 120 тысяч - от 
того, что получили молоко вто-
рого сорта. Другая проблема: 
чтобы увеличить поголовье, 
нужна новая ферма, на этой 
все места заняты. Как строить? 
На что? А как добавить обра-
батываемые площади? Землю 
мы распашем... Но как потом 
убрать? У нас уборочная тех-
ника советских времен. Ме-
ханик и рабочие – молодцы, 
ремонтируют. Сушильное хо-
зяйство тоже старое. И все же 
главная загвоздка в недостатке 
операторов машинного доения. 
Здесь их не найти. В сельском 
хозяйстве работать тяжело. 
Люди предпочитают меньшую 
зарплату, но с более легкими 
условиями труда. Ведь на фер-
ме выходных и праздников не 
бывает. Приглашать на работу 
со стороны сложно.

Окончание на 3 стр.

Нюксяне от 9 до 77 лет встали на лыжи в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая прошла 11 февраля. 
Участие в соревнованиях приняли 35 любителей активного зимнего отдыха 
и популярного вида спорта.

Зинаида Ивановна Шабалина 
в свои 77 лет почти каждый 
день встает на лыжи и не 
пренебрегла возможностью 
поучаствовать в соревнованиях.

Образование

ЕГЭ для мам и пап
28 февраля на базе Нюксенской 

СОШ пройдет Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями».

Ее цель - организация информаци-
онной и разъяснительной работы сре-
ди родителей будущих выпускников. 
Мероприятие будет максимально при-
ближено к реальной процедуре прове-
дения ЕГЭ. Родители познакомятся с 
процедурой проведения единого госу-
дарственного экзамена, выполнят эк-
заменационные задания контрольных 
измерительных материалов по русскому 
языку в течение 20 минут. 

Регламент проведения акции можно 
посмотреть на сайтах: управления об-
разования и администрации района. К 
участию в данном мероприятии при-
глашаются желающие родители, главы 
района, муниципальных образований, 
сельских поселений, общественность. 

Заявки принимаются в управлении 
образования (кабинет № 12, Согри-
на Т.И., телефон 2-80-91), в открытой 
группе управления образования «ВКон-
такте», в Нюксенской средней школе 
(директор школы Трапезникова С.В., 
телефон 2-87-23).

Родителям будущих 
первоклассников
С 1 февраля идет прием 

заявлений в первый класс. 
В 2017-2018 учебном году в районе 

по плану за школьные парты сядут 84 
первоклассника. На сегодня уже зареги-
стрировано 15 заявлений от родителей, 
из них 7 – через портал госуслуг. Этот 
вариант наиболее удобен, так как элек-
тронный документ можно заполнить не 
выходя из дома за короткое время.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА 
(по информации управления 

образования).
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- Василий Васильевич, рас-
скажите, зачем нужна управ-
ляющая компания?

- Частный жилой дом хозяин 
поддерживает собственными 
силами: оплачивает счета, кон-
тролирует техническое состоя-
ние дома, при необходимости 
ремонтирует. Такой большой 
дом, как многоквартирный, 
нуждается в постоянном цен-
трализованном обслуживании. 
Если жильцы сами организуют 
управление домом, то выбира-
ют ответственного человека, 
который занимается наймом 
подрядных организаций, реша-
ет все текущие вопросы. Если 
же есть УК, эти обязанности 
ложатся на управляющего, и 
жители, оплачивая работу ком-
пании, получают комплекс ус-
луг по организованному управ-
лению домом.

- Под управлением ООО 
«Жилсервис» находится 40 
многоквартирных домов. На-
сколько я понимаю, эта циф-
ра не постоянна?

- Да, она может меняться. 
По решению общего собрания 
собственников жилья жители 
дома могут отказаться от услуг 
управляющей компании. Есть 
многоквартирные дома, кото-
рым нецелесообразно прибе-
гать к услугам УК (например, 
если в доме нет сетей). Спо-
соб управления домом лучше 
выбирать исходя из затрат на 
содержание: где-то выгоднее 
самоуправление, где-то УК. На 
собраниях с жильцами я всегда 
говорю, что дешевле работать 
напрямую с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Если 
есть ответственный человек 
среди жильцов, – хорошо, но 
в больших многоквартирных 
домах мало кто берет на себя 
такую ношу.

- Каковы функции управля-
ющей компании?

- Их немало: это содержа-
ние общедомового имущества 
(сетей тепло- и водоснабже-
ния от точек разграничения с 
«Газпром энерго», подъездов, 
кровли), обеспечение беспе-
ребойной поставки ресурсов 
по внутридомовым инженер-
ным сетям, мероприятия по 
эксплуатации коммуникаций, 
санитарная уборка террито-
рии (в том числе уборка снега, 
скашивание травы). Плюс раз-
личные мероприятия по благо-
устройству: детские площадки 
кое-где приводим в порядок, 
скамейки и так далее. Плюс 
ведение финансовой докумен-
тации (составление договоров 
с жильцами и контрагентами, 
учет оплаты коммунальных ре-
сурсов).

- Российским законода-
тельством рекомендовано, 
что работники обслужива-
ющей организации должны 
контролировать исправное 
состояние кровли, подъезд-
ных козырьков, ограждений, 
утеплять до холодов или 
при необходимости заменять 
подъездные двери и окна, зи-

мой удалять снег и наледь с 
крыш, заменять лампочки в 
подъездах. Раз в год (обычно 
весной) - проводить генераль-
ную уборку подъездов, раз в 
месяц - влажную уборку всех 
лестниц, а лестницы первых 
двух этажей мыть каждый 
день. Кроме того, проводить 
сезонные работы по дерати-
зации и дезинсекции обще-
домового имущества (то есть 
периодически уничтожать 
появляющихся в доме тара-
канов, мышей и прочих гры-
зунов и насекомых). Это реко-
мендации. Однако подробный 
список и сроки выполняемых 
работ прописываются в дого-
воре управления с собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме. У меня вопрос: 
неужели УК еще и с мыша-
ми-тараканами борется?

- В последние годы мы таки-
ми работами не занимаемся. 
Тут многое зависит от самих 
жильцов: если они не допуска-
ют антисанитарии, то и про-
блем не возникает. Уровень 
жизни населения повышается. 
Но если что, можем пригласить 
специалистов по дератизации 
за отдельную плату.

- Бывает ли так, что претен-
зии жильцов необоснованны? 
Например, от УК требуют вы-
полнения работ, которые она 
не должна выполнять.

- От границ сетей квартиро-
съемщиков сами жильцы несут 
ответственность за содержание 
и состояние этих сетей. То есть, 
например, за ремонт системы 
отопления внутри квартиры 
отвечает собственник, он же 
и должен этот ремонт оплачи-
вать. Что еще не обязана делать 
управляющая компания? Мыть 

окна квартир, стеклить балко-
ны, устанавливать газовые и 
электрические плиты, батареи 
центрального отопления, счет-
чики в квартирах, сантехнику 
и так далее. 

На деле же наши работники, 
если есть проблемы с отопле-
нием, летом могут помочь за-
менить батарею. Собственник 
ее покупает сам, а работу по 
установке выполняет управля-
ющая компания. Исправность 
оборудования - в наших об-
щих интересах, чтобы зимой 
не устранять утечки, не искать 
места аварии. 

- Нередко проблемы возни-
кают в выходные, празднич-
ные дни. На такой случай, 
наверное, предусмотрен дис-
петчер? Насколько оператив-
но реагируют на обращения 
жильцов специалисты управ-
ляющей компании? 

- Все вопросы по авариям по 
сантехническому оборудова-
нию, отоплению, электрике ре-
шаются через мастера Галину 
Николаевну Чежину (телефон 
2-89-92 в дневное время). Все 
заявки фиксируются в жур-
нале и выполняются согласно 
законодательству. Ни одно об-
ращение не остается без вни-
мания. По общеремонтным 
работам все заявки проходят 
через руководителя. В случае 
непредвиденных, аварийных 
ситуаций жильцам следует зво-
нить днем по телефону 2-89-92, 
а ночью – в единую дежурную 
диспетчерскую службу района 
по телефону 2-84-10. В самых 
экстренных случаях – на мо-
бильный телефон мне (8-921-
062-49-24) или мастеру (8-921-
069-56-58).

- С какими вопросами чаще 
всего обращаются люди?

- Прошли морозы. А мороз 
– самый лучший контролер, 
он и выявил недочеты. В ян-
варе чуть не разморозили один 
подъезд нового дома на Рубцо-
ва, несколько стояков остыва-
ли на улице Культуры (22-ой 
и 13-ый), наши специалисты 
там работали не раз. В 16-ом 
доме воду перехватывало, но 
своевременно отреагировали, 
обошлось без больших потря-
сений. Хорошо, что жильцы 
оперативно сообщали о непо-
ладках с тепло- и водоснабже-
нием, пока те не переросли в 
серьезную проблему. 

А вообще, люди чаще всего 
обращаются с вопросами по 
кровле. Из нашумевших во-
просов: кровля на Газовиков, 
1 (дом высокий, строительство 
кровли выполнено с большими 
нарушениями, а подъемных 
машин у нас нет), перила при 
входе в подъезды на Рубцова, 
3 (дом принят с недоделками, 
а в итоге «расхлебывать» их 
приходится жильцам и управ-
ляющей компании), подъезд-
ные пути там – тоже не без 
проблем. Много проблем по 
канализации на Культуры, 3 и 
других. Нужно заменять целые 
участки сети. Дома по Северно-
му переулку…

- Верно ли я понимаю, что 
управляющая компания ста-
новится своего рода громо-
отводом для жильцов: недо-
делали строители – будем 
требовать от УК, кто-то вы-
бросил мусор во дворе или 

загадил подъезд – спросим с 
нее же, сети неизвестно чьи – 
пусть меняет Меледин, лишь 
бы в доме было тепло, светло, 
чисто и не пахло…

- Нет, в ремонт и содержание 
не входит полная замена сетей. 
Как управляющая компания 
мы можем залатать какой-то 
участок, но не заменить це-
ликом. Это не по функциона-
лу. К тому же, управляющая 
компания не должна брать на 
себя недоделки строителей – 
их обязаны вовремя заметить 
контролирующие органы. Но 
сегодня ситуация такова: но-
вый дом принят, а у жильцов 
проблем только прибавляется. 
Далеко ходить не надо: дом на 
Культуры, 16 – кровельные ра-
боты строителями выполнены 
некачественно, есть подтеки, 
холодная вода была заведена в 
дом через холодное помещение, 
стены дома сделаны из утепли-
теля, он оседает, и прочее-про-
чее. Воду мы частично по воз-
можности переделали, кровлю 
осмотрели, но строители, счи-
таю, тоже должны бы что-то 
исправить.

- Василий Васильевич, ка-
кие специалисты входят в 
штат вашей управляющей 
компании?

- Организация уже не такая 
многочисленная, как раньше. 
Как и везде, все решают ка-
дры. Наши сантехники - про-
фессионалы своего дела; хоро-
шо работают опытная бригада 
плотников, электрик, бригада 
маляров, водители машин, бух-
галтер, мастер и другие. Спи-
сочная численность - свыше 30 
человек, из них около десяти 
заняты уборкой в подъездах и 
дворах больших домов. Увы, 
на каждый дом не можем пока 
найти ответственных людей 
мыть в подъездах за одну-пол-
торы тысячи рублей. По ме-
ханизации – есть трактор для 
уборки снега (чистим во дво-
рах домов плюс на подряде). 
Получили лицензию по сбору 
и вывозу ТБО, служба работа-
ет и на устранении аварийных 
ситуаций, и по договорам с на-
селением. Хотя сети канализа-
ции должны бы находиться в 
ведении других организаций, 
специализирующихся именно 
в этой сфере. Вообще, с сетями 
много еще проблем: например, 
по Культуры, 24, 20, 22 – есть 
участки сетей, разных, кото-
рые никому не принадлежат, 
а аварийные ситуации на них 
случаются. Нужно навести по-
рядок и передать сети той орга-
низации, которая должна этим 
заниматься. Случись что – зем-
леройной техники у нас нет. 

Беспокоят сети, к которым 
подключены ФОК, новый дом 
на Рубцова, новый детский 
сад, - их срок эксплуатации 
большой, а диаметр трубы 
мал. Страдают жильцы домов 
по улице Культуры, 1 и 3. По 
Культуры, 3, кстати, заплани-
рована замена сетей, которые 
проходят во дворе и внутри 
дома. Данный дом не имеет 
подвала, и замена труб потре-
бует больших средств и нервов: 
придется вскрывать полы пер-
вого этажа, причинять неудоб-
ства жильцам.

- Иногда люди задаются во-
просом: «За что мы станем 

Наше интервью

Управлять домом – ответственная работа
Всякий дом хозяином дер-
жится. 

Каков хозяин - таков и 
дом. 

Домом жить - обо всем 
тужить. 

Русские поговорки и 
пословицы.

- В своем доме работа всегда 
найдется, - так говорят ста-
рожилы в деревнях. И верно: 
сколько живут, столько и за 
домами своими ухаживают. 
Хозяйский глаз подмечает мно-
гое: где заборчик надо подпра-
вить, где печку умазать да по-
белить, вовремя снег с крыши 
скидать. Если коммуникации в 
доме есть, вода с газом прове-
дены, септик закопан – значит, 
и за трубами с оборудованием 
уход нужен. Новый частный 
дом тоже, не меньше векового, 
постоянного пригляда требует 
и… ежегодных денежных за-
трат на содержание. 

Но в своем доме хозяин все-
му голова, а в многоквартир-
ном? Чем больше квартир и 
жильцов, чем больше мнений 
по поводу управления домом. 
Статья 161 Жилищного кодек-
са РФ обязывает собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (сокращенно МКД) вы-
брать один из способов управ-
ления многоквартирным до-
мом. Таких способов три:

1) непосредственное управ-
ление собственниками: путем 
заключения договора о со-
держании и ремонте общего 
имущества с лицами, оказы-
вающими услуги и (или) вы-
полняющими работы;

2) управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или 
иным специализированным по-
требительским кооперативом: 
путем членства собственников 
помещений в указанных орга-
низациях;

3) управление управляющей 
организацией: путем заключе-
ния договора управления мно-
гоквартирным домом с управ-
ляющей организацией.

Независимо от выбранно-
го способа, управление мно-
гоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия прожива-
ния, надлежащее содержание 
общего имущества в доме, ре-
шение вопросов пользования 
общим имуществом, а также 
предоставление коммунальных 
услуг всем жильцам дома. 

• По данным, 
полученным в начале 
года в районной 
администрации, в 
Нюксенском районе 
насчитывается 94 
многоквартирных дома. 

• Шесть МКД - в 
Городищне, остальные 88 
– в Нюксенице. 

• Только 40 домов 
находятся под крылом 
управляющей компании, а 
54 дома, так сказать, на 
самоуправлении.

Управляющая компания (сокращенно УК) с богатым 
опытом работы и лицензией, необходимой для данного 
вида деятельности, в нашем районе одна – ООО 
«Жилсервис». Сегодня мы беседуем с ее руководителем 
Василием МЕЛЕДИНЫМ.

Василий Васильевич 
МЕЛЕДИН: 

«Если жильцы недовольны 
работой управляющей 
компании, то в наших 
общих интересах 
постараться исправиться, 
наладить дело».
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платить управляющей ком-
пании, если в своих квар-
тирах отвечаем за все сами, 
а тепло, воду, газ и свет по-
ставляют ресурсоснабжаю-
щие организации?». Назо-
вите для примера хотя бы 
часть работ, выполненных 
управляющей компанией.

- Мы осуществляем рабо-
ты согласно заключенному с 
жильцами договору и за день-
ги, взимаемые с жильцов в 
виде ежемесячной платы на 
содержание и ремонт жилья. 
В рамках этих средств в мно-
гоквартирных домах (пере-
числю только самое основное) 
мы заменили все изношенные 
внутридомовые сети по холод-
ной и горячей воде. 

Силами управляющей ком-
пании выполнены работы по 
обустройству дворовых тер-
риторий, почти во всех домах 
проведен ремонт цоколей, 
штукатурка, покраска, ре-
монт отмосток, крылец, стро-
ительство козырьков и так 
далее. Отремонтирован фасад 
дома по ул. Строителей, 90. 
Во всех домах проведен косме-
тический ремонт подъездов и 
лестничных площадок. Сами 
жильцы выходят с инициа-
тивой улучшения состояния 
общего имущества в доме, и 
это приветствуется. К сожале-
нию, пока еще не везде заме-
нены оконные блоки. Сейчас 
у нас нет столярного цеха, 
так как финансово не можем 
его содержать. Однако работа 
ведется. Понятно, что у не-
которых людей складывается 
впечатление, будто управля-
ющая компания ничего не 
делает. Но нужно учитывать 
и финансовые возможности. 
Вот на столе лежит счет на 
пластиковые окна, а вот ито-
говая сумма, которую нужно 
отдать – да, это дорогое удо-
вольствие, но другого выхода 
нет. Все равно нужно делать.

Нами заменена кровля до-
мов по ул. Культуры, 1 и 
ул. Культуры, 5. Несколько 
лет назад по договоренности 
с жильцами на согласование 
цены (это 27 квартир) закры-
ли крышу на доме по ул. 40 
лет Победы, 5 «а». Что каса-
ется тарифов на содержание и 
ремонт жилья, их величина 
разная: 12 рублей, 14 рублей, 
9 рублей в домах на Мира. Та-
риф устанавливается совмест-
но с собственниками квартир, 
исходя из их потребностей и 
технических характеристик 
конкретного многоквартир-
ного дома. Можно уменьшить 
плату, но тогда и качество-ко-
личество работ управляющей 
компании тоже снизится. 
Выбор всегда за жильцами и 
управляющей компанией.

- Василий Васильевич, хо-
чется вернуться к одной теме. 
Вы сказали, что больше все-
го обращений жильцов каса-
ется кровли. Почему?

- Возьмем улицы Мира и 
Школьная, дома там постро-
ены в 60-70-ые годы, кровля 
шиферная, обрешетка сде-
лана с большим интервалом. 
Латаем места протечек, но это 
не панацея от бед. Срок экс-
плуатации шифера в среднем 
27-30 лет, зависит от многих 
факторов, в том числе и от 
прочности обрешетки, и от 
снеговой нагрузки. А снега в 
этом году выпало немало. 

Еще одна проблема жиль-
цов многоквартирных домов 
этих улиц – туалеты. Дан-
ный вид работ относится к 
капитальному ремонту. Люди 
жалуются, и справедливо, 
да, нужно все вычищать, но 
куда вывозить – вопрос. На 
КОС не принимают, на поли-
гон ТКО – нельзя, на поле – 
нельзя. Проблема не решена 
до сих пор.

Или вопрос по газовому 
оборудованию: прошло об-
следование жилья, счета за 
некоторые дома выставлены 
по 25 тысяч рублей. Провер-
ку дымоходов делает лицен-
зированная организация из 
Тотьмы. Дорого, но и работу 
надо проводить, сами знае-
те, какая ситуация в стра-
не. Управляющая компания 
должна обеспечить безопас-
ность проживания людей в 
доме.

По электроснабжению – 
обслуживаем внутридомовые 
сети, то есть участки от ввода 
в дом до внутриквартирных. 
Ревизии в домах проведе-
ны, заменена автоматика и 
проводка в подъездах. Хоро-
шо поработали специалисты 
РЭС: заменены подводы к де-
ревянным домам на улицах 
Мира и Школьной. Вводы в 
дома выполнены силами УК. 
Это тоже вклад управляющей 
компании в безопасность до-
мов.

- Что делать, если у жиль-
цов есть претензии к работе 
управляющей компании? 

- Сначала обратиться в саму 
управляющую компанию, 
то есть к нам. Если ответ не 
удовлетворяет, можно напра-
вить жалобу в Государствен-
ную жилищную инспекцию, 
территориальный отдел Ро-
спотребнадзора, в прокурату-
ру. Но, прежде всего, нужно 
убедиться, входит ли данная 
работа в обслуживание дома. 
Если нет, необходимо дого-
вариваться на паритетных 
началах и взаимовыгодных 
условиях. Многоквартирный 
дом в любом случае требует 
постоянного обслуживания. 
Если жильцы недовольны 
работой управляющей компа-
нии, то в наших общих инте-
ресах постараться исправить-
ся, наладить дело.

- Если кажется, что тари-
фы на содержание жилья 
завышены, можно ли про-
верить управляющую ком-
панию?

- Можно проверить. Есть 
тариф, есть выполненные ра-
боты, есть отчеты. Сейчас мы 
только управляющая компа-
ния, все расчеты прозрачны. 

- Василий Васильевич, да-
вайте пофантазируем: если 
бы у Вас была волшебная 
палочка, что бы Вы сделали 
для улучшения жизни лю-
дей в многоквартирных до-
мах в новом году?

- Волшебная палочка – это 
хорошо, но нужны деньги. 
Что пожелать? Чтобы больше 
домов попали в программу 
капитального ремонта жи-
лья, чтобы больше их было 
отремонтировано. Всем нюк-
сянам - здоровья, хорошего 
достатка. Главное – надежда, 
стремление к цели и труд. А 
вопросы? Будем решать.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Выгодных условий для жизни 
предложить тоже не можем: 
кто поедет в деревню? Тут нуж-
но воду носить, печки топить… 
Поэтому для себя пока задачу 
ставим – сохранить то, что есть.

И все доводы руководителя 
принять можно. Однако глава 
района заметила:

- Без развития, без вступле-
ния в программы сегодня не 
прожить. Давайте вместе поду-
маем, чем мы сможем помочь.

У аграриев были и другие во-
просы к местной власти. В пер-
вую очередь к главе МО:

- Когда будет отремонтирова-
на дорога к деревне Слободка, 
там 30 метров непроезжие, разве 
только на каракате добираться?

Игорь Николаевич дал обеща-
ние, что этот вопрос обсудит с 
ДРСУ. Еще одно предложение:

- В Городищне необходим тер-
минал Сбербанка для приема и 
перевода денег. Сберкасса рабо-
тает 3 дня в неделю, но когда 
работник, например, болеет, 
приходится выезжать в Нюксе-
ницу. А если и там какой-либо 
сбой, то поездка впустую. Так 
бывало. А у многих дети учат-
ся, кредиты и прочее… Было бы 
намного удобнее оплачивать все 
на месте.

Подняли и вопрос газифи-
кации правосторонней части 
района, включая Городищну. 
Однако таких масштабных пла-
нов ни в Газпроме, ни в области 
пока даже на дальнюю перспек-
тиву нет. А вот по ремонту доро-
ги до муниципального образова-
ния они есть.

Волнует дорога и вывоз 
мусора
Разговор продолжился в мест-

ном клубе, где собрались самые 
активные жители. Здесь главы 
тоже поделились итогами рабо-
ты за год.

Нина Ивановна отметила ряд 
актуальных для городищенской 
округи вопросов, которые уда-
лось решить:

- Завершено строительство 
многоквартирного дома по про-
грамме переселения из аварий-
ного и ветхого жилья. Выпол-
нен ремонт кровли и спортзала 
в Городищенской средней шко-
ле. Сейчас начали готовить до-
кументацию на капитальный 
ремонт дороги до Городищны, 
начало запланировано на 2018 
год. Он будет включать ремонт 
дорожного полотна и разрубку 
придорожной полосы.

Выполнила глава района и 
приятную почетную миссию: 

вручила благодарственное пись-
мо губернатора области житель-
нице Юшкова Татьяне Малафе-
евской за активное участие в 
выборной кампании.

Самые оживленные споры и 
в юшковской, и во всей городи-
щенской округе сейчас вызыва-
ет вывоз мусора. Пожалуй, это 
тема номер один во всех разго-
ворах жителей. С 1 января здесь 
организован централизованный 
сбор и вывоз ТКО, поэтому для 
населения многое непонятно.

Глава муниципального обра-
зования Игорь Чугреев поста-
рался дать разъяснения по всем 
посыпавшимся на него вопро-
сам и жалобам:

- Действуем согласно закону. 
Не должно у нас быть несанк-
ционированных свалок. Есть 
экологические нормы, которые 
необходимо выполнять. Ком-
мунальная машина идет четко 
по графику, останавливается 
в определенных местах и ждет 
определенное время, если где-то 
задержалась, обращайтесь, бу-
дем выяснять. Сумма оплаты за 
вывозимый мусор не зависит от 
того, сколько раз в неделю при-
ходит транспорт, она рассчиты-
вается из установленной нормы 
накопления отходов на челове-
ка в месяц (эта цифра утвержде-
на федеральными структурами). 
Многие получили платежки 
и их не устроили указанные 
цифры. В расчеты включены 
все прописанные на данной жи-
лой площади граждане. Спра-
шивают, живем вдвоем, а счет 
за мусор пришел на пятерых, 
дети давно уехали, но почему 
их включили? Данные подают-
ся на основе похозяйственных 
книг. Вам требуется доказать, 
что указанные люди здесь не 
проживают. Для этого попроси-
те своих близких взять справку 
с места учебы, работы, о вре-
менной прописке в другом ме-
сте, на основании этого в адми-
нистрации МО вам предоставят 
справку, что на данной площа-
ди проживает в действительно-
сти столько-то человек. Ее уже 
передаете в «Агроремтехснаб». 
Вам сделают перерасчет. Кроме 
того, всем льготникам в сле-
дующем месяце идет возврат 
50% от фактически оплаченной 
суммы. А платить все равно 
придется. Услуга предоставля-
ется, официально население об 
этом извещено, значит, оплата 
должна быть. Иначе можете по-
пасть в число должников. Что 
касается отдаленных деревень, 
туда машина, действительно, 
может и опаздывать. Попробуем 
там обустроить места для сбора 

ТКО, чтобы жителям было про-
ще. Другой вопрос по крупнога-
баритному мусору. И дело не в 
неготовности коммунальщиков, 
транспорт они предоставить мо-
гут, а в том, что население само 
не готово платить деньги за его 
вывоз. Там суммы большие. Как 
отладить этот механизм, пока 
неясно. Но будем работать.

Задали и вопрос по карте «За-
бота»:

- Выдали, а где ею пользовать-
ся?

- Пока только в областной сто-
лице. Есть перечень магазинов в 
Нюксенице, вошедших в проект, 
будем и дальше работать со сво-
ими торговыми предприятиями, 
аптеками, чтобы его расширить, 
- ответила глава района.

- Нам нужен в Городищне 
свой врач общей практики. 
Приезжают врачи из ЦРБ, но 
населения много и этих приемов 
не хватает.

- В ЦРБ действует програм-
ма по привлечению кадров, мо-
лодые медики туда приходят. 
Одна из основных проблем – 
предоставление жилья. У вас 
построен благоустроенный дом, 
нужно будет что-то из муни-
ципального жилья перевести в 
маневренный фонд. Тогда будет 
возможность пригласить моло-
дых специалистов. 

- Автобус к нам приходит, а 
развернуться не знает где. Нуж-
но место расчистить. С расчист-
кой дорог вообще плохо. От 
Ананьевской до Юшкова дороги 
нет, до Лукина тоже, в магазин 
люди идут в обход, а это сколь-
ко километров. А в каком состо-
янии лава через реку? Мостик 
стоит боком и перил нет.

Это уже задачи для Игоря Ни-
колаевича. Решить нужно. 

- Волнует дорога к Великому 
Двору, вся лесовозами прода-
влена. Мост через реку Пурсан-
га ремонтировали недавно, а 
он снова пришел в негодность. 
Необходимо в распутицу доро-
ги раньше закрывать и вовремя 
проводить ямочный ремонт.

Это предложение представи-
тели власти взяли на заметку. 
Как и то, что уличное освеще-
ние удобнее бы было переклю-
чить на другой режим: с 18 до 
22 часов.

- Обещать, что на сто процен-
тов завтра же все ваши пробле-
мы будут решены, не можем, но 
усилия приложим, - пообещали 
главы. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Власть и общество

Территория должна развиваться
Окончание. Начало на 1 стр.

Механизаторы ООО «Мирный плюс».

Благодарственным письмом 
губернатора Вологодской 
области отмечена Татьяна 
Малафеевская.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55, 
03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный ро-
ман»
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Я всё помню» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Бомж» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Людмила Ивановна Касат-
кина» 12+
04.20 Т/с «Курортная полиция» 
16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Дети капитана Гран-
та».
13.00 Линия жизни. Евгений 
Гришковец.
14.05, 22.00 Д/ф «Происхожде-
ние Олимпийских игр».
15.10 Уроки русского.
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...».
17.30 «Рождественская орато-
рия» митрополита Илариона (Ал-
феева).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 февраля.

ВТОРНИК,
21 февраля.

ТВ
Программа

с 20 по 26 
ФЕВРАЛЯ 

СУББОТА,
25 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.15, 03.05 Х/ф «Большая белая 
надежда» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Я всё помню» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Бомж» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.30 «Место встречи» 16+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские ры-
цари».
15.10 Уроки русского.
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Острова. Евгений Евстиг-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «Одержимость» 16+
02.00 Х/ф «Короли улиц-2. Город 
моторов» 18+
03.45 Х/ф «Мы не женаты» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Я всё помню» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Место встречи» 16+
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...». Касимов хан-
ский.
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор».
15.10 Уроки русского.
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.30 Х/ф «По законам военного 
времени» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

18.35 Д/ф «Борис Аверин. Уни-
верситеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.55 Худсовет
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Россия от края до 
края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» 12+
08.20 Х/ф «Это случилось в мили-
ции»
10.10 Х/ф «Раба любви» 12+
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» 16+
16.00 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моря-
ка» 12+
17.10 Х/ф «Небесный тихоход»
18.45 Юбилей Николая Расторгу-
ева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» 12+
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
01.40 Х/ф «Маргарет» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Кандагар» 16+
07.45 Х/ф «Легенда №17» 12+
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от про-
шлого» 12+
14.00, 20.00 Вести.
20.40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де» 12+
02.45 Х/ф «Я его слепила» 12+

НТВ

05.20 «Оружие победителей»
06.05 Х/ф «Чистое небо»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
16.20 Х/ф «Бой с тенью» 16+
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: ре-
ванш» 16+
22.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке» 
18+
03.10 «Судебный детектив» 16+
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 Острова. Леонид Быков.
12.40 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое быва-
етъ».
13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами».
15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера».
19.05 «Любимые романсы и пес-
ни». Концерт.
20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе».
21.50 «Мишель Легран в Брюссе-
ле». Концерт.
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 «Родина человека».
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
08.10 Х/ф «Служили два товари-
ща»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» 16+
15.50, 18.10 Х/ф «Боевая единич-
ка» 12+
19.45, 21.20 Концерт к Дню за-
щитника Отечества
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики»
00.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
01.55 Х/ф «Старое ружье» 16+

РОССИЯ

06.05 Х/ф «Старики-разбойники»
08.00 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го»
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» 12+
14.00, 20.00 Вести.
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.40 Х/ф «Экипаж» 12+
23.30 Х/ф «Легенда №17» 12+
02.15 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» 12+
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»

НТВ

05.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» 16+
06.10, 08.20 Т/м «Смерш. Леген-
да для предателя» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни»
19.20 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
23.10 Х/ф «Свои» 16+
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам во-
йну» 16+
04.30 Т/с «Курортная полиция» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из на-
шего города».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена».
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник». 18+
21.55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Круто-
го.
01.40 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Рафаэль».

СРЕДА,
22 февраля.

неев.
17.35 Томас Зандерлинг и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И. Чайковского.
18.30 Больше, чем любовь. Миха-
ил Ботвинник и Гаянэ Ананова.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами».
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...».

16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...».
17.35 Валерий Гергиев, Денис Ко-
жухин, Леонидас Кавакос и Сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 «Подземная кладовая Ро-
дины».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станисла-
ва Ростоцкого».
23.55 Худсовет
01.15 Острова. Евгений Евстиг-
неев.

ПЯТНИЦА,
24 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
23 февраля.



17 февраля 2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для 
детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам короле-
ву-мать!» 12+
12.10 Х/ф «Зависть богов» 16+
14.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
16+
03.00 Х/ф «Исчезающая точка» 
16+
04.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Венец безбрачия» 
12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» 12+
00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.50 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Епифанцев 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
01.20 Т/с «Формат А4» 16+
03.40 «Судебный детектив» 16+
04.40 Т/с «Курортная полиция» 16+
04.55 Их нравы

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
14.20 Концерт «Казаки Россий-
ской империи».
15.30 «Русские цари».
16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера».
18.45 В. Алентова. Линия жизни.
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика романса». Мак-
сим Дунаевский.
22.40 Х/ф «Последний магнат».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Кавказский Грааль».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 февраля.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
15.40 Х/ф «Экипаж» 12+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Вечное сияние чисто-
го разума» 16+
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская об-
ласть. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Цена измены» 12+
16.15 Х/ф «Украденное счастье» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» 12+
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
12+

НТВ

05.25 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди». Светлана За-
харова 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» 16+
22.20 Т/с «Час Волкова» 16+
00.15 Т/с «Время Синдбада» 16+
03.35 «Еда без правил» 6+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 Россия, любовь моя! «Рус-
ские зимние праздники».
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Аф-
рики».
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...».
15.30 «Русские цари».
16.20 Х/ф «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт».
18.25 «Пешком...». Москва рус-
скостильная.
18.50 А. Леонтьев. Линия жизни.
19.45 Библиотека приключений.
20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский 
цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини».
01.40 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Вольтер».

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ Валентине Витальевне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды!
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от счастья сверкает слеза!

Вера, т. Люся.

д. Макарино
ШУШКОВОЙ Валентине Николаевне

Дорогая сноха!
Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Свекровь, золовки, деверь и наши 
семьи.

д. Макарино
ШУШКОВОЙ Валентине Николаевне

С днем рождения, милая мама!
Наш любимый, родной человек!
Будь здоровой, счастливою самой,
Пусть не тронет печаль твоих век!
Пусть исполнится все, что ты хочешь,
Пусть тревоги тебя обойдут,
Никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы,
Драгоценный ты наш человек,
А за то, что нам жизнь подарила,
Будем мы благодарны вовек!
Счастья тебе, родная!

Твои дети, внуки.

д. Макарино
ШУШКОВОЙ Валентине Николаевне

Дорогая, любимая жена!
Поздравляю с 55-летним юбилеем!
Жена, вторая половинка,
И в жизни ласковый оплот,
Ты мне всегда необходима,
Зимою, летом, круглый год!
Сегодня вместе мы встречаем,
Жена, твои 55!
Все-все плохое провожаем,
Чтоб грусть на радость променять!

С любовью, муж.

д. Козлевская 
ТЕРЕБОВОЙ  Валентине Витальевне

С днем рождения, 
дорогая и любимая жена!

Пусть в веселье и здоровье 
Протекают дни твои,
Ты достойна уваженья,
Восхищенья и любви!
Пусть судьба тебе подарит
Радость лишь на всем пути,
Чтоб легко и беззаботно
Было по нему идти!
                                     Муж.
С юбилеем, дорогая!
С радостью мы пожелаем:
Для тебя здоровья много,
Чтоб была счастливой очень!
А слезинка с глаз скатилась,
Радость чтоб тому причиной.
Любим сильно мы тебя,
Наша дружная семья:

Дочь, зять, внуки. 

с. Городищна
БЕЛОЗЕРОВЫМ

Татьяне Ивановне и 
Василию Васильевичу
Дорогие наши родители!
Сегодня мы отмечаем 

вашу полотняную свадьбу! 
Вы вместе уже 35 лет!

За это время вы многого доби-
лись. Мы, ваши дети и внуки, стали боль-
шой дружной семьей, навеки связаны по-
лотном вашей любви.

Желаем вам крепкого здоровья, каждый 
день держаться вместе, понимать и поддер-
живать друг друга! Любим вас!

Семьи Бойковых, Малютиных.

Поздравляем!
д. Макарино

ШУШКОВОЙ Валентине Николаевне
Дорогая дочь, сестра, тетя!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Года летят, то сердце грея,
То холодом разя своим,
И наступают юбилеи,
Когда мы все-таки грустим.
Грустим сквозь радость и улыбку,
Но продолжает жизнь свое,
Всегда прощая нам ошибки
Во имя торжества ее.
Пусть будут все твои дороги
Полны удачи и тепла,
И каждый день - не очень строгим,
И вся судьба добром светла!

Драчевы, д. Н-Горка, Расторгуевы, 
Брусная; Расторгуевы, с. Нюксеница.

А снег идет…
Встретились земляки в 

магазине. Один другому 
рассказывает: «За эту 
зиму снег с теплицы 
четыре раза скидывал, да 
и еще придется. А ты с 
сараек скидал?». «Скидал. 
Хуже, если снегом шифер 
продавит. Специально 
замерял: по одному скату 
снега в метр, по другому – 
метр двадцать. Намело…»

Из интернет-газеты «News-
vo»: «В Вологде этой зимой 
выпало рекордное количество 
снега… Высота снежного по-
крова в окрестностях города 
составляет 42 см, это на 12 см 
выше среднего многолетнего 
значения. В ноябре количество 

выпавшего снега на 25% пре-
высило месячную норму, в де-
кабре – на 5%. По количеству 
осадков и высоте выпавшего 
снега нынешнюю зиму сравни-
вают с сезоном 2003 года.

- Установление снежного по-
крова началось почти на три 
недели раньше средних много-
летних сроков – в середине ок-
тября, - рассказала начальник 
Вологодского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Вера Поля-
кова».

«В этом году в области за-
фиксированы большие объемы 
снега, однако и противопавод-
ковые мероприятия уже на-
чались, - пишется на портале 
Правительства Вологодской об-
ласти. - Губернатором дано по-
ручение о проведении КЧС в 12 
районах, где весной этого года 

возможно подтопление».
По словам начальника ме-

теостанции М-2 «Нюксеница» 
Екатерины Хлыбовой, на вто-
рую декаду февраля по нор-
ме высота снежного покрова 
должна быть в среднем 50 см. 
В Нюксенице, по данным сне-
госъемки в поле (когда изме-
ряется слой снега от самого 
высокого до самого низкого 
значения и вычисляется сред-
нее), на 10 февраля высота по-
крова в среднем достигала 57 
см, а наибольшая - 75 см (при 
норме 69 см). После этого снег 
выпадал еще не раз. По всей 
Вологодской области наблюда-
ется длительное залегание вы-
сокого снежного покрова при 
слабопромерзшей почве, что 
чревато выпреванием посевов 
озимых культур.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Погода
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира, 2 этаж. 

8-921-128-57-26.

• ПРОДАМ: шкаф-купе с 
зеркалом, телевизор, га-
зовую плиту «Гефест», дет-
скую коляску-трансфор-
мер. 

8-911-540-15-65.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Образование

За защитой докладов зорко 
следило жюри, чью компетент-
ность на открытии конферен-
ции особо отметила представи-
тель управления образования 
Светлана Парыгина. В состав 
жюри вошли профессионалы 
разных краеведческих направ-
лений: бессменный председа-
тель жюри, ветеран педагогиче-
ского труда Татьяна Бритвина, 
ветеран педагогического труда 
Людмила Меледина (литера-
турное краеведение), директор 
Городищенской средней шко-
лы Елена Согрина (историче-
ское краеведение) и директор 
Матвеевской основной школы 
Марина Полуянова (экологиче-
ское краеведение). 

Докладчиков поддерживали 
научные руководители, а самую 
юную участницу – однокласс-
ники и бабушка. Замечатель-
но, что вместе с руководителем 
Анной Пудовой посмотреть на 
защиту исследовательских ра-
бот и набраться опыта пришли 
ребята из объединения «Зна-
токи родного края»: они еще 
малы для участия в такой кон-
ференции, но из них вырастет 
достойная смена.

Итак, какие темы выбрали 
участницы конференции, уже 
24-ой по счету, посвященной 
учителю Нюксенской средней 
школы, зачинателю районного 
краеведческого движения Сера-
фиме Алексеевне Селивановой.

Одиннадцатиклассницу из 
Городищенской школы заин-
тересовала история становле-
ния и развития коллективного 
хозяйства в деревне Дор Кос-
маревского сельсовета Сухон-
ского (Нюксенского) района в 
1923-1933 годах (секция «Ле-
топись родных мест»). Алена 
Кабакова изучила историче-
ские и архивные документы, 
хранящиеся в личном архиве 
научного руководителя Юлии 
Кабаковой, поработала с копи-
ями материалов, полученных в 
областных архивах, поспраши-
вала местных жителей и выде-
лила этапы коллективизации 
в деревне Дор. Узнала, в ка-
кое время года были наиболее 
востребованы кредиты среди 
крестьянских хозяйств. Вы-
числила, что больше половины 
хозяйств имели доходы ниже 
прожиточного минимума, и 
нашла подтверждение тому, 
что в голодные годы в дерев-
не жилось очень трудно. Меня 

особенно поразили причины 
падения показателей животно-
водства, снижения числа коров 
и рацион скота. Четко выделив 
самое главное в многостранич-
ной исследовательской работе, 
Алена сумела уложиться в от-
веденное для доклада время и 
заинтересовать слушателей. А 
еще заметила, что исследование 
может быть продолжено: есть 
неизученные направления в ра-
боте коллективного хозяйства.

Члены жюри, не увидев ар-
хивных документов, были не-
много разочарованы: «Инте-
ресно, хоть бы один протокол 
собрания продемонстрировать!» 
Увы, изученные материалы 
проанализированы, а данные 
собраны в таблицы.

В секции «Судьба России в 
судьбах земляков» с работой 
«Великая Отечественная вой-
на в жизни моих родственни-
ков» выступила семиклассни-
ца Нюксенской школы Диана 
Мальцева (научный руководи-
тель – учитель школы Сергей 
Селивановский). «Патриотизм 
не вырастает на пустом месте», 
- убеждена девушка. Если мне 
правильно запомнилось из до-
клада, шестнадцать человек из 
династии Мальцевых защища-
ли родину. Их биографии, под-
виги, военные и трудовые буд-
ни нашли свое место в работе 
Дианы. На слайдах представле-
ны старые фотографии, удосто-
верения к медалям, похорон-
ка… Собран и обобщен большой 
материал, вот только не видя 
генеалогического древа (а оно 
у Дианы есть в виде отдель-
ной работы) слушателям было 
сложно воспринимать, кто есть 
кто и по какой линии – пра-
дед, прапрадед, прапрапрадед… 
При подведении итогов жюри 
подчеркнуло: в конференции 
«Мир через культуру» по поло-
жению могут участвовать толь-
ко ученики старших классов, и 
Диана пока не подходит по воз-
расту. Педагоги рекомендовали 
ей потрудиться еще один год 
над качеством работы и вновь 
попробовать свои силы на кон-
ференции, при этом упор сде-
лать именно на исследователь-
скую деятельность. 

Секция «В тени столетий». А 
в ней – исследование одиннад-
цатиклассницы Нюксенской 
средней школы Арины Сели-
вановской (научный руководи-
тель - учитель этой же школы 

Ирина Селивановская). Тема 
работы - «Образ журавлей в 
одноименном стихотворении 
Н.М. Рубцова, Н.В. Фокина и 
В.В. Судакова: художественные 
особенности, символика обра-
за». В том, символом чего стали 
журавли для трех вологодских 
поэтов (грусть ли это, тоска ли 
по родине, а может, всего лишь 
часть осеннего пейзажа), до-
сконально разобралась Арина. 
На слайдах – таблицы срав-
нительного анализа стихотво-
рений, тексты «Журавлей» с 
фотографиями авторов. Защита 
работы проведена грамотно, в 
доступной для обывателя фор-
ме, хотя адресована, пожалуй, 
больше педагогам-литераторам 
и их ученикам. Члены жюри 
посоветовали Арине выступить 
с исследовательской работой 
на методическом объединении 
учителей русского языка и ли-
тературы – там она точно будет 
востребована.

Пока жюри совещалось, мне 
удалось побеседовать с Аленой 
и Юлией Геннадьевной Каба-
ковыми. Они подтвердили, что 
архивные документы, исполь-
зованные для исследователь-
ской работы, на самом деле 
существуют. В анализе доку-
ментов никто из посторонних 
людей, специалистов сельско-
го хозяйства или бухгалтеров, 
не участвовал. Сложно было 
прочесть листы, неразборчиво 
исписанные чернилами, но и 

«Мир через культуру»
с этим исследователи справи-
лись. А еще сложнее, говорят, 
было сократить объем уже на-
печатанной работы и уложить-
ся в 10-12-минутный доклад: 
«Всю неделю готовились, за-
секали время, перепробовали 
много вариантов». 

«Все присутствующие – боль-
шие молодцы! Вы проделали 
огромную работу», «Было при-
ятно видеть вас, слушать, об-
щаться», «Девочкам – успехов 
на областной конференции. Ра-
боты солидные, содержатель-
ные, основательные» - члены 
жюри, подводя итоги, сказали 
участницам слова напутствия и 
поддержки, а также дали цен-
ные рекомендации по доработке 
и оформлению материала.

Первые места в своих секциях 
и право участвовать в областной 
конференции заслуженно полу-
чили Алена Кабакова и Арина 
Селивановская. Диане Мальце-
вой вручен диплом участника, 
а ученице 11 класса Городи-
щенской средней школы Юлии 
Собаниной (не присутствовав-
шей на защите работ) передан 
сертификат участника заочного 
этапа. Все девушки получили 
небольшие подарки на память.

Услышав слова Светланы Па-
рыгиной о количестве участни-
ков одноименной конференции 
десятилетней давности, я заду-
малась. Десять лет назад – 35 
человек, в прошлом году было 
заявлено 5 работ, нынче – 4. 
Почему так? Бытуют разные 
мнения: от «иссякает источ-
ник краеведения, прерывается 
связь поколений» до «умень-
шается число учеников в шко-
лах». Есть, объясняет Светлана 
Владиславовна, объективная 
причина: раньше в такой кон-
ференции могли участвовать 
школьники не зависимо от воз-
раста. Конечно, исследователь-
ских работ старшеклассников 
было больше, но и общее число 
учеников старших классов тогда 
было больше. Может, дело еще 
в том, что не у каждого учителя 
и ученика хватает сил, компе-
тентности и времени на объем-
ную исследовательскую работу. 
Например, исследование Алены 
заняло несколько месяцев, Ари-
ны, если считать от идеи до ее 
воплощения, не один год.

«Не снижается ли вместе 
с количеством и качество?» 
- спросила я у председателя 
жюри Татьяны Бритвиной. По 
ее словам, если количество не 
радует, то качество работ, за-
нявших первые места, наобо-
рот, высокое, и шансы на по-
беду в областной конференции 
у наших школьниц есть. Поже-
лаем им удачи!

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

В этом году на районную конференцию по научному 
краеведению «Мир через культуру» представили свои 
работы в четырех секциях 4 участника. Точнее – 
четыре участницы, две из Нюксенской средней школы 
и две из Городищенской. А защищали девушки свои 
учебно-исследовательские работы и вовсе втроем: 
каждая в рамках 10-12-минутного регламента.

 21 февраля продажа

 КУР-МОЛОДОК  
с гарантией Вол. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00.  

Акция! 10 кур берешь -
 11-я в подарок!  

           8-921-826-59-50. * 
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• ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
м-н «Пятерочка». 

8-921-535-61-64.

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных, кредитных, аре-
стованных авто. Эвакуатор.

8-921-821-91-11.    *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ «Рено Ло-
ган» 2012 г.в., пробег 80 
тыс. км. Новая зимняя, 
летняя (на дисках) рези-
на. Расходники заменены. 
Цена договорная. 

8-921-722-24-45.

• КУПЛЮ чагу дорого в 
Нюксенице.            *Реклама

8-951-746-69-65.

Алена КАБАКОВА, ученица 
11 класса Городищенской 
средней школы: 

«Меня заинтересовала 
история становления и 
развития коллективного 
хозяйства в деревне Дор 
Космаревского сельсовета 
Сухонского (Нюксенского) 
района в 1923-1933 годах».

5 февраля на хоккейном 
корте с. Тарногский Городок 
состоялась товарищеская 
встреча между командой Тотьмы 
и сборной Нюксеницы и Тарноги 
«Тарногские медведи».

Спорт

Победа на 
стороне 
сильнейших

Игра закончилась со счетом 
11:1 в пользу «Тарногских мед-
ведей». Поздравляем хоккеи-
стов сборной с победой!

Хочется отметить, что про-
шедшей встрече предшество-
вали мастер-классы: ребятам в 
возрасте от 5 до 12 лет хокке-
исты показали мастерство веде-
ния шайбы, бросков по воротам 
и технику катания на коньках. 

Здорово, правда! Может, и 
нам перенять опыт соседей? Ду-

маю, нюксенским ребятишкам 
понравится.

А 11 февраля нюксенская 
хоккейная команда «Сияние 
Севера» побывала в гостях в Ар-
хангельской области – в поселке 
Приводино, где встретилась с 
местными хоккеистами - коман-
дой «Легион 14». И снова удача 
оказалась на нашей стороне: всю 
игру нюксяне вели в счете. Итог 
– 9:8 в пользу «Сияния Севера»!

Елена СЕДЯКИНА.

Нюксенский лесхоз 
принимает 

заявки 
НА ПРОДАЖУ ДРОВ 

ЧУРКАМИ И 
ДОЛГОТЬЕМ. 

Справки по т. 2-84-03.

*Реклама

* 
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная 

модельная 
О Б У В Ь .

Женский и мужской 
ассортимент.

Ждем вас 22 февраля 

с 9 до 15 час. 

в КДЦ с. Нюксеница.

ИП Дорошенко
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Реклама, объявления

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

 *Реклама

 *Реклама

*Реклама

* Реклама

Выгодный обмен старых 
приемников Триколор ТВ на новые;
Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большое поступление мобильных 
телефонов и смартфонов;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой связи,
В продаже игровые приставки GS GameKit,
испытать приставку и погонять игры можно абсолютно 
бесплатно в нашем магазине.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru. 
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

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

 ИП В.Н. Безвытный. 

Государственному 
предприятию 

Вологодской области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ на посто-
янную работу в аптеку 

с. Нюксеница: 
ФАРМАЦЕВТ, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РАБОТНИК. 
Т. 8 (8172) 51-03-28.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “Доверие без справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

* На улучшеНие жилищНых условий 
с использоваНием материНского 
капитала
Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 3 меС.
при заключеНии сДелки До 1 марта 2017 г. 
процеНтНая ставка составит 4% от суммы 
займа (16% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. требуетСя 
поручительСтво. 
при негативной кредитной иСтории процентная 
Ставка может быть увеличена до 11 % от Суммы 
займа (44% в год).
акция! привеДите к Нам клиеНта по мате-
риНскому капиталу и получите 2000 руб. в 
поДарок при заключеНии сДелки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
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обязательНое условие - члеНство в кпк 
«соДействие». оплата паевого взНоса - 
100 руб., вступительНого - 100 руб.

* Не является публичной офертой

ДОРОГИЕ НЮКСЯНЕ И ГОСТИ НЮКСЕНИЦЫ!
ДЛЯ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 11 МАРТА ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ! 
СКИДКА НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА 

БЕЗ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА 10%. 
Совсем скоро 23 февраля и 8 Марта, 

а это значит, что женщинам и мужчинам приходит 
пора отправляться за подарками! 

Сделать этот выбор вы сможете в магазинах «МЕ-
БЕЛЬ» и «ПРОМТОВАРЫ», которые расположены 

по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры,7, 
ТЦ «Березка», 2-ой и цокольный этажи.

  В МАГАЗИНЕ “ПРОМТОВАРЫ” ПРЕДСТАВЛЕН 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

 - предметы для кухни, хозяйственные товары;
 - синтетические и моющие средства;
 - светильники, картины, часы;
 - косметика, парфюмерия;
 - игрушки, сувениры;
 - обувь, одежда взрослая и детская;
 - ювелирные изделия из золота и серебра.

В МАГАЗИНЕ “МЕБЕЛЬ” 
НАШ АССОРТИМЕНТ ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

 - мягкая мебель, мебель для кухни;
 - мебель для гостиной, для спальни, для прихожей;
 - мебель для детской комнаты и мн. другое.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

* Реклама

ИП Шушков А.С.

21 февраля в КДЦ
состоится 

РАСПРОДАЖА
КИРОВСКОЙ 

ОБУВИ 
«От Валентины». 
СКИДКИ ДО 30%.

Фабричное качество. 
Ждем вас с 9 до 17.30.

* 
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ИП Белослудцева

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 110 КВ.М. 

в ТЦ «Березка» 
(с. Нюксеница, 

ул. Культуры, д. 7), 
на мансардном 

этаже здания под 
офис, торговлю, бы-
товое обслуживание. 
Т. 8-921-722-48-02.

20 февраля продажа 
КУР-МОЛОДОК. 

Б-Слободка 
(у маг.) - 16.00, 
Нюксеница (рынок) - 

16.30 -  16.40.      
8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

МАГАЗИН «КОВРЫ» 
            Приглашает за покупками! 

       В продаже: 
                  ковры, паласы, дорожки, тюль, 

                   портьеры,  ОВЕРЛОГ, ПОШИВ ШТОР, 
             карнизы по размерам. 

             Действует скидка по карте 
                «Забота» НА КОВРЫ И ТЮЛЬ 8%!

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, 3.
Режим работы: пн-пт. с 9.30 до 18.00, 

сб. с 10.00 до 15.00,обед с 14.00 до 15.00, вс. - выходной. 

ИП Оленев Е.В.

* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т.

8-911-536-56-66.   *Реклама

             Уважаемые покупатели!
Поздравляем с  Днем защитника Отечества

     и приглашаем за покупками! 
    Гибкая система скидок 

             за наличный и безналичный расчет! 
          Накопительные скидки до 10%!!! 

с. Нюксеница, Тарногское шоссе,7. 
          Т.: 8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00.

* Реклама

• СДАЮТСЯ в аренду 
кабинеты. 2-84-02.



На крыльце деревенского до-
мика нас встречает дочь име-
нинницы Галина Витальевна:

- Проходите, проходите, 
мама уже с утра вас ждет!

В коридорчике сидит упи-
танный кот, за дверью в избе 
– маленькая шустрая собачка. 
Навстречу из кухни выходит 
миниатюрная бабушка - хозяй-
ка дома:

- Здравствуй! Садись к око-
шечку на стул, я сейчас, - при-
глашает меня Мария Петров-
на. И пока я располагаюсь за 
столом, накрытым аккуратной 
скатеркой, именинница за-
вершает подготовку к нашей 
встрече. - Сейчас кофточку по-
нарядней надену да платочек 
возьму, вот и поговорим.

Родом она из Малой Сель-
меньги, из многодетной семьи. 
Отца рано не стало, воспитыва-
ла троих детей мама, работав-
шая в колхозе дояркой.

- Я подросла, пошла в школу, 
у меня появились свои дела по 
хозяйству, и по работе маме по-
могала: навоз вывозила с фер-
мы, на сенокосы ездила. Тру-
диться-то с ранних лет учили, 
- вспоминает моя собеседница.

Всплывает в памяти и страш-
ная трагедия: пожар в деревне:

- Мама с младшим братом в 
лес ушла, а старший уже в ка-
дре работал в Матвееве. Я дома 
одна оставалась, корову да овец 
выпускала на пастбище. А у од-
ной женщины дом загорелся: 
она пошла в сарай с зажженной 
лучиной (в то время лампочек не 
было, с керосином – беда). Вот от 
лучины-то сено в сарае и вспых-
нуло. Двадцать восемь домов 
сгорело, и наш тоже, да и дворы 
около! Страшно вспомнить!

Одно время семья жила в 
доме у сестры матери, в дерев-
не Гора, а потом купили домик 
опять в Малой Сельменьге. Оту-
читься в школе Марии Петров-
не удалось всего два года: надо 
было помогать кормить семью. 
Трудилась в колхозе, выпол-
няя разные посильные работы. 
Планировало руководство кол-
хоза ее на ферму определить, 
но животновод Василий Ивано-
вич Пантюхин подсказал: «На 
скота не вставай! А есть воз-
можность, так лучше вообще 
из колхоза уезжай». 

- Я подумала: и правда, одни 
трудодни зарабатывали колхоз-
ники. А работники лесопункта 
жили совсем по-другому. Зар-
плату получат чистыми деньга-
ми, в магазине всего наберут. 
Вот и решила пойти в лесо-
пункт, в Озерки.

Это был 1948 год. Начинала 
сезонником, чуть позже – пе-
реехала в Пиковицу в Уфтюг-
ский сельсовет. Там в лесу брат 
трудился, вот к нему поближе 
и устроилась девушка, которой 
в то время было чуть за двад-
цать лет. Здесь и свела судьба 
с молодым парнем Виталием 
Шабалиным, который спустя 
несколько лет стал законным 
супругом и единственным спут-
ником жизни. О том времени, 
когда Виталий Ильич был ря-
дом (а это 57 лет!), Мария Пе-
тровна вспоминает с теплотой и 
нежностью: 

- Хороший у меня муж был, 
трудолюбивый, всегда поможет 
по хозяйству, с дочками нян-
чился, наверное, больше, чем я 
сама. Вот уж шестой год, как 
его не стало…

Память вновь возвращает в 

«Три внука и пятеро правнуков – я бабушка богатая!»
Двадцатого февраля большой юбилей - 90 лет, отметит 

жительница поселка Леваш Мария Петровна ШАБАЛИНА. 
Накануне я держу путь в этот населенный пункт.

годы молодости: с открыти-
ем Алифинского лесопункта 
супруги Шабалины вместе с 
маленькими дочками, Зиной 
и Галей, переехали в поселок 
Леваш. Густонаселенный мо-
лодой поселок радовал и сво-
им видом, и кипящей жизнью: 
людей много, работа есть, уч-
реждения социальной сферы 
– магазин, клуб, почта, все 
под рукой! А Виталий Ильич и 
Мария Петровна продолжили 
работу в лесной сфере. Глава 
семьи трудился вальщиком в 
лесу, а супруга – всю жизнь 
разметчиком. 

- Бригада дружная у нас 
была, работали слаженно. И 
женщины нисколько от муж-
чин не отставали, не меньше 
работали: и сучки обрубали, и 
корили, да много чего!

Здесь, в Леваше, молодые 
сначала получили квартиру, а 
в 1961 году справили новосе-
лье в своем новом просторном 
доме. Держали скота полный 
двор: коров, телят, поросят, 
куриц. Но ни на работу в лесу, 
ни на домашние хлопоты, коих 
в деревне немало, никогда не 
жаловались. Незаметно вырос-
ли дочки. Старшая уехала в го-
род Иваново, младшая Галина 
обосновалась на малой родине. 

Выйдя на пенсию, супруги 
Шабалины уехали к Зинаиде в 
город. Но лесной поселок, род-
ные просторы, милые сердцу 
люди – все это тянуло обратно. 
Поэтому вернулись назад. 

- Здесь лучше! Воздух чи-
стый, природа красивая, тиши-
на – не то что в городе. Когда 
привык жить в деревне, так в 
городе чувствуешь себя неуют-
но, - считает Мария Петровна.

За плечами - 90 лет! Что за 
это время пройдено, пережито 
бабушками и дедушками, мы, 
молодое поколение, можем 
только представить по их рас-

сказам. Трудились, трудились, 
трудились… Наверное, потому 
и сейчас большинство из них 
даже в преклонном возрасте 
бойкие и самостоятельные.

- Мама не может без дела 
сидеть. Предлагала ей не раз, 
переезжай ко мне, но она ни-
как. Дома у себя, говорит, луч-
ше. Но она молодец! Скотинку 
домашнюю до 79 лет держала. 
Теперь снег у дома сама разгре-
бает, собачку выводит гулять. 
Я печь истоплю, так она может 
и кашку сварить, картошечку, 
- вступает в беседу Галина Ви-
тальевна.

- Дома я сама себе хозяйка, 
правда, без помощи делать одна 
не все могу. Спасибо дочери, 
каждый день ко мне приходит. 

Наварит, покормит, приберет-
ся и печку истопит, - говорит 
юбилярша. - Пока сама себя 
обслуживать могу, останусь в 
своем доме! Тут память моя: 
как хозяйничали с мужем, он 
встанет рано, печку русскую 
затопит, а уж мое дело пироги 
испечь, суп деревенский сва-
рить. Внуки его до сих пор лю-
бят. Я бабушка богатая: у меня 
три внука и пятеро правнуков!

Здоровья Вам крепкого, Ма-
рия Петровна, и оптимизма 
еще на долгие-долгие годы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Нам пишут

В одно из воскресений в 
Городищенском КДЦ прошло 
мероприятие под названием 
«История села Городищна, 
начиная с XVI века».

Провели его педагог Городи-
щенской средней школы Гали-
на Лобанова и ученики 4 клас-
са: Алина Столмова, Арсений 
Бритвин, Анастасия Игнаш-
кина, Анна Чежина, Кирилл 
Теребов, Влад Бойко. Тема се-
рьезная, и ребята подробно и 
увлеченно рассказывали и по-
казывали, как жили в те време-
на жители села, городищенские 
купцы, имевшие торговые лав-
ки, священнослужители. Назы-
вали всех пофамильно. Вспом-
нили дома, где они селились 
и которые сохранились до сих 
пор, кто в них живет теперь.

Эта своеобразная историче-
ская экскурсия сопровождалась 
небольшим концертом. Ребята 
показали сценку из школьной 
жизни. Выступил ансамбль 
«Зоренька», участницы испол-
нили песни в тему – о деревне и 
ее красотах. Воспоминаниями 

о своей малой родине, деревне 
Великий Двор, в стихотворной 
форме поделилась Татьяна Те-
ребова. Стояло там 37 домов, и 
в каждом жила многодетная се-
мья. Дети помогали родителям 
на ферме и в поле. Прочитала 
свои стихи о забытой деревне и 
наша городищенская поэтесса 
Елена Суровцева. Знаменитую 
песню из кинофильма «Дело 
было в Пенькове» под гармонь 
исполнили Александр Кашин с 
сыном Александром.

Мероприятие было очень 
интересным и поучительным. 
Я всю жизнь прожила в Горо-
дищне, однако узнала много 
нового. Спасибо организаторам 
и участникам от немногочис-
ленных зрителей.

Продолжает свою гастроль-
ную деятельность и ансамбль 
«Рондо». Недавно дал концерт 
в Березовой Слободке и Лесю-
тине. В планах порадовать зри-
телей городищенской округи, 
поступило предложение прие-
хать в Тарногский район. Пе-
чалит артистов, что ездят везде 
за свой счет. Хотелось, чтоб их 
поддержали в администрации 
муниципального образования и 
отделе культуры и спорта. 

Городищенские ансамбли 
«Зоренька» и «Рондо» - кол-
лективы, программы которых 
хочется пересматривать снова 
и снова. И им тоже, думаю, 
нужно помогать.

Светлана ЧЕЖИНА,
с. Городищна.

По 
родным 
местам

«Сейчас кофточку понарядней надену да платочек возьму, вот 
и поговорим», - Мария Петровна к нашей встрече готовилась.

Планета под названием «СемьЯ»
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