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• Сельское хозяйство

Сенокос плавно 
переходит в уборку 
урожая

На 23 августа нюксенскими сель-
хозпредприятиями и КФХ заготовле-
но 353 тонны сена (в целом по райо-
ну это 32% от запланированного). За 
последние теплые дни грубых кормов 
добавилось в ООО «Мирный плюс» 
(стало 218 тонн, или 78% к плану) 
и в ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» (стало 36 тонн, или 6%).

Продолжают силосование в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»: 
заложено уже 15440 тонн зеленой 
массы на силос (263% к плану!). Об-
щая цифра по району – 17222 тонны 
(217%  к плану). 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» убрано 130 гектаров ячменя 
на зернофураж.

В целом по району кормов на пред-
стоящую зимовку должно хватить: 
заготовлено по 22 центнера кормо-
вых единиц на одну условную голову. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Конкурсы

Рисуем 
финансистов

В этом году финансовой системе 
России исполняется 215 лет, юбилей  
финансисты нашей страны будут 
отмечать в свой профессиональный 
праздник – 8 сентября. Но уже сей-
час в области стартовал конкурс дет-
ских рисунков «Один день из жизни 
финансиста», приуроченный к этому 
событию. Организатор – департа-
мент финансов Вологодской области.

К участию приглашаются все же-
лающие. Рисунки до 31 августа не-
обходимо предоставить по адресу: г. 
Вологда, ул. Герцена, д. 2, каб. 519, 
502. Основные требования, чтобы 
рисунок соответствовал теме, фор-
мат листа – А4. Победитель будет 
определен путем голосования. Уча-
ствуйте и побеждайте!

По информации сайта 
администрации Нюксенского 

района.

• Здравоохранение

Пора на прививку!
В регионе началась прививочная 

кампания против гриппа. Первая 
партия вакцины уже поступила в 
медицинские учреждения. Она заку-
плена на средства областного бюдже-
та.

Нюксенская ЦРБ приглашает же-
лающих привиться от гриппа. Для 
этого следует обратиться в регистра-
туру или самостоятельно без очереди 
в кабинеты терапевтического приема 
¹ 205, 207,  209.

Вакцинация – надежное средство 
для профилактики гриппа и повы-
шения устойчивости организма к 
другим инфекциям.

Поспешите сделать прививку, так 
как по прогнозам эпидемиологов 
эпидемический сезон по гриппу и 
ОРВИ может начаться раньше, чем 
в предыдущие годы. 

Елена СЕДЯКИНА.

18 августа в Нюксенском районном краеведческом музее 
состоялось открытие выставки свадебных платьев и украшений под 
названием «Семья под крылом берегини». 

Посетители не только посмотрели наряды, но и поучаствовали в познавательном 
конкурсе «Свадебная традиция». А вы, например, знаете ли, откуда пошла тра-
диция похищения невесты? Как оказалось, во времена крепостного права право 
первой ночи после свадьбы было не у жениха, а у помещика. Те женихи, которые 
были против такого обычая, воровали свою жену. Традиция бросать свадебный бу-
кет невесты пошла еще от древних славян! Сначала невеста кидала не букет, а 
венок, собранный из полевых трав и цветов, каждый элемент которого обозначал 
какое-либо ее качество.

Выставка будет открыта до конца октября, каждый желающий может ее посе-
тить. Работники музея приглашают всех молодоженов приобщиться к свадебным 
традициям предков.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Семья 
под крылом 
берегини

Областные новости

Департаментом лесного 
комплекса области проведена 
оценка эффективности 
деятельности территориальных 
отделов – государственных 
лесничеств за 1 полугодие 2017 
года. Нюксенское подразделение 
названо в числе лучших.

Эффективность деятельности лесни-
честв оценивалась по 7 показателям: 
выполнение планов противопожарных 
и лесовосстановительных мероприятий, 
выявляемость нарушителей лесного за-
конодательства, количество нарушений 
лесного законодательства в расчете на 
одно должностное лицо, осуществляю-
щее федеральный государственный лес-

ной надзор, доля недоимок по плате за 
использование лесов в общей сумме пла-
тежей, объем отпуска древесины на од-
ного инспектора, качество представле-
ния годовой отчетности за 1 полугодие.

Заместитель губернатора Михаил 
Глазков рассказал:

- В зависимости от фактического объ-
ема заготовки за 2016 год районные от-
делы департамента лесного комплекса 
были разделены на три группы. К пер-
вой отнесены 7 лесничеств с объемом 
заготовки древесины от  800 тыс. кбм. 
Во вторую группу вошли 10 лесничеств 
с фактическим объемом заготовки дре-
весины от 400 до 800 тыс. кбм, осталь-
ные 9 лесничеств включены в 3 группу 
с объемом заготовки менее 400 тыс. кбм 

древесины. Таким образом, мы смогли 
проанализировать работу гослесничеств 
в районах области и выявить наиболее 
эффективные, чтобы использовать их 
опыт для повышения качества управле-
ния лесами в регионе.

В целом по результатам оценки эф-
фективности деятельности лучшими 
лесничествами признаны: в 1 группе – 
Тотемское – 1 место, Вытегорское - 2 
место, Великоустюгское и Бабаевское – 
3 место; во 2 группе – Нюксенское – 1 
место, Тарногское - 2 место, Белозерское 
– 3 место; в 3 группе – Междуреченское 
– 1 место, Кирилловское – 2 место, Ваш-
кинское и Шекснинское – 3 место.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Нюксенское лесничество признано одним из лучших
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Визиты

Встреча областных руково-
дителей и главы района состо-
ялась прямо на повороте на 
Березовую Слободку. Именно 
эта деревня стала первой, чья 
подъездная дорога подверг-
лась осмотру.

Затем высокопоставленные 
гости отправились в Горо-
дищну. За день до этого здесь 
прошел грейдер, а встретив-
шиеся по пути дорожники 
производили ямочный ремонт. 
Большая часть мест, которые 
даже в сухие дни для легко-
вых машин с низкой посадкой 
были труднопреодолимы, а в 
дождливые дни становились 
препятствием и для более про-
ходимых, теперь отсыпаны. 
Пообщавшись с начальником 
городищенского участка Нюк-
сенского ДРСУ Анатолием Те-
ребовым, председатель прави-
тельства области отправился 
дальше. Проехали до Юшко-
ва, затем отправились к Го-
родищенской средней школе. 
По этим направлениям грей-
дер тоже прошел накануне. 
Гости в сопровождении главы 
МО Городищенское Игоря Чу-
греева побывали на площадке 
возводимого в рамках «Народ-
ного бюджета» парка отдыха и 
в самой школе.

В местной администрации 
вологодские чиновники и гла-
вы пообщались с членом Об-
щественного Совета при главе 
Сергеем Улановым и депутатом 
Представительного Собрания 
района Ниной Улановой. Они 
высказали свои замечания и 
предложения, основные из них 
касались тоже состояния дорог.

Следующий пункт – доро-
га на Пожарище. Сейчас она 
более-менее в порядке, но 
Нина Ивановна вспомнила, 
как в июне пробирались по 
ней туристические автобусы 
во время фестиваля «Деревня 
– душа России» и праздника 
«Живая старина»:

- Там газифицированные на-
селенные пункты, много моло-
дежи, будет строиться новая 
школа, там находится этно-
культурный центр Пожари-
ще, куда приезжают гости из 
разных уголков страны и из-
за рубежа, а дорога оставляет 
желать лучшего.

Отдельный разговор - до-
рога на Ивановскую и Коро-
левскую, ее чиновники тоже 
увидели воочию. Населения в 
деревнях проживает немного, 
но дорога имеет статус реги-
ональной. Сейчас дорожное 
полотно все в лужах и разби-
то настолько, что машины не 
едут, а «плывут». У водителя 
проезжавшего мимо грузови-
ка вопрос: «Как вам дорога?», 
вызвал скептическую улыбку.

Сразу же первый замести-
тель губернатора поделился 
первыми впечатлениями от 
увиденного: 

- В основном, мы смотрели 
дороги регионального зна-
чения, за которые отвечает 
департамент дорожного хо-
зяйства области. Дороги в 
различном состоянии, где-то 
лучше, где-то хуже. Момент, 
который точно насторажива-
ет, – именно к нашему при-
езду массово идет ремонт. 
Отсыпаются ямы, отсыпаются 
те участки, где не могли про-
ехать даже грузовики, не то, 
что легковые машины. Это 
говорит о том, что системная 
работа  не велась, и бурная де-
ятельность начинается к при-
езду руководства, - выразил 
мнение первый заместитель 
губернатора, председатель 
правительства области Антон 
Кольцов. - Основные недо-
статки в содержании дорог, 
которые мы видим в разных 
районах области, не только 
в Нюксенском, типичны: это 
состояние обочин, раститель-
ность, которая не вырубается 
годами, бровка, которая не 
позволяет воде уходить, и ока-
навливание.

На итоговое совещание в 
администрацию района были 
приглашены дорожники - ве-
дущий инженер Дортехнадзо-
ра в нашем районе Александр 
Андреев, главный инженер 
Нюксенского ДРСУ Анатолий 
Мальцев, заместитель главы 
администрации района Еле-
на Антюфеева, начальник 
ОГИБДД по Нюксенскому рай-
ону Алексей Расторгуев.

Заслушав выступления каж-
дого о том, что делается по 
содержанию и ремонту дорог, 
по обеспечению безопасности 

дорожного движения Антон 
Кольцов озвучил свои выводы: 

- О дополнительном финан-
сировании, конечно, поду-
маем. Хотя у меня стойкое 
убеждение, что тех денег, ко-
торые выделяются на сегод-
няшний день на содержание 
дорог Нюксенского района, 
достаточно (прим. автора 
- на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния регионального значения в 
прошлом году было выделено 
73 миллиона рублей, в этом 
году 72 миллиона). Только 
нужно эти деньги правильно 
и с умом расходовать. Если 
я вижу у дорог бровку по ко-
лено, это говорит о том, что 
ее не срезали годами. Пред-
приниматели сами вырубают 
кустарник. Приятно, что биз-
нес-сообщество и граждане 
проявляют инициативу, но 
этим должны заниматься в 
первую очередь дорожники. 

Председатель правитель-
ства области потребовал, 
чтобы ведущий инженер 
Дортехнадзора, руководство 
Нюксенского ДРСУ в ближай-
шее время составили график 
работ на два года по выруб-
ке кустарника и приведению 
бровок в надлежащий вид.

- Запущено все настолько, 
что разом не охватить. Бери-
те конкретные приоритетные 
участки, в первую очередь 
там, где проходят школьные 
маршруты, где находятся ос-
новные населенные пункты, 
начинайте заниматься этими 
вопросами. Администрации 
района взять эту работу на 
контроль, проводить ежеме-
сячные совещания с участием 
специалистов департамента, 
предоставлять отчеты о про-
деланной работе, - отметил 
Антон Кольцов.

Второе поручение – депар-
таменту дорожного хозяйства 
и транспорта рассмотреть 
вопрос по переводу участка 
дороги до остановки в Бере-
зовой Слободке на региональ-
ный уровень и предусмотреть 
финансирование на трехлет-
ний период. 

По перспективе ремонта 
дорог на Городищну и Пожа-
рище поступило предложение 

Дороги содержатся неудовлетворительно
В нашем районе 

с рабочим визитом 
побывал первый 
заместитель 
губернатора, 
председатель 
правительства 
Вологодской области 
Антон Кольцов. 
Вместе с начальником 
департамента 
дорожного хозяйства и 
транспорта Александром 
Гуслинским и главой 
района Ниной 
Истоминой он 
проинспектировал 
состояние дорог. 
Были выбраны 
самые загруженные 
направления, ведущие 
к густонаселенным 
деревням и селам, там, 
где проходят школьные 
маршруты. 

району при поддержке депар-
тамента дорожного хозяйства 
и транспорта подать заявку на 
вступление в федеральную про-
грамму «Устойчивое развитие 
сельских территорий». 

Особое внимание было уде-
лено мостам: планируется 
провести обследование мостов 
по дороге в Лесютино, через 
реку Нюксеницу в райцентре 
и железобетонного через реку 
Уфтюгу. 

На мосту через Сухону недав-
но появился знак с ограниче-
нием движения для транспорта 
весом свыше 15 тонн. По зако-
ну население должно быть ин-
формировано о таком ограниче-
нии за 30 дней, чтобы водители 
могли выбрать другой маршрут 
заранее. Как пояснил началь-
ник департамента дорожного 
хозяйства, появление знака  –
мера временная, для подстра-
ховки. Сейчас производится 
обследование объекта, в бли-
жайшее время станут известны 
результаты: каким точно будет 
ограничение, население изве-
стят официально. Пока движе-
ние идет по-прежнему. 

По дороге на Ивановскую 
и Королевскую председатель 
правительства области дал по-
ручение организовать встречу 
с собственником карьера (ООО 
«Дорожно-строительные мате-
риалы» г. Вологда), откуда вы-
возится ПГС для строительства 
газотрассы, вследствие чего 
дорога и оказалась разбита. 
Поручил предложить им выде-
лить ПГС на подсыпку дороги 
и задействовать в работах Нюк-
сенское ДРСУ.

Еще одно поручение дорож-
никам: привести в порядок 
подъезд к Городищенской 
школе.

- Такими дороги, которые 
увидели сегодня, должны быть 
круглогодично. Конкретные 
предложения на перспективу 
мы сегодня учли и зафиксиро-
вали. Но и в тех деньгах, что 
выделяются, дороги нужно 
содержать качественно. А я 
вижу, что проблемы есть и у 
ДРСУ, и у технадзора, - подвел 
итог рабочей поездки Антон 
Кольцов.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора

Первый заместитель 
губернатора, 
председатель 
Правительства 
Вологодской области  
Антон Кольцов 
крайне недоволен 
содержанием дорог в 
Нюксенском районе

Такое мнение он выразил по 
итогам своей рабочей поездки 
в Нюксенский район, где про-
инспектировал состояние дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значения. 
В частности, направления 
Нюксеница - деревня Березо-
вая Слободка, Нюксеница - По-
жарище и Нюксеница - Горо-
дищна - Брусенец - Игмас.

Рабочая поездка была связа-
на с большим количеством жа-
лоб жителей на качество дорог.

- В Нюксенском районе пред-
приниматели договорились 
между собой и на определен-
ном участке дороги сами вы-
рубают кустарник. Чем тогда 
занимается подрядчик, кото-
рый обслуживает эту дорогу на 
региональные деньги? Эти во-
просы были заданы коллегам с 
требованием откорректировать 
свою работу, - подчеркнул Ан-
тон Кольцов.

- По тем участкам, которые 
мы посмотрели, даны конкрет-
ные поручения по приведению 
дорог в нормативное состояние. 
Это, конечно, не сделать за день 
и даже за месяц, но системно 
надо этим заниматься, потому 
что есть упущения. По дорогам 
Березовая Слободка, направле-
ние на Пожарище, Городищ-
ну и ряду других дорог будет 
составлен актуализированный 
график устранения всех заме-
чаний. Надо планомерно этим 
заниматься, - прокомменти-
ровал первый заместитель гу-
бернатора. - Мною высказано 
недовольство работой «Дор-
технадзора» и Нюксенского 
ДРСУ. Сейчас нужно ситуацию 
исправлять. Будет график, и 
мы будем контролировать его 
выполнение.

Пресс-служба 
Правительства Вологодской 

области.

70 с лишним 
миллионов рублей 
ежегодно выделяется 
Нюксенскому району 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения.
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Нина Ивановна побывала в 
отделении Макарино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», в 
ООО «Мирный плюс» и в КФХ 
Кормановского А.М. Среди 
дождливых дней выдалась су-
хая неделя, солнечная, и это 
прибавило оптимизма сельхоз-
никам. 

Главу КФХ Алексея Михай-
ловича мы встретили в поле. 
Аккуратные валки подсохшей 
травы уходили вдаль. Рядом 
стояли тракторы: один с гра-
блями-ворошилками, другой с 
пресс-подборщиком. Хорошо, 
если есть помощники, а если 
тракторист один? Но, по сло-
вам главы КФХ, в одиночку 
справиться с разной техникой 
тоже можно. Заготовка кормов 
отнимает много времени, одна-
ко Алексей готов работать в та-
ком темпе и дальше, лишь бы 
погода еще постояла. Средства 
областного гранта, выделен-
ного ему как одному из побе-
дителей конкурсного отбора, 
еще лежат на банковском сче-
те, идет процесс оформления 
электронной подписи. Деньги 
должны быть освоены в этом 
году на цели, указанные в за-
явке на получение гранта. На-
помню читателям, что их три: 
электрификация участка буду-
щей базы, строительство анга-
ра и приобретение оборотного 
плуга. 

Как идет заготовка кормов, 
каково состояние посевов, 
сложной ли будет уборочная 
страда – эти вопросы были 
заданы всем аграриям, с кем 
побеседовала глава района. От-
веты обнадежили. Опять-таки 
всех Нина Ивановна нацелила 
на получение государствен-
ной поддержки, которая – на 
разных условиях, с дости-
жением тех или иных целе-
вых показателей - выделяется 
сельхозпредприятиям и КФХ 
в виде субсидий и грантов. По-
лучить поддержку, по словам 
Нины Ивановны, сейчас стало 
гораздо проще, чем, например, 
в девяностые годы. Не стоит за-
бывать, что наш район искон-
но был сельскохозяйственным, 
люди испокон веков трудились 
на земле, и новые поколения 
работать от зари до зари еще не 
разучились. 

Глава КФХ, говоря о состоя-
нии посевов, отметил: пшеница 
нормальная, а вот на участках 
с ячменем есть проплешины. У 
Алексея на личном подворье 3 
теленка и 2 поросенка, но кор-
мов в этом году он заготовляет 
гораздо больше, чем для жив-
ности требуется. Во-первых, 
нужно выполнить условия биз-
нес-плана, который подразуме-
вает производство и реализа-
цию сельхозпродукции, и сена 
в том числе. Во-вторых, нужно 
заготовить сено для частного 
сектора (спрос на него у одно-
сельчан есть). В-третьих, необ-
ходимо заранее запасти корма 
для коров, которые могут поя-
виться у Алексея в ближайшем 
будущем: кроме растениевод-
ства, он планирует занимать-
ся животноводством. Благо, 
что в округе еще можно найти 
«пятачки» для покоса, а трава 

нынче наросла густая, урожай-
ность высокая.

Зашел разговор о рентабель-
ности производства, тех же 
рулонов сена, например. Не 
велика ли цена? Глава КФХ 
рентабельность не просчиты-
вал, цены не крутит, но и себя 
в убытке оставлять не хочет, 
ведь стоимость расходных ма-
териалов (за пару дней  кило-
грамм «ниток» для рулонов по-
дорожал на 20 рублей) да ГСМ 
только растет. У Алексея мно-
гое в планах, к примеру, ос-
воение хорошей сушилки для 
получения продовольственного 
зерна, но на все запланирован-
ное оборотных средств пока не 
хватает. Однако настрой пози-
тивный. 

В ООО «Мирный плюс» ис-
полнительного директора Ма-
рину Храпову и механизато-
ров мы тоже встретили в поле: 
среди свежих рулонов сена и 
нескольких единиц техники, 
включая косилку и тракторы. 
Аграрии как раз сделали пе-
редышку, чтобы отправиться 
обедать. Уставшие, но веселые, 
они с долей юмора обозначили 
то, что волнует: прежде всего, 
это старая техника, непредска-
зуемая погода, животноводче-
ские кадры и (куда денешься 
от житейских проблем!) состо-
яние дороги от Городищны до 
райцентра. 

В юшковском сельхозпред-
приятии трудится 15 человек, 
коллектив небольшой, но сла-
женный. Замечательно, что 
есть в нем молодежь, на лето 
пришли работать студенты 
ВГМХА Анна и Анатолий Ма-
лафеевские. Приветствуется 
семейственность и преемствен-
ность поколений. Комплексная 
бригада механизаторов каж-
дый день с утра занимается 
ремонтом на ферме, а после 
выезжает в поле заготовлять 
корма для зимовки скота. Обя-
занности распределены четко: 
бригадир Александр Никола-
евич Храпов - на ворошении, 
Александр Федорович Белоус 
– на скашивании, молодежь – 
Евгений Белоус и Сергей Шуш-
ков – на прессовании и отвозке 
рулонов соответственно. 

Часть зерновых, 39 гекта-
ров, в «Мирном плюс» решили 
убрать на зерносенаж, осталь-
ное – на зерно (сушильное хо-
зяйство старое, но если подре-
монтировать, еще послужит). 
По словам Марины Николаев-
ны, хуже наросло только там, 
где сеяли позже. Но не состо-
яние посевов тревожит руково-
дителя, а зреющий годами ка-
дровый вопрос. Механизаторы 
шутят: «Нам бы всего-то двух 
непьющих доярок из Хацапе-
товки!» Легко сказать, пере-
селенцы из других районов не 
рвутся на работу в отдаленную 
от райцентра деревню с печным 
отоплением. Вот был бы газ… 

Глава района Нина Истомина 
предложила поискать кадры 
среди жителей Городищны: 
будут хорошо работать - транс-
портные расходы на их подвоз 
окупятся с лихвой. А пока в 
сельхозпредприятии констати-
руют факт: потери «от молока» 

за апрель-июнь составили бо-
лее 140 тысяч рублей. Нет уве-
ренности и в том, что живот-
новодческие показатели будут 
больше прошлогодних.  Как 
результат, под вопросом полу-
чение господдержки в виде суб-
сидии на 1 литр реализованно-
го молока.

Говоря сегодня о развитии 
сельхозпредприятий в городи-
щенской округе, мы ведем речь 
и о развитии частного сектора, 
личных подсобных хозяйств. 
Это взаимосвязано. Если част-
нику будет негде взять скот 
и птицу для откорма, он от-
кажется от содержания жив-
ности. Ее и так в деревнях 
немного, уже сейчас увидеть 
зарод сена на задворках домов 
– большая удача. Так вот, если 
КФХ реализует населению сено 
и зерно, то ближайшие жи-
вотноводческие предприятия, 
тот же «Мирный плюс» или 
отделение Макарино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
продают частникам молодняк 
крупного рогатого скота. Кста-
ти, спрос на телят есть как у 
местных жителей, так и за пре-
делами района.

В день нашей поездки в от-
делении Макарино шла убор-
ка ячменя на зерносенаж. В 
поле у дороги большой трактор 
трамбовал очередной курган. 
Невдалеке, у других тракто-
ров, о чем-то своем озабоченно 
разговаривали механизаторы, 
осматривая технику.

В ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» три отделения, одно 
на территории МО Городищен-
ское и два в МО Нюксенское. 
О том, как идут дела в каждом 
из них, Нине Ивановне кратко 
рассказал руководитель Егор 
Митин. Молодой человек по-
яснил, каким образом в самом 
крупном сельхозпредприятии 
района сумели закрыть кадро-
вые вопросы в отделениях, в 
том числе в животноводстве, 
как нашли жилье для бригады 
великоустюгских механизато-
ров, затронул и тему предсто-
ящей уборки зерновых на се-
мена. 

Стало традиционным, что 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» в нашем районе за-
кладывает зеленую массу на 

силос по максимуму, перекры-
вая даже собственные планы, а 
сено заготовляет здесь по оста-
точному принципу, доставляя 
его во время зимовки из Вели-
коустюгского района.

- На 960 тонн сейчас закры-
ваем «блин», - вернувшись 
в беседе к заготовке кормов, 
указал Егор Митин рукой в 
сторону деревенской околицы. 
– Съездите, посмотрите, и Ва-
лентина Николаевна там.

Валентина Шушкова, быв-
ший председатель «Октября», 
давно уже работающая в долж-
ности управляющей в отделе-
нии Макарино, действитель-
но, была у другого кургана, 
который несколько человек, 
мужчин и женщин, тщательно 
закрывали пленкой, а поверх 
засыпали травой. 

Жалеет ли она, что когда-то 
на краснооктябрьскую землю 
пришел устюгский инвестор? 
Может, тогда, принимая судь-

Сельское хозяйство

«Кормов заготовим по максимуму»
Такой положительный настрой был у всех 

руководителей сельхозпредприятий и механизаторов, 
с которыми мы пообщались во время поездки в 
хозяйства с главой района Ниной Истоминой. 

боносное решение и переживая 
за свой коллектив, она сомне-
валась. Но не сейчас. Сколь-
ких колхозов в городищенской 
округе не стало, а благодаря 
сотрудничеству с Сергеем Ми-
тиным ферма в Макарине есть, 
для двух десятков человек есть 
работа. 

- Труд в сельском хозяйстве 
тяжелый. Хоть говорят, что 
нынче механизировано все, а 
ручному труду место найдется. 
Вот и мы с вилами сейчас, - 
улыбнулась собеседница. 

И подытожила: 
– Пока живем, будем рабо-

тать. Утром другой раз встаешь 
- ноги не несут, но говоришь 
себе: «Надо». Надо, чтобы сель-
ское хозяйство развивалось. 
Надо, чтобы жила деревня. 
Надо, чтобы наши внуки ели 
не полуфабрикаты, а настоя-
щее мясо и молоко. 

…Разве с этим поспоришь?
Надежда ТЕРЕБОВА.

В ООО «Мирный плюс».

Егор Митин рассказывает Нине Истоминой о ходе заготовки 
кормов.

У главы КФХ (на фото слева) настрой боевой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 августа.

ВТОРНИК,
29 августа.

ТВ
Программа

с 28 аВгусТа
 по 3 сЕНТЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
31 августа.

ПЯТНИЦА,
1 сентября.

СУББОТА,
2 сентября.

СРЕДА,
30 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-
жет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.40 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 
безумный Ларри» 16+
03.35 «Модный приговор» 16+

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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 «Диана: история её слова-
ми» 12+
00.05 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.20 «Место встречи». 16+
03.15 «Однажды...» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем».
11.25 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.
11.55 Абсолютный слух.
12.35 Линия жизни. Константин 
Хабенский.
13.35, 21.25 «Игры разума».
14.00, 01.40 Мстислав Ростропо-
вич. Мастер-класс
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
15.10 Телетеатр. Классика.
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.30 Острова. Евгений Ташков.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым».
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-
жет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.50 «На самом деле» 16+
19.50, 23.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Паника в Нидл-
парке»

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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи». 16+
03.00 «Квартирный вопрос». 0+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 «Игры разума».
14.00, 01.55 Мстислав Ростропо-
вич и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
17.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории».
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым».
01.50 Цвет времени. Клод Моне.
02.50 Д/ф «О. Генри».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-
жет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.00 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время пока-
жет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Бумажная пого-
ня» 16+

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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.50 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «Типа копы» 18+
01.55 Х/ф «Один прекрасный 
день»
03.55 Х/ф «Хроника» 16+

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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.35 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+
04.40 Т/с «Неотложка» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Контрольная закупка» 16+
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00 «Новости»
06.40 Т/с «Последняя электричка» 
16+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Диана - наша мама» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Большая перемена»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
02.40 Х/ф «Верный выстрел» 16+
04.25 Модный приговор

РОССИЯ

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 12+
00.55 Х/ф «Другой берег» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование. 16+
05.40 «Звезды сошлись». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.50 «Устами младенца». 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+

18.45, 00.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Суррогат» 18+
03.40 «Модный приговор» 16+

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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи». 16+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 «Игры разума».
14.00, 01.55 Мстислав Ростропо-
вич и Вашингтонский националь-
ный симфонический оркестр.
15.10 Телетеатр. Классика.
16.10 Д/ф «Большое сердце Таш-
кента».
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев и «вели-
кие реформы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым».
01.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи». 16+
03.05 «Судебный детектив». 16+
04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 «Игры разума».
14.00, 01.55 М.Ростропович, 
Ш. Азнавур, Т. Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр.
15.10 Телетеатр. Классика.
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым».
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана».
02.50 Д/ф «Уильям Гершель».

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
18.30 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
12+
01.30 «Место встречи». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
13.30 VIII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
15.10 Х/ф «Учитель».
16.50 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
18.35 «Дело №. Крестьянские «Ры-
чаги» Александра Яшина».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Концерт. Денис Мацуев, 
«Синяя птица» и друзья.
22.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...».
23.25 Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт.
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Где находится родина золо-
того руна?».
02.40 Д/ф «Аксум».
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* 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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Последняя электричка» 
16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.50 «Мифы о России» 12+
16.00 «Диана - наша мама» 12+
17.00 «Жара». Гала-концерт
19.00 «Три аккорда». Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Юбилейный выпуск. 
16+
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
02.45 Х/ф «Марли и я. Щенячьи 
годы»
04.20 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
01.00 «Тор 015СО Рор». 12+
02.55 «Алтарь Победы». 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+
04.50 Х/ф «Чистое небо» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...».
11.45 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева.
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить».
13.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло.
14.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-
гривый»
15.45, 01.55 «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский 
след».
16.30 «Кто там ...».
17.00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский.
17.55 Х/ф «Тайна двух океанов».
20.20 Большая опера - 2016 в 
Большом театре России.
23.00 Х/ф «Долгий день уходит в 
ночь».
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай».

10.20 Вести. Вологодская 
область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
00.55 Д/ф «Русский корпус. Зате-
рянные во времени» 12+
01.55 Х/ф «Безотцовщина»

НТВ

07.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино». 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации. 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» 18+
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Учитель».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды».
12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Спектакль «Спящая краса-
вица».
16.20 «Пешком...». Москва ар-де-
ко.
16.50, 01.55 «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова».
17.40 Х/ф «Прощание славянки».
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
20.15 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
00.40 Концерт Элла Фицджеральд 
во Франции.
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью».

д. Пожарище
ГЕНАЕВОЙ

Валентине Геннадьевне
Женушка, мамуля,
Бабушка любимая!
Нынче поздравляем,
Будь всегда счастливою!
Радостных мгновений,
Счастья и везения!
С ярким юбилеем,
С добрым днем рождения!

Муж, дети, внук.

п. Игмас
ЕПИФАНОВСКОЙ
Анне Савельевне

Мамочку с днем рождения поздравляем!
Целуем нежно, крепко обнимаем!
Мудрый возраст – 90!
До него дожить непросто!
Пускай горят глаза от счастья,
Пусть дом обходят стороной ненастья,
Здоровья крепкого хотим тебе желать,
Чтобы столетний юбилей
Пришли к тебе мы отмечать!

Твои дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВУ

Сергею Станиславовичу
Поздравляем с юбилеем!
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье,
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!

Родители, сестры и наши семьи; 
Парыгины.

д. Околоток
УЛАНОВУ

Ивану Павловичу
Самый близкий и родной,
Самый заботливый и дорогой!
Самый умный и деловой
Дедушка, папа и тесть!
С юбилеем тебя!
Здоровья на долгие годы,
Бодрого настроения, всех благ!

Твои родные.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Лидии Дмитриевне
Дорогая мама, бабушка, прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 85!
Мамочка, ты самая родная!
Мы к тебе спешим, чтобы обнять,
Чтоб расцеловать у глаз морщинки,
Чтобы мудрых глаз тепло впитать.
Ты, смахнув растроганно слезинки,
Поспешишь детей к столу позвать.
Нам, мамуля, теплую заботу
Рук твоих вовек не позабыть,
Только в праздник этот ты позволь нам,
Детям, тебя отблагодарить.
Во главе стола тебя посадим,
Дружным хором в честь тебя споем,
Чтобы наша праздничная радость
Оживила тихий мамин дом!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!

25 и 28 августа отметят свой юбилей 
сразу две наши односельчанки: 
Лидии Дмитриевне ЮРОВОЙ 
исполнится 85 лет, 
а Елене Витальевне КОПТЯЕВОЙ – 70!

Поздравить хотим мы вас с юбилеем!
Живите красиво, ни о чем не жалея.
Пусть дети и внуки радуют чаще,
А жизнь с каждым днем будет слаще!
Пусть счастье в ваш дом не забудет дорогу,
А возраст? Да это совсем и немного!
Желаем удачи, здоровья, успеха,
Побольше улыбок и громкого смеха!

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

Инициатива

На следующий день после 
приезда первого заместителя 
губернатора области мы отпра-
вились в командировку в Горо-
дищну. Дорожников больше не 
встретили, а вот бригаду ИП 
С.В Рупасовой, разрубающую 
кустарник вдоль дороги, за-
приметили издалека. Остано-
вились и пообщались. Молодые 
как на подбор парни от беседы 
с корреспондентами не отка-

зались. Трудятся здесь кто-то 
несколько дней, а кто-то уже и 
две недели. Работа не простая: 
вдоль дорог уже не просто ку-
сты, а полноценные деревья 
вымахали, поэтому пилой при-
ходится потрудиться. На доро-
ге, в пыли, да еще по жаре по-
следних дней нелегко, но они 
к работе в лесу привычные. 
Часть ребят из Игмаса, часть 
из Городищны. В 8 утра они 

уже на работе и до 5 вечера, 
обед берут с собой, перекус - и 
вновь за пилы и топоры. 

Большая часть придорожной 
полосы уже разрублена брига-
дами местных предпринима-
телей. Они свои обязательства 
выполняют. Вот только, как 
отмечают местные жители, за-
явленные к разрубке дорожни-
ками 2 км после Первомайской 
пока так и не тронуты…  

Оксана ШУШКОВА. 

С 21 августа на 
официальном портале 
Правительства Вологодской 
области началось 
интернет-голосование за 
участников областного 
конкурса «Вологодское 
подворье». Оно продлится 
до 31 августа. 

Интернет-голосование

Мы выбираем лучшее подворье!
Напомним, что наш район 

представляют семьи Ершовых 
(МО Нюксенское), победите-
ли районного этапа в номина-
ции «Молодежное подворье», 
и Кряжевых (СП Игмасское), 
лидеры среди ветеранских под-
ворий.  Для того чтобы под-
держать земляков, необходимо 
зайти на официальный портал 
Правительства Вологодской об-
ласти. В разделе «Главное» вы-
брать новость о конкурсе «Во-
логодское подворье» и перейти 
к голосованию по номинациям 
«Молодежное подворье» и «Ве-
теранское подворье». Поставь-
те значок «Мне нравится», и 
ваш голос за понравившегося 
участника будет зачтен.

По итогам голосования опре-
делится обладатель «Приза 
зрительских симпатий» по ука-
занным номинациям. Давайте 
поддержим нюксян!

Елена СЕДЯКИНА.

Вырубка кустов продолжается
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- Стыдилась я «утки» но-
сить. Однажды даже сбежала 
домой, а это 15 километров. 
Медику пришлось за мной на 
лошади приезжать.

Анна Савельевна в больнице 
и лекарства выдавала, и пере-
вязки делала. Ее все хвалили, 
хотели даже отправить на мед-
сестру учиться, но после трех 
лет работы решила, что лучше 
пойдет в лес в делянку. Вдво-
ем с подружкой на лошади во-
зили по 6-7 кубометров леса 
с биржи, за это в стахановки 
записали. Потом в колхоз ра-
ботать пошла, возили навоз, 
сенокосили, очищали поля, а 
за выкошенный гектар мед да-
вали. И снова работала в лесу, 
направили в делянку, даже 
выделили новую лошадь.

- Хорошая лошадь была, зва-
ли ее Кумой. Заготовленную 
на оружия березу возили за 15 
километров в Светицу. Началь-

ник участка, Василий Василье-
вич Короткий, давал за выпол-
ненную норму 3 килограмма 
овса. А как выполнишь 40 
норм, так и заплатят двойные 
деньги. Однажды нагрузили 
мне телегу, поехала и косын-
ки (часть рамы телеги - прим. 
автора) разорвала. Возвраща-
юсь, а парни смеются, даже ча-
стушку про меня сочинили: «У 
нас Ермолина-то Анна хорошо 
работает, она нормы выполня-
ет и косыночки ломает». Рабо-
тала я на сплаве в Сельменьге, 
перекатывали лес с берегов по 
речке Бобровке. Онучи навер-
тим, лапти сверху, да и пошли 
бревна катать. Устанем, ноги 
промочим, поднимемся на гор-
ку отдыхать, а начальник хо-
дит по берегу, нас ищет.

Приходилось жить в Горо-
дищне, у бабушек, так как 
случались заторы на речке, 
нужно было разбирать. 

Жизнелюбие не потеряно и в 90

Даже частушку про меня 
сочинили:

У нас Ермолина-то Анна 
хорошо работает,
Она нормы выполняет и 
косыночки ломает!

Родом Анна Савельевна ЕПИфАНОВСКАя из деревни 
Дор Космаревского сельсовета. Война, времена 
тяжелые, поэтому, окончив 5 классов, пошла работать 
санитаркой, сначала на Дору трудилась, потом в 
больнице в Городищне. Сложна такая работа для 
молодой девчонки, но делать нечего, нужно семье 
помогать.

- Живем отлично мы с зятем Сашей! 
Огород ведем, курочек, кроликов дер-
жим, себя обеспечиваем! Баню топим, 
моемся каждую субботу…

Саша, Александр Михайлович Каш-
ников, (его как руководителя коллек-
тива «Рондо» знают, наверно, в каждом 
уголке района) приглашает за стол, на 
котором в подтверждение слов Ивана 
Павловича и свежие яички, и помидо-
ры- огурчики прямо с грядки, и конфе-
ты, и чай-кофе на выбор. Отказаться не 
смеем, наливаем чаек, а юбиляр – 29 
августа ветерану исполнится 90! – на-
чинает рассказ:

- В семье нас было шестеро: мать, се-
стра, брат с женой и сыном и я. В 1936-
м (с 9 годов раньше в школу-то брали) 
начал учиться. Пять классов окончил, 
пошел в 6-ой в 1942 году, а осенью при-
ходит учительница Александра Ива-
новна Рожина и говорит: «Уланов, к 
директору!» Что, думаю, ведь я ничего 
не наблажил. Директором был Василий 
Поликарпович. Смотрю, а у него сидит 
еще один директор - МТС. Говорят они 
мне, что, мол, война идет, старший брат 
у тебя воюет (Степан Павлович Уланов, 
1913 года рождения, пропал без вести на 
Мурманском направлении 10 сентября 
1941 года - прим. автора). Кадры из 
МТС, объясняют мне, уходят на фронт, 
просим помочь в сельском хозяйстве. 
Дай согласие идти в МТС слесарем. Ска-
жи маме, дадут рабочую карточку – 400 
граммов хлеба. А школу потом, после 
войны, окончишь. 

Вот после таких уговоров и оказался 
пятнадцатилетний мальчишка в МТС. 
До сих пор помнит и называет по име-
ни-отчеству тех, кто его принимал на 
работу, кто обучал навыкам слесарного 
мастерства: 

- Главным инженером был Порошин 

Николай Георгиевич, механиком – 
Шушков Василий Александрович. Тере-
бов Иван Николаевич уже через неделю 
вместо трех месяцев стажировки, дове-
рил мне самостоятельно работать, ви-
дать, способный я был. Оборудовали мне 
рабочее место. А еще ведь мы, допри-
зывная молодежь, проходили военную 
программу на лесоучастке Зарубино. 
200 часов военному делу нас обучали. В 
выходные на лыжах туда отправлялись. 
Чежин Василий Афанасьевич учил, он 
был комиссован по ранению. 

1 декабря 1944 года Иван Павлович 
был призван в ряды РККА. «Учебка» в 
Ленинграде (с ним вместе призывались 
Николай Федорович Чурин из Космаре-
ва и Алексей Степанович Короткий из 
Юшкова), потом служба в частях НКВД 
в г. Таллин. Пришлось охранять желез-
нодорожные мосты, другие стратегиче-
ски важные объекты. Личного состава 
не хватало, поэтому демобилизовался 
Иван Павлович только в мае 1951 года.

- Вернулся и пошел учиться на меха-
ника-комбайнера в Жаровскую школу 
механизации сельского хозяйства, - 
продолжает он рассказ. - Потом дирек-
тор Орлов Василий Алексеевич пред-
ложил мне остаться в школе мастером 
по слесарному делу. «Не справлюсь!» 
- говорю. «Справишься!» - отвечает. В 
то время набирали 6 групп учеников из 
всех районов области. И девушки учи-
лись, и наши городищенские тоже. А в 
1956 школу расформировали. Меня от-
правили сопровождающим группы из 20 
выпускников на целину. Акмолинская 
область, ст. Желтырь, совхоз «Красно-
знаменский» - вот куда сдал всех. Там 
предложили: «Оставайся!». «Нет, дома 
семья!» - отвечаю. В областном управле-
нии трудовых ресурсов, куда я заехал, 
предложили в Тотьму мастером. Я не 

согласился. Дома пришел опять в МТС. 
Оттуда направили меня в Вологду на 
учебу по ремонту дизельно-топливной 
аппаратуры. А как вернулся, купили 
стенд для ремонта насосов, оборудова-
ние и с 1956-го по 1987-й я и занимался 
этим делом. Насосы везли изо всех кол-
хозов района, и из соседних районов! 
Комиссия из города Ярославль даже 
приезжала, как расходуется дизтопли-
во, проверяли. Отметили отменное ка-
чество моей работы. А потом вручили 
мне, это был 1971 год, на сессии рай-
кома партии орден Трудового Красного 
Знамени. Опять работать продолжил. В 
1976 опять вызывают на такой же «ко-
вер». Орден Октябрьской революции 
вручают. Не раз я бывал и на доске По-
чета, как и организации, так и района. 
На мою работу никто не жаловался. У 
нас в цеху сам Дрыгин (первый секре-
тарь Вологодского обкома с 1961 по 
1985 гг. - прим. автора) был, строгий 
мужик, но тоже похвалил за качество.

Чувствуется, как много значила рабо-
та для людей старшего поколения. Ста-
рались, отдавали все силы, делали не 
«тяп-ляп», а на года. С теплотой в голосе 
рассказывает Иван Павлович и о семье:

Долгожители

- Поженился в 1951-м, как из армии 
пришел. Звали жену Гранислава Ми-
хайловна. Нет, не местная, из Устюга. 
Направили ее к нам агрономом. Было 
здесь опытно-показательное хозяйство. 
Две фермы по 200 голов, 3 молоково-
за, свиноферма. Хорошая земля – все 
росло. Двух дочерей подняли. Валенти-
на – жена Саши – ушла уже из жизни, 
их дети – Аня и Юля – живут в Че-
реповце. Ирина, у нее тоже две дочки 
- Таня и Оля - живет в Няндоме. Все 
семейные, пишут и звонят часто. При-
езжают тоже. Такие заботные! Ирина 
зовет: «Папа, поедем ко мне!». «Ирина, 
милая, не поеду», - отвечаю. С Сашей 
хорошо, и дома хорошо. Мы дружно 
живем, уборку делаем, огород ведем, 
хозяйство.

Кроме четырех внучек, у Ивана Пав-
ловича семь правнуков. Он бодр, любит 
быть в движении, занимается по мере 
сил физическим трудом, читает «Рос-
сийскую газету» и «Новый день». И это 
замечательно!

Мы от всей души поздравляем его с 
днем рождения и желаем здоровья, ра-
дости и долгих лет жизни.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

- Парни местные все к нам 
бегали, а девки злились и од-
нажды даже лестницу да мо-
стик разобрали, чтобы мы не 

смогли встретиться. Когда по-
ехала на торфоразработки в 
Сокол по вербовке от колхоза 
на 6 месяцев, дали бумажки 
(четырехмесячные паспорта), а 
потом уже настоящий паспорт 
выдали. Радости-то у нас было! 
Помахали ими в колхозе.

Отец Анны Савельевны, Са-
велий Ильич, был в плену 
четыре года, а как вернулся, 
переехали они в Брусенец в 
колхоз имени Леваневского 
всей семьей (5 детей было). В 
деревне Иванково устроилась 
девушка работать в сельпо по-
варом. Там, в 20 лет, и замуж 
вышла за Анисифора Василье-
вича (ему на тот момент было 
18). Потом дети пошли. Рабо-
тала и на пекарне, и в столо-
вой. 

- Когда в 1953 году Игмас 
начинали строить, то мы сюда 
переехали, в Брусенецкий 
леспромхоз. Тут много вер-
бованных было. А вербовали 
раньше тюремщиков. В мага-
зин было страшно сходить, мы 
мужиков посылали. Несколько 
раз вербованные магазин обво-
ровывали, забирали зарплаты 
и пенсию у прохожих. Однаж-
ды получил у меня Анисифор 
зарплату, а за ним идут двое 

С юбилеем, дедушка Иван!
- Дедушка Иван, - представляется, поднимаясь нам 

навстречу, человек, живущий в доме прямо в самом 
центре деревни Околоток. Видно, что поджидал! 
Представляемся и мы. Бодрый его ответ на первый 
наш вопрос, о том, как поживает сегодня ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Павлович УлАНОВ, 
сразу настраивает на позитив:

вербованных, пришлось даже 
через забор убегать.

Стали всей семьей жить в 
Игмасе. Хозяйство немалень-
кое было: коровы, курицы, 
овцы. «Когда шли быков сда-
вать, их всегда нахваливали, 
больно большими были», - го-
ворит она. 

Дети выросли, а их у юби-
лярши пятеро, разъехались: 
Леонид в Апатитах, Ирина в 
Вологде, Валентина жила на 
Украине, но сейчас ее уже нет 
в живых, а вот Сергей с Лю-
бовью остались в Игмасе. До 
заслуженной пенсии Анна Са-
вельевна работала в ОРСе на 
складе: затаривала мешки и 
отправляла в Вологду. За то, 
что всегда те были чистыми, 
давали премию.

28 августа Анне Савельевне 
исполнится 90 лет! На свою 
жизнь она не жалуется. Дети 
всегда помогут, значит, хоро-
шо воспитала!

Мы желаем юбилярше, что-
бы ее жизнелюбие и оптимизм 
не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день 
дарит только положительные 
эмоции.

Кристина БЕЛОУСОВА.
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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)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама
РеМонТ БыТовой 

ТехниКи (аудио, 

видео, компьютеры). 
Качественно и недорого! 

8-996-309-69-64.

* Реклама

*Реклама

*Реклама

 Т. +7-981-449-18-87 
с. нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

«РиТУАЛ-СеРвиС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
в наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. Тарногский Городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
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к
л
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• КиРПиЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПЛАСТиКовые оКнА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРоДАеТСЯ «Деу-Нек-
сия» 2013 г.в. 

Тел. 8-921-233-10-04.

• ПРоДАеТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• КУПЛЮ рога лося, отра-
ботанные аккумуляторы. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПРоДАМ ВАЗ-21150, 
2005 г.в. 

8-921-063-48-79.

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* 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). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 7,5% от суммы 
займа (45% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 2000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

30 АВГУСТА, в среду, в музее с 10 до 14.00 
выставка-продажа 

зОЛОТА И СЕРЕБРА 
Московских ювелирных заводов. 

ОБМЕН СТАРОГО НА НОВыЕ ИзДЕЛИЯ. 
СКУПКА ЛОМА зОЛОТА И СЕРЕБРА. 

СКИДКИ 8%!!! * Реклама

ИП Проворова

29 АвГУСТА, вторник, на площади 
напротив магазина «Магнит» с 8 до 15.00

ПРоДАЖА САЖенцев 
            из вологодского питомника 

СхПК Майский.
          огромный ассортимент! 

             Мы ждем вас в любую погоду!

* Реклама

ИП Машанова Т.А.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бусыревым 
Татьяне, Николаю, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, тещи, ба-
бушки

ПАРЫГИНОЙ
Марии Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Меледины, Поповы, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Ольге Михайловне и ее се-
мье по поводу безвремен-
ной смерти брата

Николая 
Михайловича.

Коллектив 
Нюксенского районного 

суда.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование медицин-
ской сестре приемно-диагно-
стического отделения Горбу-
новой Татьяне Михайловне 
по поводу смерти отца

ВЯЧЕСЛАВОВА
Михаила Васильевича.

* Реклама

30 августа (среда) 
на рынке питомник 

“вершки и корешки” 
               г. вологда 

            предлагает                   
саженцы 

растений: 

яблони, сливы, груши, 
малины, лимонника; 
гортензии, розы, редкие сорта 
барбариса, ремонтантная 
земляника, пионы, гейхеры, 
фуксии, дейция, вейгела, 
сорта клубники и мн. др.
отличное качество по отличной цене! 
наш сайт: www.vologda-vershki.ru

• УТеРЯны ДоКУМенТы 
на имя Хомякова Валерия 
Мефодьевича. Просим вер-
нуть за вознаграждение. 

8-931-505-50-46.

• ТРеБУеТСЯ на постоян-
ную работу водитель авто-
буса в МП «Нюксеницаавто-
транс». 

Т. 2-81-55.

• ПРоДАеМ корову (один 
отел) с теленком. 

8-931-507-59-44.

• ПРоДАМ морозильник 
«Саратов» (6 секций). Не-
дорого. 

8-953-514-16-02.

• СДАМ квартиру на дли-
тельный срок. 

8-953-514-16-02.

ПРАВА НА ТРАКТОР, ВСЕ 
КАТЕГОРИИ (В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория 

от 4500 до 6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОхОД, 

КВАДРОЦИКЛ - 3000 РУБ. 
МАшИНИСТ СТРОИТЕЛь-

НОЙ ТЕхНИКИ 
(экскаватор, грейдер и т.д.) 
от 4000 руб. Подробности 
на stroiprov.ru 8-921-143-14-
53, 8-921-238-14-46, 8-921-

716-28-25. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013 выдана Департ. 

образования Вологодской области.

* 
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Что может быть милей
Бесценного родного края?
Тут солнце кажется светлей,
Тут радостней весна златая… - 

- такими словами открыли тор-
жественный концерт ведущие 
Марина Исмайылова и Любовь 
Буркова. Одну за другой они 
раскрывали страницы истории 
деревни.

С приветственным словом об-
ратился к односельчанам глава 
администрации Нюксенского 
муниципального района Алек-
сей Кочкин.

Благодарностями и диплома-
ми Олег Александрович Криво-
ногов, глава муниципального 
образования Нюксенское, на-
градил Фаину Михайловну Ан-
дрееву, отметившую в этом году 
90-летний юбилей, почетного 
гражданина муниципального 
образования Нюксенское Гали-
ну Федоровну Ермолинскую, 
много лет проработавшую в 
сельском хозяйстве, молодоже-
нов Антона и Ирину Белозе-
ровых, а также семьи, в кото-
рых в этом году родились дети. 
Также были награждены побе-
дители конкурса «Подворье», 
конкурса кулинаров «Праздник 
пирога», не оставлены без вни-
мания спонсоры и активисты.

На смену Марине и Любови 
пришли Нина Федотовская и 
Наталья Киселева.

Поздравления чередовались 
с интересными концертными 
номерами. В программе при-
няли участие дети, Виктория 
Малафеевская, сестры Светла-
на Кормановская и Елена Бур-
кова. Александра Гоглева тро-
гательно прочла стихотворение 
своей мамы, посвященное де-
ревне, коллектив работников 
детского сада выступил с пес-
ней и танцем. Замечательные 
концертные номера подготовил 
ансамбль «Колечко». Поздра-
вить слобожан с праздником 
приехали и наши соседи из 
Тарногского района. С удоволь-
ствием слобожане посмотрели 
и концерт группы «Рондо» из 
Городищны.

Для детей была организована 
программа «В стране детства» 

с шоу мыльных пузырей, бату-
ты, аквагрим, бойко шла про-
дажа сладкой ваты, попкорна. 
Желающие могли приобрести 
сувениры, представленные му-
зеем. Работали торговые ряды. 
В фойе Дома культуры разме-
стилась выставка «История 
деревни Березовая Слободка в 
фотографиях», подготовленная 
музеем. Здесь можно было оз-
накомиться с информацион-
ными справками из истории 
начальной школы, колхоза, 
рассмотреть уникальные фо-
тографии разных поколений. 
«Наши руки - не для скуки» - 
под таким названием размести-
лась здесь и выставка вышитых 
картин Валентины Михайлов-
ны Литоминой. Действитель-
но, этой женщине некогда ску-
чать. 20 картин вышито. Для 
этого занятия нужно не только 
умение, но и вдохновение, да 
и терпение. Можно было озна-
комиться и с краеведческими 
материалами, собранными Бе-
резовослободской библиотекой, 
фотокалейдоскопом дел на-
чальной школы. 24 рисунка и 
32 фотографии были представ-
лены на творческий конкурс 
«Деревенская одиссея». Пей-
зажная, сюжетная, портретная 
съемка радовала посетителей. 
Участники конкурса сумели 
подметить удивительную кра-
соту родных просторов, инте-
ресные случаи, творение рук 
человеческих.

• В конкурсе «Деревенская 
одиссея» в номинации «Фото-
графия» 1 место заняли Ирина 
Александровна Сухова, Генна-
дий Вениаминович Малафеев-
ский, Семен Хомяков, Таисья 
Коптяева. 

2 место присуждено Елене 
Александровне Ядрихинской, 
Ксении и Елизавете Пятаковым.

А 3 место у Матвея Буркова.

• В номинации «Рисунок» 1 
место одержали Татьяна Турец-
кова, Алина Митрошина.

2 место заняли Дмитрий Ми-
трошин, Максим Митрошин, 
Максим Бурков, Елизавета Пя-
такова.

3 место – Дарьяна Березина, 
Глеб Бурков.

• Каждый участник конкур-
са кулинаров «Праздник пиро-
га» стал победителем в номина-
циях:

«Черничное чудо» - Наталья 
Владимировна Дьякова;

«Витушка» - Валентина Ва-
сильевна Малафеевская;

«Малиновое настроение» - 
Вера Сергеевна Буркова;

«Яблочный» - Валентина Ве-
ниаминовна Ермолинская; 

«Яблочный спас» - Виктория 
Ивановна Малафеевская. 

Много в деревне красивых и 
ухоженных подворий. Жюри 
этого конкурса особенно тяже-
ло было определить лучших.

Ольга Валерьевна Лукина 
стала победителем в номина-
ции «За образцовое содержа-
ние и подсобное хозяйство», у 
Александра Сергеевича Белоу-
сова - «Лучший фасад», Юрий 
Михайлович Храпов взял приз 
в номинации «Ветеранское 
подворье», у Галины Федоров-
ны Ермолинской - «Цветное 
оформление» участка, у Гали-
ны Валентиновны Белозеро-
вой - самый уютный дворик. 
Николаю Леонидовичу Ли-
томину присуждена победа в 
номинации «Резной палисад», 
у Александра Николаевича 
Тюлькевича - «Благоустроен-
ное подворье», а у Лидии Ва-
сильевны Ермолинской - «Луч-
шая усадьба».

- Условия конкурса не по-
зволили наградить всех участ-
ников, но мне бы еще хотелось 
отметить подворья Валентины 
Александровны Шавкуновой, 
Людмилы Альбертовны Пуш-
никовой, Нины Михайловны 
Гладконогих, Александры Ива-
новны Мозжелиной, Виталия 
Геннадьевича Попова, Нико-
лая Васильевича Белозерова, 
– делится мнением член жюри 
Валентина Дементьевна Моз-
желина.

Праздник продолжился брат-
чиной и закончился ярким 
фейерверком и дискотекой.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Уголок России – деревенька моя!
Моя малая родина – деревня Березовая Слободка. Это 

милый сердцу уголок, где я родилась, где росла, где ходила 
в детский сад и начальную школу, это родительский дом 
с белоствольной березой у крыльца, ромашковые поля и 
замечательные речки. Как здорово искупаться в Сухоне в 
летний зной или сплавиться  на лодке! Столько интересного 
увидишь: как утки выводят своих птенцов на прогулку, как 
ловят добычу береговые ласточки. Как-то наблюдали мы с 
родителями на зорьке, как играют в догонялки маленькие 
рыбки, выпрыгивая из воды друг за другом. 

Красива наша деревня: ровные длинные улицы, ухоженные 
дома. У каждого - растут красивые цветы, у некоторых 
рачительных хозяев оборудованы уголки отдыха, прудики и 
фонтанчики. Достойна она только самых лучших слов.

19 августа стал 
Днем деревни 
Березовая Слободка. 
Празднование началось с 
легкоатлетического кросса, 
в котором приняли 
участие  23 человека 
разного возраста. 

Праздники


