
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  12  января  2018  года, 

№ 2 (11145)
Газета выходит по средам и пятницам

•Милосердие 

Окажите помощь 
погорельцам

1 января около 2 часов ночи в дерев-
не Бобровское сгорел дом Николая Ми-
хайловича и Галины Ивановны Мет-
левых. Сгорело все: мебель, одежда, 
посуда, обувь, домашняя утварь, бы-
товая и телевизионная техника, хозяй-
ственный инвентарь. Даже документы 
хозяина не могли спасти. В настоящее 
время погорельцы находятся в поселке 
Леваш у дочери Светланы.

Вся жизнь и трудовая деятельность 
Николая Михайловича была посвяще-
на колхозу им. Калинина. Под его ру-
ководством строилось жилье для кол-
хозников, животноводческие фермы, 
гаражи, мастерские, сушильный зер-
новой комплекс, производилось и про-
давалось государству молоко, мясо и 
зерно. А сейчас ему самому уже в пре-
клонном возрасте требуется помощь в 
выделении временного жилья и в воз-
ведении нового дома. Галина Ивановна 
работала в школе, в сельском Совете, 
библиотекарем.

Мы обращаемся к жителям района, 
руководителям трудовых коллективов, 
бюджетных организаций, предприни-
мателям, ветеранским организациям с 
просьбой помочь семье Метлевых. 

Добровольные пожертвования мож-
но перечислять на счет Галины Ива-
новны Метлевой, открытый в «Север-
газбанке». 

РЕКВИЗИТЫ для безналичного пе-
речисления денежных средств:

Банк получателя: 
Публичное акционерное общество 

«Севергазбанк» 
Корреспондентский счет 
30101810800000000786
БИК 041909786
ИНН 3525023780
КПП 352501001
Счет получателя:
42301810100000000001
Получатель: Метлева Галина Ива-

новна, счет 42301810800240008312 
Назначение платежа: (Указать назна-

чение платежа, отражающее экономи-
ческую суть операции), Метлева Галина 
Ивановна, счет 42301810800240008312

Можно ответственным лицам со-
брать деньги по ведомости и передать 
погорельцам. Им сегодня дорого все: 
доброе слово поддержки, деньги, вни-
мание жителей района, одежда. Будь-
те милосердны. Помочь погорельцам 
- святое дело. Так было на Руси всегда!

Группа поддержки.
*   *   *

Супруги Метлевы и их родные бла-
годарят всех пришедших на помощь: 

- Спасибо Николаю Коншину и Ан-
дрею Коптяеву, которые, заметив 
возгорание, не растерялись, выбили 
двери, и Николай сквозь дым и огонь 
вбежал в дом, разбудил заснувших хо-
зяев и через окно помог спуститься на 
улицу. Огромное спасибо соседке Октя-
брине Александровне Седякиной, кото-
рая приютила во время пожара, Свет-
лане Симоновне Переваловой, которая 
оказывала медицинскую помощь, и 
всем тем, кто был рядом и поддержи-
вал нас... В это трудное время нашлись 
люди, которые помогают словом и де-
лом. Огромная благодарность всем, 
кто оказывает посильную материаль-
ную помощь и моральную поддержку. 
Отрадно, что нас не оставили один на 
один с бедой, а отнеслись с большим 
сочувствием и пониманием.

Предприниматели, арендующие там 
помещение, предложили владельцу 
здания Роману Дракунову установить 
елку, украсить помещения и организо-
вать среди ребят и родителей, посеща-
ющих магазины, своеобразный конкурс 
на самодельные елочные игрушки. В 
награду каждый ребенок получил при-
глашение на праздник. 

Елочка высокая - до потолка - и пу-
шистая, а игрушек оказалось столько, 
что украсили почти каждую веточку. 
Организаторы подсчитали: откликну-
лись 75 участников! Снеговички, уди-
вительной красоты снежинки, шары, 
сосульки, олени и сказочные домики, 
гирлянды, собачки… Связанные из ни-
ток, сделанные из бумаги и разных ма-
териалов. Фантазия и творчество детей 
и родителей удивляет и восхищает! 

А еще на елочке нашлось место и для 
пожеланий, что хотели бы ребята по-
лучить на Новый год от Деда Мороза. 
Просили, конечно, и айфоны с планше-

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

тами, но чаще висели такие записоч-
ки: «Чтобы у всех было все хорошо», 
«Чтобы было здоровье, дружба креп-
кая с Кирой»... Обращались к зимнему 
волшебнику и взрослые, кто-то круп-
ными буквами на бумажке написал по-
желание на 2018-й год - «Лапочку-доч-
ку!». Пусть все загаданное обязательно 
исполнится. 

А одно общее желание Дед Мороз со 
своей внучкой Снегурочкой уже вопло-
тили в жизнь. Возле этой самой елочки 
прошли сразу два новогодних празд-
ника: для самых маленьких детишек 
и для старших ребят. Были игры, хо-
роводы, загадки и веселые конкурсы, 
возможность продемонстрировать свои 
новогодние наряды, рассказать стихот-
ворение Дедушке, вместе исполнить 
песенки про елочку. И, конечно, полу-
чить подарки: сладкие призы, игруш-
ки – а еще каждому ребенку вручи-
ли подарочные купоны на бесплатное 
посещение игровой комнаты. Нужно 
отметить, что в этом Деду Морозу по-
мог владелец торгового центра: Роман 
Альбертович оплатил подарки и биле-
ты. За что дети и родители говорят ему 
большое спасибо. 

Несмотря на то, что уже наступили 
рабочие будни, завтра у нас есть еще 
одна возможность продлить новогод-
нюю сказку и чуть-чуть побыть зим-
ними волшебниками. Ведь впереди 
Старый Новый год. Так что дарим по-
дарки, которые еще не успели пода-
рить, поздравляем всех, кого не успели 
поздравить, и загадываем желания, ко-
торые не успели загадать. С наступив-
шим вас 2018-м годом. Счастья, успе-
хов, здоровья и всего самого доброго!

Оксана ШУШКОВА. 

Прошла целая череда новогодних елок. Сколько эмоций, счастья и 
радости они подарили детворе! Была среди них и необычная, которая 
состоялась не в привычной обстановке учреждений культуры, а в 
новом торговом центре, что находится на втором участке. 



четными Центробанку, многое 
за последнее время изменилось: 
прибавилось разной отчетно-
сти, стали жестче требования к 
оценке платежеспособности за-
емщиков и поручителей. Очень 
трудно стало кредитовать людей 
с маленьким доходом. А ведь 
изначально наш кооператив был 
создан (при поддержке депар-
тамента сельского хозяйства и 
при участии Россельхозбанков) 
для того, чтобы кредитовать 
сельское население с маленьким 
достатком, чтобы людям на селе 
жилось проще и финансовые ре-
сурсы были доступнее. Поэтому 
мы идем навстречу постоянным 
членам кооператива: если кре-
дитная история хорошая, кре-
дитуем все равно.

И второе: в связи с тем, что 
у нас нет государственного 
страхования сбережений, как в 
банках, Центробанк планирует 
обязать кооперативы создать 
гарантийную систему обеспе-
чения займов. Но чтобы такую 
систему создать, кооперативам 
нужно понести большие финан-
совые расходы. 

Как работать в этих условиях, 
в каком направлении двигать-
ся? Для ответа на эти вопросы 
представители системы СПКК 
Вологодской области и Красно-
дарского края по инициативе 
Фонда развития сельской кре-
дитной кооперации (г. Москва) 
с 22 по 28 октября побывали с 
деловым визитом в Германии. 
Там сельскохозяйственная кре-
дитная кооперация действует 
на благо страны уже 125 лет, 
создана гарантийная система 
для защиты всего банковского 

института и защиты сбереже-
ний. КПК и СПКК объедини-
лись и создали банки. Кстати, 
германские банки работают и 
на российском рынке. 

Немцы приняли нас друже-
любно, радушно, все расска-
зали, показали. Поездка была 
полезной. Думаю, все то, что 
подходит для нашей кредитной 
системы, мы обязательно вне-
дрим и будем применять у себя. 

- А спустя несколько дней 
прошел съезд в Москве?

- Пятый всероссийский съезд 
сельскохозяйственных коопера-
тивов состоялся 16-17 ноября в 
Министерстве сельского хозяй-
ства. В нем принимали участие 
депутаты Госдумы, представи-
тели министерства сельского 
хозяйства, кооперативного и на-
учного сообщества, институтов 
развития и банковской сферы. 
Ездила туда и я. Радостно осоз-
навать, что правительство стало 
больше внимания обращать на 
сельское хозяйство, в том числе 
на нашу сельскохозяйственную 
кредитную кооперацию, начало 
рассматривать проблемы, ме-
шающие работе и дальнейшему 
развитию кооперативов. 
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- Галина Николаевна, столь-
ко событий произошло в по-
следнее время: это и выставка 
«Золотая осень», и рабочая 
поездка в Германию, и съезд 
сельхозкооперативов…

- Да, два предыдущих меся-
ца у нас были насыщенными на 
командировки. С 4 по 7 октя-
бря в Москве на ВДНХ прохо-
дила 19 Всероссийская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень-2017», организованная 
Министерством сельского хо-
зяйства РФ. На данном меро-
приятии были подведены итоги 
19-ти отраслевых конкурсов, 
за успехи в производстве от-
мечены лучшие работники и 
предприятия агропромышлен-
ного комплекса. Не обошли 
вниманием и наш сектор сель-
скохозяйственной кредитной 
кооперации. В конкурсе «Луч-
ший сельскохозяйственный 
потребительский кооператив» 
принимали участие кооперати-
вы со всей России. Их работа 
оценивалась по многим фи-
нансовым показателям, уров-
ню накопленного собственного 
капитала, объему привлечен-
ных и выданных займов и так 
далее. И представители СПКК 
Вологодской области в этом 
конкурсе были на высоте. Три 
кооператива заняли призовые 
места, в том числе наш СПКК 
«Нюксеница-кредит» - первое 
место, мы награждены золотой 
медалью и дипломом за подпи-
сью министра сельского хозяй-
ства Александра Ткачева. На 
выставку мы не ездили, но на-
града пришла в район (и торже-
ственно передана главой района 
Ниной Истоминой перед ново-
годними праздниками – прим. 
автора). В двух других райо-
нах вручены бронзовые медали. 

Для нас это первая награда 
федерального уровня, и, думаю, 
она заслуженная. К ней наш 
кооператив «Нюксеница-кре-
дит» шел уверенно, получая ве-
домственные награды. Первые 
два года (Галина Игнатьевская 
трудится здесь 7 лет – прим. 
автора) мы вставали на ноги, 
потому что кооператив был в 
упадке, но вот уже 5 лет ра-
ботаем стабильно. Услугами 
кооператива пользуется около 
10% всего трудоспособного на-
селения района. У нас пример-
но 680 членов кооператива, им 
нравится здесь и кредитовать-
ся, и хранить сбережения.

В СПКК «Нюксеница-кре-
дит» работает три человека: я, 
менеджер по займам Марина 
Александровна Пустовая, глав-
ный бухгалтер Светлана Ни-
колаевна Колупаева. Высокая 
квалификация сотрудников по-
зволяет удерживать в контро-
лируемой зоне регуляторные 
риски деятельности кооперати-
ва, выполнять установленные 
законом нормативы (мы рабо-
таем по ФЗ ¹193 «О сельско-
хозяйственной кооперации») 
и своевременно сдавать отчет-
ность в Центробанк России. 

- Основная работа – бумаж-
ная?

- На первом месте все-таки 
работа с людьми, а потом уже 
бумажная. В связи с тем, что 
все КПК и СПКК сделали подот-

А 20 ноября на вологодской 
земле состоялась встреча с де-
путатом Госдумы Евгением 
Шулеповым, по итогам которой 
была создана рабочая эксперт-
ная группа. Ее задача – подго-
товить ряд изменений в феде-
ральные законы для улучшения 
работы кооперативов. 

- Получается, законодатель-
ные препоны существуют и в 
вашей сфере?

- Это обусловлено новыми 
требованиями. Например, сель-
скохозяйственный кредитный 
кооператив должен страховать 
риск невыплаты займов, а как 
и кто должен страховать – ни-
где не описано. Сейчас мы, 
ради выполнения закона, стра-
хуем этот риск в страховой 
компании, но это приносит нам 
лишь финансовые расходы. В 
2017 году мы перечислили око-
ло 360-370 тысяч рублей одной 

из страховых компаний. А луч-
ше бы эти средства оставались в 
кооперативе и шли на создание 
своего страхового фонда, чтобы 
при случае мы могли им вос-
пользоваться и закрыть займ. 
И кооперативу было бы хоро-
шо, чтоб деньги не уходили, и 
людям. Этот вопрос мы выноси-
ли на обсуждение при встрече с 
Евгением Шулеповым, и он нас 
заверил, что будут вноситься 
изменения в федеральный за-
кон, в том числе и по данной 
проблеме. Надеемся на лучший 
результат. 

Конечно, нюансов много. 
Ранее было запланировано пе-
ревести на новый план счетов 
бухгалтерского учета и новые 
стандарты с 1 января 2018 года 
все КПК, а с 1 января 2019 года 
– и СПКК. Но так как новше-
ство принесло немало вопросов, 
то его внедрение было отсроче-
но на год. Представители на-
шей системы, не только Воло-
годской области, но и в целом 
России, написали обращение и 
в Госдуму, и президенту, что-
бы к нам не применяли новый 
план счетов, так как он непри-
емлем для кооперативов. 

- На какие цели обычно 
люди берут у вас займы?

- Кредитуются и для сельско-
хозяйственных нужд (купить 
теплицу, например, сено, коро-
ву), кому-то нужно приобрести 
дрова, кому-то - трактор или 
мотоблок, некоторые покупают 
автомашины, берут кредиты на 
ремонт жилья, покупку мебели 
и так далее. Также мы выдаем 
займы с участием материнского 
капитала на улучшение жилищ-
ных условий. В общем-то, чаще 
всего люди берут займы на стро-
ительство и ремонт жилья.

- В нашем районе огромная 
конкуренция среди кредитных 
организаций.

- Действует несколько ми-
крофинансовых организаций, 
банки. Но население от нас не 
уходит.

- То есть, несмотря ни на 
что, ваш курс на дальнейшее 
развитие?

- Да, на развитие. На рабо-
ту. «Нюксеница-кредит» проч-
но стоит на ногах, почти 50% 
всех средств - собственные, еще 
50% - сбережения членов коо-
ператива. Раньше за нехваткой 
финансов мы брали кредиты 
в Россельхозбанке и в нашем 
кооперативе второго уровня 
«Вологда-кредит». В настоя-
щее время с внешними источ-
никами не работаем, нет такой 
потребности. Мало того, встал 
вопрос, где выгодно разместить 
денежные средства. Сейчас они 
лежат на депозите в одном из 
банков, но это невыгодно, так 
как маленький процент.

- Правда ли, что кооператив 
участвует в благотворитель-
ной деятельности?

- Да. Когда начал появлять-
ся собственный капитал, к нам 
стали обращаться и администра-
ция района, и учреждения куль-
туры. Заявления на оказание 
благотворительной помощи рас-
сматривает правление, наблю-
дательный совет кооператива 
и обычно не отказывают, надо 
же помогать развиваться своему 
району. Например, на юбилей 
СПК (колхоза) «Нюксенский» 
выделяли средства, на создание 
аллеи любви в райцентре, ока-
зывали финансовую помощь в 
благоустройстве территорий, а 
также коллективам «Уфтюжа-
ночка» и «Вдохновение».

Мне хочется поздравить всех 
членов нашего кооператива 
СПКК «Нюксеница-кредит» с 
такой высокой наградой (счи-
таю, что золотая медаль - наша 
общая заслуга) и всех жителей 
района с новым годом! Желаю 
всем счастья, здоровья, даль-
нейших успехов и новых дости-
жений! 

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Нюксеница-кредит»: курс на дальнейшее развитие
С председателем правления СПКК 

(сельскохозяйственного потребительского кредитного 
кооператива) «Нюксеница-кредит» Галиной 
ИГНАТЬЕВСКОЙ мы встретились еще в декабре. 

«Кооперация открывает для небольших предприятий 
возможность наращивать производство, получить помощь 
в технике, обработке земли, сбыте продукции. В  конечном 
итоге все это прямо влияет на повышение доходов и уровня 
жизни людей, служит важным фактором обеспечения 
занятости, развития сельскохозяйственных территорий, 
решения насущных социальных проблем…» 

Владимир Путин.

СПКК «Нюксеница-кредит» 
был создан 23 января 

2004 года.

Наше интервью

Сделаем наши 
дворы лучше
Две дворовые 

территории в Нюксенице 
ждет преображение в 2018 
году благодаря проекту 
«Комфортная городская 
среда», реализуемому 
по инициативе партии 
«Единая Россия» при 
поддержке жителей и 
органов власти.

В 2017 году на Вологодчине в 
проекте участвовали 6 крупных 
населенных пунктов области, 
включая Вологду и Череповец. А 
с 2018 года участников будет уже 
56 (города и села с численностью 
населения более 1000 человек), 
в них проживает 1 миллион 50 
жителей. И это самый масштаб-
ный по охвату населения проект, 
он рассчитан на 5 лет.

Нашему району на 2018 год 
выделен 1 миллион 30 тысяч 
рублей. Еще 10% от этой суммы 
в рамках софинансирования бу-
дет направлено из бюджета МО 
Нюксенское, так как в проекте 
участвует райцентр. Произве-
дена инвентаризация дворовых 
территорий, данные занесены в 
соответствующую программу. 
На участие в 2018 году было 
подано 2 заявки. Жители дома 
¹5 по улице Культуры предло-
жили провести асфальтирова-
ние проезда у дома, устройство 
тротуарной дорожки, установку 
ограждения на детской площад-
ке и обустройство автомобиль-
ной стоянки. Здесь паркуются 
машины не только жильцов, 
но и подъезжающие к распо-
ложенному рядом торговому 
центру, поэтому необходима 
поддержка владельцев здания, 
ведь в стоянке заинтересованы 
и предприниматели. А жители 
дома ¹21 по улице Мира реши-
ли, что территории их двора не-
обходимо гравийное покрытие.

29 декабря администрацией 
МО была утверждена муници-
пальная программа «Формиро-
вание современной городской 
среды на территории муници-
пального образования Нюк-
сенское» на 2018 год по реа-
лизации проекта «Комфортная 
городская среда». Но так как 
он продлится несколько лет, 
то документ будет корректиро-
ваться, и заявки можно будет 
подать в следующем году. Глав-
ное - это инициатива самих 
жильцов, их активное участие. 
В районной администрации го-
товы помочь составить сметы к 
заявкам, а управляющая ком-
пания – организовать прохож-
дение экспертизы.

- Согласно постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16 декабря 2017 года 
¹1578 в программу необходи-
мо включить и общественные 
территории. Жители путем го-
лосования будут решать, какие 
территории нужно приводить в 
порядок в первую очередь, - от-
метила начальник управления 
народнохозяйственного ком-
плекса Елена Антюфеева. 

Всю информацию о проекте 
«Комфортная городская среда» 
можно увидеть на сайте МО 
Нюксенское, также будут раз-
работаны специальные памятки 
для населения. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Власть и 
общество

Светлана Колупаева, Галина Игнатьевская и Марина Пустовая 
с престижной наградой.

• На правах рекламы.
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Дело было в декабре

На заседании 
областного 
совета ветеранов 

19 декабря делегация наше-
го района: председатель рай-
онного совета ветеранов Ольга 
Теребова, член президиума Ва-
лентина Кормановская и глава 
администрации района Алексей 
Кочкин - приняла участие в вы-
ездном заседании областного со-
вета ветеранов в городе Соколе. 
Участие в двух круглых столах: 
«Социальное обслуживание 
людей старшего поколения», 
«Медицинское обслуживание 
и лекарственное обеспечение 
ветеранов») - позволило пред-
ставить состояние, проблемы, 
перспективы той и другой сфе-
ры. Одним из выступающих 
по теме здравоохранения стала 
Ольга Николаевна. Ее вопросы 
к исполнительной власти обла-
сти взяты на контроль. 

• Знай наших!

Тимуровец по 
имени Валерия
27 декабря на Совете 

по информатизации 
Вологодской области 
состоялось торжественное 
подведение итогов 
областных конкурсов 
и проектов «Интернет 
КВЕСТ. 2.0», «ИТ-
Тимуровец», «Сельский 
Wi-Fi» и третьего года 
реализации регионального 
проекта «Электронный 
гражданин Вологодской 
области».

Приятно, что в тройку при-
зеров одного из конкурсов 
- «ИТ-тимуровец» - вошла 
жительница Нюксенского рай-
она. По условиям этого кон-
курса в течение двух месяцев 
«тимуровцы» помогали волог-
жанам зарегистрироваться на 
Порталах госуслуг. Все заре-
гистрированные пользователи 
получали услугу «Найди себя 
на Портале госуслуг» в элек-
тронной форме на Региональ-
ном портале госуслуг (https://
gosuslugi35.ru). 

В конкурсе приняли уча-
стие 153 «тимуровца» из 20 
районов области, Вологды и 
Череповца, они зарегистри-
ровали на Порталах госуслуг 
1005 человек. Дополнительно 
активировали свои учетные 
записи и нашли себя на Пор-
тале госуслуг 375 вологжан. 

Итак, в личном первенстве 
2 место заняла Валерия Хра-
пова, ученица 9 класса Горо-
дищенской средней школы 
Нюксенского района, заре-
гистрировавшая на Портале 
госуслуг 71 пользователя. 
Поздравляем и желаем новых 
успехов!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Состязания были посвяще-
ны, конечно же, Новому году. 
Поздравил ребят и девчонок 
зимний волшебник Дедушка 
Мороз. Свое владение каратэ 
он не продемонстрировал, зато 
угостил участников сладостями 
и пожелал удачи и побед!

Удача и действительно улыб-
нулась нашим спортсменам: 
нюксяне привезли 17 золотых, 
16 серебряных и 27 бронзовых 
медалей. Абсолютными победи-
телями первенства, завоевавши-
ми «золото» и в ката, и в кумитэ 
стали Владимир Пешков (нови-
чок среди наших спортсменов), 
Илья Полуянов, Маргарита 
Якуничева и Егор Малафеев-
ский. Первые места в кумитэ 
(поединок между соперниками 
в каратэ) заняли Сергей Болот-
ников, Владимир Пешков, Иван 
Андреев, Демид Согрин, Мила-
на Шабалина, Андрей Белозе-
ров, Егор Ефимовский, Максим 

Попов, Дмитрий Андреев, Евге-
ний Коншин, Маргарита Яку-
ничева, Илья Полуянов и Егор 
Малафеевский.

Подводя итог первенства, ка-
ратисты и их тренеры записа-
ли видеосообщение федерации 
каратэ Вологодской области, в 
котором поздравили всех, кто 
причастен к развитию этого 
вида спорта, с зимними празд-
никами.

- С поставленной задачей 
мы справились, взяли поло-
вину всех призовых мест, поэ-
тому однозначно Нюксенский 
район – первый, - поделился 
впечатлениями Гаджи Бари-
евич. – Несмотря на зимние 
каникулы, мы будем усиленно 
тренироваться и готовиться к 
чемпионату Северо-Западного 
федерального округа России по 
каратэ, который пройдет в 20-х 
числах января в Череповце. На 
эти серьезные соревнования по-

едут наши сильнейшие карати-
сты. А 23 февраля, в Нюксени-
це состоится открытый турнир 
по каратэ, посвященный Дню 
защитников Отечества. На него 
традиционно приезжают участ-
ники со всей Вологодчины. Так 
что стремиться есть к чему. Но 
вернемся к прошедшему пер-
венству: в выделенный для по-
ездки автобус смогли вместить-
ся не все дети – участники 
первенства, и многие родители 
в свой выходной приехали в 
Тотьму на личных автомобилях 
и привезли остальных. Хочется 
поблагодарить родительский 
комитет и всех родителей за 
понимание и поддержку спор-
тсменов. 

Что ж, остается лишь поже-
лать нашим каратистам удачи в 
покорении новых вершин!

Елена СЕДЯКИНА.
P.S. Всех нюксян – родите-

лей и детей, занимающихся в 
секции каратэ, или причаст-
ных к этому виду единоборств, 
или интересующихся каратэ, 
приглашаем вступить в группу 
«Спортивная секция - КАРА-
ТЕ» социальной сети «ВКон-
такте», где можно обменяться 
мнениями и фотографиями вы-
ступлений наших ребят.

Новогодний турнир
24 декабря в городе Тотьма более 40 нюксян, 

воспитанников секции этого вида спорта под 
руководством тренера Гаджи Гаджиева, показали 
свое мастерство в техниках ката и кумитэ на 
первенстве Тотемского района по каратэ. Кроме наших 
спортсменов и хозяев встречи, в первенстве приняли 
участие каратисты Бабушкинского района. 

Молодежь – это 
двигатель прогресса 
и интеллектуальный 
ресурс общества. Это 
доказывает та масса 
идей и планов молодых 
активистов, которые они 
готовы реализовывать, 
тот азарт, которым они 
заряжают и окружающих 
людей. Областной конкурс 
«Юный предприниматель 
Вологодской области 
- 2017» вновь доказал, 
что молодежь готова 
действовать.

22 декабря стали известны 
его итоги. На заключительный 
этап поступило 65 работ из 22 
районов. Наибольшее количе-
ство проектов - 7 – из наше-
го, Нюксенского, района. Все 
участники конкурса прошли 
три этапа: тестирование «Пред-
принимательские способности» 
на портале роспредпринима-
тель.рф, муниципальный этап 
и областной заочный. Кроме 
того, было проведено интер-
нет-голосование. По итогам ото-
браны 26 участников, которые 
и защищали свои бизнес-идеи 
на очном областном этапе. 

Нюксяне представили на суд 
конкурсной комиссии три про-

екта: «Мастерская по изготов-
лению пряников «Пряничная 
сказка» от Алексея Семенова 
и Григория Гайценрейдера, 
«Производство топливных бри-
кетов (евро дров)» от Максима 
Колупаева и «Салон красоты 
«Beautifulgirl» - от Алины За-
островской и Яны Ивановской. 
Поддерживали их руководители 
проектов: Галина Гоглева, Сер-
гей Семенов и Ольга Демьянов-
ская, а также консультант от-
дела экономического развития, 
анализа и прогнозирования до-
ходов финансового управления 
администрации района Екате-
рина Кормановская.

Нюксяне достойно справи-

лись с поставленной задачей: 
поборов волнение, рассказали о 
своих бизнес-идеях и ответили 
на вопросы жюри. 

Победители были определе-
ны в трех номинациях: луч-
ший бизнес-проект «Это будет 
работать», лучшая бизнес-идея 
«Такого еще не было» и специ-
альная номинация «Приз зри-
тельских симпатий». 

Григорий Гайценрейдер и 
Алексей Семенов вновь твор-
чески подошли к защите своей 
разработки, подправили те не-
дочеты, которые выявились в 
ходе районного этапа, и убеди-
ли комиссию, что их бизнес-ма-
стерская по изготовлению на-

стоящих, северных пряников, 
традиционного лакомства, бу-
дет работать. Ребята стали по-
бедителями в одноименной но-
минации! 

- Наши ребята – молодцы! – 
похвалила нюксян Екатерина 
Кормановская. - Такой конкурс 
станет традиционным и будет 
проходить ежегодно, чтобы ин-
терес школьников к развитию 
собственных бизнес-идей не 
угасал. Поэтому в 2018 году мы 
ждем новых проектов. Будьте 
активнее – заявляйте о себе!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

администрации Нюксенского 
района.

«Это будет работать!» • Территория молодых

• Спорт

О подготовке 
книги «Гордость 
земли 
Нюксенской»

20 декабря в четвертый 
раз собрались члены 
рабочей группы по 
подготовке книги 
«Гордость земли 
Нюксенской». Напомним, 
это представители всех 
территорий района, в 
основном педагоги.

Результаты уже есть. Под-
готовлены материалы о 309 
тружениках района, в стадии 
обработки еще 28. Достигнута 
договоренность о выпуске кни-
ги с одним из издательств горо-
да Вологды. В бюджете  райо-
на на 2018 год предусмотрены 
средства на издание книги. 

Но и вопросов для обсужде-
ния оказалось немало. Решили 
включить в книгу имена нюк-
сян, награжденных Георгиев-
скими крестами и Георгиевски-
ми медалями, списки матерей, 
имеющих Знаки отличия ма-
теринской славы 1-ой и 2-ой 
степеней. Шла речь о назва-
нии книги, потому как перво-
начальное - «Гордость земли 
Нюксенской» - было рабочим. 
Наибольшее количество мне-
ний было высказано по отбору 
кандидатов в раздел, включаю-
щий в себя имена нюксян (за-
служенных, известных, имею-
щих большой стаж работы), но 
не награжденных медалями и 
орденами Российской Федера-
ции. Критерии решено разра-
ботать к январю, потому как 
март – месяц завершения сбора 
материала. Дальше начнется 
его редактирование, уточнение 
объема, подготовка к печати. 

- Работа у нас с вами очень 
сложная, - подвел итог встречи 
руководитель рабочей группы 
Василий Иванович Мальцев. – 
Но, думаю, справимся. Выпуск 
такой книги – дело нужное. 
Это будет достойный подарок к 
95-летию района и 400-летию 
села Нюксеница.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Молодые 
нюксенские 
бизнесмены 
со своими 
наставниками 
представили 
проекты в 
области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 января.

ВТОРНИК,
16 января.

ТВ
Программа

с 15 по 21 
ЯНВАРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.40 Т/c «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/c «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов.
07.05 «Пешком...». Москва шаля-
пинская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Д/ф «Искусство долж-
но служить народу».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр.
16.05 «На этой неделе...».
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.40 Т/c «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Симона Синьоре.
07.05 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца...».
12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.40 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10 Люцернский фестивальный 
оркестр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.40 Т/c «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Рок и вокруг него». 
Телемост Москва-Ленинград».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10, 01.45 Лондонский симфо-
нический оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея 
Эшпая».
17.20 «Инсулиновые войны».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.40 Т/c «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров.
07.05 «Пешком...». Москва цар-
ская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Этот удивитель-
ный спорт».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10, 02.00 Лондонский симфо-
нический оркестр.
15.55 Пряничный домик. «Краси-
вое письмо».
16.25 Линия жизни. Егор Конча-
ловский.
17.20 «Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Концерт в 
Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - неправ-
да» 12+
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Х/ф «Качели» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-
вание» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Лето Господне. «Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне».
07.05 Пряничный домик. «Краси-
вое письмо».
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 Больше, чем любовь. Марк 
Захаров и Нина Лапшинова.
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10 Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
16.25 Письма из провинции. Вол-
гоград.
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».
17.35 Д/ф «Дело N. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?».
18.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
19.45 Линия жизни. Нонна Гриша-
ева.
20.40 Х/ф «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
02.25 М/ф для взрослых.

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
00.00 От автора. Сергей Гандлев-
ский.
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».

16.05 Пятое измерение.
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
00.00 «Тем временем».
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

СРЕДА,
17 января.

23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
01.05 Д/ф «Секрет равновесия».
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

ЧЕТВЕРГ,
18 января.

02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».

ПЯТНИЦА,
19 января.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную цен-
ность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»(S)
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров»
16.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир
22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
16+
01.10 Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
03.25 Х/ф «Мой кузен Винни»

РОССИЯ
04.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
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 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.05 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки» 
12+
02.45 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
23.45 «Международная пилорама» 
18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 Х/ф «Дикари» 16+
04.00 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Бабушки надвое ска-
зали».
08.25 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
11.55 Власть факта. «1968: год, 
«который потряс мир».
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого 
медведя».
13.30 Пятое измерение.
14.00 «Моя Италия».
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
16.50 «Игра в бисер».
17.30, 01.40 «Проклятая сабля 
Девлет-Гирея».
18.15 Д/ф «Бионические полеты».
18.55 Х/ф «Восток-Запад».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни и 
группы Wings.
02.30 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «Анна и король»
16.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Показательные 
выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Объект моего восхи-
щения» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести.
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» 12+
16.15 Х/ф «Одиночество» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Служили два товари-
ща» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
01.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Неопалимая Купина».
07.05 Х/ф «Летние гастроли».
08.25 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Аристократы неба. 
Орланы».
13.55 Дж.Гершвин. Опера «Порги 
и Бесс».
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского».
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду».
23.25 «Кинескоп».
00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали».
02.25 М/ф для взрослых.

Поздравляем!
СУББОТА,
20 января.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 января.

с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Ивану Геннадьевичу
Поздравляем с 60-летним юбилеем!

Пусть праздник будет превосходным –
Твой долгожданный юбилей!
Чтоб был бы счастлив ты сегодня
Среди знакомых и друзей!
Чтоб здоровье прибавлялось
И настроенье поднялось,
И все, о чем всегда мечталось,
Чтоб обязательно сбылось!

Теща, Садовская, Чупахины.

с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Ивану Геннадьевичу
Любимый муж, папа, дедушка!

С днем рождения поздравляем!
Пусть дарит светлый юбилей
Любовь и дружеские чувства,
60 прекрасных лет
Пусть в сердце счастьем отзовутся!
Сегодня хочется желать
Жить очень ярко, интересно,
Надеждой душу согревать,
Пусть будет каждый день чудесным!

Жена, дети, внучка.

Карина. Фото Светланы Гребенщиковой, д. Большая  Сельменьга.

«Символ года - 2018»

Наши дети

Юные изобретатели 
Уже традиционно, в канун 

Нового года на базе детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Лесная сказка» проходил 
областной детский фестиваль 
«Роботенок», который собрал под 
своей крышей участников из 10 
районов Вологодской области. 

Ребята представили на суд жюри 
19 очень интересных и разноплано-
вых проектов: здесь есть и игрушки, 
и экологические проекты, а также 
роботы-помощники в разных сферах 
жизнедеятельности человека. Четверо-
классники Нюксенской средней школы 
Александр Малютин и Глеб Филиппов, 
ставшие участниками фестиваля, за-
щищали коллективный проект на тему 
«Новогодние подарки», а обучающаяся 
Нюксенского районного Дома творче-
ства Елизавета Филиппова, предста-
вившая коллективную работу на тему 
«Родник», награждена дипломом за 3 
место.

В дни работы фестиваля маленькие 
участники смогли не только предста-
вить свои проекты, но и чудесно отдох-
нуть на природе: погулять по зимнему 
лесу, поиграть в лазертаг, а также пове-
селиться на предновогодней дискотеке. 
Члены жюри отметили высокий уровень 
работ конкурсантов, а также пригласи-
ли ребят в дальнейшем принять участие 
в «Детском компьютерном проекте».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вопрос - ответ

Почему в квартире 
плесень
К нам в редакцию из Вострого позвонила 

Тамара Сергеевна. Она одна из жительниц 
нового дома, возведенного по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья.

Пожаловалась, что в ее квартире сырость, а на стенах в 
некоторых местах появилась плесень. 

Этот вопрос мы задали главе СП Востровское Алле Попо-
вой. Проблему в местной администрации знают:

- Уже неоднократно и мы, и представители районной ад-
министрации Тамаре Сергеевне говорили, что необходимо 
регулярно проветривать помещение и не сушить пока оде-
жду и белье в квартире. Это новостройка, к тому же дом 
возводился зимой в морозы, отопление включили осенью, 
и стены до конца пока не просохли. А жильцы данной 
квартиры своими действиями еще дополнительно разводят 
сырость. У остальных жителей этого дома нет ни плесени, 
ни избыточной влажности. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
13.01. Переменная облачность, небольшой снег. Ночью 

-17°С, днем -9°С, ветер западный 2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 768-765 мм ртутного столба.

14.01. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -7°С, днем -3°С, 
ветер северо-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 764-
766 мм ртутного столба.

15.01. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -10°С, днем 
-5°С, ветер западный 2-3 м/с, с порывами до 8 м/с, атмос-
ферное давление 767-765 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Картофель и куры – вот что 
жители Вологодской области 
выращивают в большом коли-
честве.

В конце прошлого года, как 
и обещал Росстат, были опубли-
кованы предварительные итоги 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
по субъектам Российской Фе-
дерации. Сборник (в нем 1111 
страниц) можно посмотреть 
в электронном виде на сайте 
Росстата, сравнить показатели 
Вологодчины с другими регио-
нами. Для удобства читателей 
все данные оформлены в табли-
цы, регионы сгруппированы по 
округам, отдельными строками 
выделены средние и общие по-
казатели по стране, округам и 
регионам. Информации много, 
и интересна она прежде все-
го тем, что собрана на 1 июля 
2016 года со слов самого насе-
ления и дает общую картину 
сельского хозяйства.

Что мы видим повсеместно? 
Старые поля зарастают, число 
коллективных хозяйств с годами 
уменьшается, а количество част-
ных коров в населенных пунктах 
можно по пальцам пересчитать. 
Но так ли все на самом деле? 

Общий срез
По данным сельхозперепи-

си, в Вологодской области на 1 
июля 2016 года числилось 283 
сельскохозяйственные органи-
зации, 1048 КФХ, 183 ИП сель-
скохозяйственного профиля. Из 
них сельхоздеятельность осу-
ществляли 75% организаций, 
22,7% КФХ и 26% ИП. 

На период переписи у жите-
лей Вологодчины насчитыва-
лось 285 тысяч личных под-
собных хозяйств (это самое 
большое количество в Севе-
ро-Западном федеральном окру-
ге), из них 195,8 тысячи ЛПХ, 
или почти 69%, производили 
сельхозпродукцию. 

В то же время число личных 
подсобных и других индивиду-
альных хозяйств граждан с за-
брошенными земельными участ-
ками (пустующими домами) на 
Вологодчине составило 66,9 ты-
сячи (больше в СЗФО только в 
Псковской области), основная 
масса – личные подсобные хо-
зяйства, их 60,6 тысячи (по это-
му показателю Вологодчина ли-
дирует во всем Северо-Западном 
федеральном округе).

В нашем регионе 844 неком-
мерческих объединений граж-
дан, в основном это садовод-
ческие объединения – их 768, 
остальное - дачные и огород-
нические. Из их общего числа 
сельхоздеятельность вели 708 
объединений, или 83,9%.

Портрет 
Кто работает в отрасли сель-

ского хозяйства на Вологодчи-
не? Портрет руководителя сель-
хозорганизации перепись рисует 
таким: в большинстве случаев 
это человек в возрасте от 50 лет 
и старше, обычно мужчина, с 
высшим образованием.

По данным переписи, в на-
шем регионе преобладают сель-
хозорганизации с численностью 
до 16 работников (в среднем по 
7 человек в каждой).

Постоянные работники сель-
хозорганизаций Вологодчины - 
это в основном мужчины в воз-
расте от 30 до 59 лет, от 18 до 
29 лет и женщины от 30 до 54 
лет, от 55 лет и старше. Инте-

ресно, что женщин пенсионно-
го возраста (55 лет и старше) в 
сельхозорганизациях Вологод-
чины трудится почти столько 
же, сколько мужчин в возрасте 
от 18 до 29 лет. У большинства, 
таких работников треть, - сред-
нее, основное или неполное 
общее образование. Только у 
12,4% есть высшее образование 
(такое же соотношение наблю-
дается и в целом по Северо-За-
падному федеральному округу). 

Постоянные работники ма-
лых сельскохозяйственных 
предприятий (это уже другая 
категория хозяйств) - в основ-
ном мужчины и женщины са-
мого трудоспособного возраста, 
от 30 лет. Однако мужчин до 
30 лет здесь трудится больше, 
чем мужчин в возрасте 60 лет и 
старше. А женщин пенсионного 
возраста, наоборот, больше, чем 
женщин до 30 лет. Ох, тяжела 
же ты, долюшка женская… 

Среди глав КФХ и ИП сель-
скохозяйственного профиля в 
нашей области преобладают 
мужчины, чаще в возрасте 50 
лет и старше, и женщины в 
возрасте 29-49 лет, со средним 
профессиональным (специаль-
ным) образованием, в большин-
стве хозяйств работников на-
считывается 1-2 человека.

Читатели, помните нео-
бычный вопрос переписчи-
ков: «Сколько лиц занято 
выполнением сельхозработ в 
хозяйстве?» Кажется, в ответе 
я правдиво назвала всех, даже 
детей-школьников. А вот дан-
ные по Вологодской области: 
в 43,6% личных подсобных и 
других индивидуальных хо-
зяйств граждан сельхозработа-
ми занимались 2 человека, в 
34,3% хозяйств - 1 человек, в 
19,8% – 3 человека.

Широка земля-матушка
Из общей площади сельхо-

зугодий (650,8 тыс. га) на Во-
логодчине фактически исполь-
зуется 413 тысяч гектаров. О 
коллективных хозяйствах раз-
ных форм говорить не стану: 
кому интересно, посмотрят ито-
говые таблицы. Обращу внима-
ние на запасы земли у обычных 
жителей.

Согласно переписи, в личных 
подсобных хозяйствах и других 
индивидуальных хозяйствах 
населения области имеется 88,9 
тыс. га земли, из них сельхозу-
годий – 77,7 тыс. га. 

Площадь заброшенных зе-
мельных участков составляет 
20,7 тыс. га (или 23,3% от об-
щей площади земли). В СЗФО 
самый большой процент забро-
шенности земли – 44,3% - при-
надлежит Псковской области, 
самый маленький – 9,5% - 
Санкт-Петербургу.

Если в структуре общей пло-
щади сельхозугодий в России 
используемые сельхозугодья 
занимают 87,8%, то в СЗФО - 
67,9% (это самый низкий по-
казатель из всех федеральных 
округов страны), в Вологод-
ской области – 63,5%. Из об-
щей площади сельхозугодий в 
личных подсобных хозяйствах 
Вологодчины почти 70% со-
ставляет залежь (для сравне-
ния, в России – 32,6%, в СЗФО 
– 58,7%). Залежь – земельный 
участок, который ранее исполь-
зовался под пашню и более од-
ного года не засевался сельско-
хозяйственными культурами и 
не подготовлен под пар.

Еще любопытная таблица – 
как используется земля в лич-
ных подсобных хозяйствах (с 
учетом заброшенных участков) 
на Вологодчине. Как и следова-
ло ожидать, 61% площади не 
используется вовсе, сенокосы 
и пастбища составляют почти 
12%, посевы сельхозкультур - 
11%, газоны, цветы и декора-
тивные насаждения – 7%, по-
стройки, сооружения, дорожки 
– 5%, под многолетними наса-
ждениями занято 2%. 

В садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих объедине-
ниях граждан земля используется 
больше под посевы сельхозкуль-
тур, в дачных – под цветы и де-
коративные насаждения.

На своем любимом   
участке 
Под какую сельхозкультуру 

мы больше всего отводим зем-
ли? В ответе, пожалуй, не оши-
бется никто. Конечно же, под 
картофель! 

Им у населения Вологодской 
области на время переписи 
было занято 9,4 тыс. га (9,5 
тыс. га - в Ленинградской об-
ласти). Эти два региона самые 
главные любители частного 
картофелеводства в СЗФО. А в 
России – жители Воронежской 
области, которые отвели под 
картофель 67,5 тыс. га.

Говоря о личных подсобных и 
других индивидуальных хозяй-
ствах населения Вологодчины, 
надо отметить особую любовь 
наших жителей к возделыванию 
овощных и бахчевых культур: 
несмотря на капризы погоды, 
мы терпеливо отдаем под тепли-
цы и грядки 1,6 тыс. га, наравне 
с жителями Калининградской 
области. Максимум по России 
– у населения Республики Даге-
стан (45,7 тыс. га) и Оренбург-
ской области (46,6 тыс. га).

Посевы зерновых и зернобобо-
вых культур на личных участ-
ках вологжан занимают 300 га. 
Большей частью это овес, мень-
шей - пшеница и ячмень. 

Достаточно много места на 
участках населения нашей об-
ласти отводится под посевы ле-
карственных культур – 0,4 гек-
тара (это 2 место по СЗФО после 
Псковской области). А вообще, 
больше других выращивать 
лекарственные культуры пред-
почитают жители Республики 
Татарстан (12,7 га на регион).

Благодаря переписи, можно 
точно сказать, какие овощи нра-
вится сеять на своих участках 
вологжанам. Например, капу-
стой всех видов жители нашей 
области занимают 266 га (среди 
регионов СЗФО больше только в 
Ленинградской области). Мак-
симум (сразу не верится!) – поч-
ти 14 тысяч га - в Дагестане.

Под огурцами в хозяйствах 
вологжан занято 50 га земли. В 
общероссийских лидерах снова 
жители Дагестана: 4070 га.

Помидоры нам нравится вы-
ращивать меньше, под них от-
ведено 23,6 га. А главные поми-
дороводы живут опять-таки в 
Дагестане, в их распоряжении 
10274 гектара.

Столовая свекла у населения 
Вологодчины прекрасно рас-
положилась на 117,5 га, но в 
лидерах Краснодарский край, 
жители которого сеют свеклу 
на своих участках на площади 
1107,5 га. Там тепло, однако за-
видовать не станем.

Морковь столовая. Ею воло-

гжане засевают 151 га, макси-
мум – почти 2200 га – у жите-
лей Дагестана.

Репчатый лук вологжанам по-
любился больше, почти 310 гек-
таров его в хозяйствах. А насто-
ящие поклонники лука живут в 
Краснодарском крае – под по-
садками «репки» в частных хо-
зяйствах занято 2556,6 гектара.

Чеснок жители Вологодчины 
выращивают на площади в 106 
га (по СЗФО больше только в 
Ленинградской области, зато 
в 2 раза). На первом месте по 
России жители Краснодарского 
края, сеющие чеснок на площа-
ди 1922,8 га.

Кабачки и патиссоны занима-
ют 84,9 га на участках волог-
жан, а у лидеров - жителей Бел-
городской области - 2309,5 га.

Тыква столовая. Под нее во-
логжане выделили в своих 
хозяйствах 17,4 гектара. А в 
Ростовской области (это общерос-
сийский максимум) – 2004 га.

Площадь зеленных культур 
на участках вологжан состав-
ляет 43,9 га. Удивительно, но 
факт: москвичи выращивают 
зелени больше всех – ею занято 
563 гектара. 

Яблони, груши, вишни, клуб-
ника, малина… Сколько много-
летних плодовых насаждений и 
ягодных культур выращивают 
на своих участках вологжане! 
Какой богатый урожай собира-
ют с отведенных под плодово-
ягодные двух с половиной тысяч 
гектаров! Но, пожалуй, самый 
богатый урожай у дагестанцев, 
ведь в их распоряжении на соб-
ственных участках почти 25 ты-
сяч га с плодовыми деревьями и 
ягодными кустами.

Мычат, хрюкают и  
кукарекают
Крупного рогатого скота в 

хозяйствах населения Воло-
годчины - 11,6 тыс. голов (для 
сравнения: максимум по стране 
- 824 тыс. голов КРС – у жи-
телей Дагестана). Поголовье ко-
ров – 3,4 тыс. голов (максимум 
по СЗФО – у калининградцев – 
14 тыс. голов, по стране – 355 
тыс. голов – у дагестанцев).

В хозяйствах жителей Воло-
годчины на период переписи со-
держалось 18,3 тысячи поросю-
шек (это абсолютный максимум 
по СЗФО). Лидерами по стране 
были Ростовская область (290,8 
тыс. голов) и Алтайский край 
(316,9 тыс. голов).

По данным переписи, на под-
ворьях вологжан содержалось 
6,3 тысячи овец (наибольшее 
количество по России – у да-
гестанцев - 1352,8 тыс. голов), 
9,5 тысячи коз (максимум по 
стране - 90,1 тыс. голов – в 

Волгоградской области), 267 
тысяч голов птицы (Ростовская 
область вне конкуренции – 
10418 тысяч). 

Самая любимая домашняя 
птица вологжан – курица: пе-
репись насчитала 239,8 тысячи 
кур. Гораздо меньше содержит-
ся уток – 8,6 тысячи, гусей 
– 7,5 тысячи, индеек – 7,7 
тысячи, цесарок – 1 тысяча, 
перепелок – 2,2 тысячи голов, 
250 фазанов. Посчитали и дру-
гую живность: лошадей ока-
залось 400, семей медоносных 
пчел – 22,5 тысячи штук, кро-
ликов - 64 тысячи.

В Вологодской области лишь 
2,5% личных подсобных хо-
зяйств (из тех, что производили 
сельхозпродукцию) на время пе-
реписи держали крупного рога-
того скота, в среднем по 2 головы 
на хозяйство. Только 5% ЛПХ 
держали свиней, 1,8% - овец и 
коз, 0,8% - реализовывали мо-
локо со своего подворья, 1,2% 
– продавали скота и птицу, 11% 
хозяйств – овощи и картофель.

В личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйствах 
граждан Вологодской области 
насчитывалось 10791 трактор, 
92352 газонокосилки, 43922 
мотоблока и мотокультивато-
ра, 4832 грузовых автомобиля, 
102701 легковой автомобиль, 
4915 мотоциклов, 66 доильных 
установок, 426 сепараторов для 
молока, 137 единиц мукомольно-
го оборудования и крупорушек.

Большая часть - 65,9% - 
опрошенных переписчиками 
жителей Вологодчины, имею-
щих личное подсобное или дру-
гое индивидуальное хозяйство, 
отметила наличие автодороги с 
твердым покрытием (в том чис-
ле с гравийным) до ближайшего 
районного или городского цен-
тра; 65,7% хозяйств подключе-
ны к сетям электроснабжения; 
63,4% имеют мобильную связь; 
53,2% - печное отопление, 
34,6% - свой источник водоснаб-
жения, 16,2% - подключены к 
сетям водоснабжения, 10,7% 
- подключены к сети интер-
нет, 7,3% - имеют телефонную 
связь, 6,6% - газифицированы, 
5,3% - имеют собственную ко-
тельную, 2,6% - подключены к 
сетям теплоснабжения. 

Понятно, что мало кто из нас 
точно знает, сколько метров 
квадратных занимает морков-
ная или луковая грядка, и по-
лученные с наших с вами слов 
результаты переписи могут 
сильно отличаться от реаль-
ных. Но… кое над чем заду-
маться можно. 
Все 1111 страниц прочитала 

и сравнила Надежда 
ТЕРЕБОВА.

Итоги сельхозпереписи

В огороде картофель, во дворе куры
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптяевой Елене 
Витальевне, Людмиле, се-
мьям Пантюхиных, Лашко-
вых по поводу безвременной 
смерти сына, брата, племян-
ника

АНДРЕЯ.
Жители деревень 

Красавино, М-Сельменьга, 
Б-Сельменьга, Гора.

Коллектив ООО «Нюк-
сенские электротеплосети»  
выражает глубокое соболез-
нование всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти машиниста котель-
ной п. Игмас

АБАНИНА
Юрия Витальевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шишкину Нико-
лаю Васильевичу по поводу 
смерти матери

ШИШКИНОЙ
Нины Васильевны.

Ершова, д. Б-Сельменьга, 
Королевы, п. Сосновка.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Захаровым Га-
лине Васильевне и Сергею 
Павлиновичу, Раскумандри-
ным Антонине Васильевне 
и Федору Николаевичу и их 
семьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ШИШКИНОЙ
Нины Васильевны.
В.А. Боровикова, И.И. 

Коптева, Л.А. Попова, 
О.А. Бычихина, Т.А. 

Добрынина.

Выражаем самые сердечные 
слова соболезнования семьям 
Захаровой Галины Васильев-
ны, Раскумандриной Анто-
нины Васильевны по поводу 
смерти мамы, бабушки, тещи

ШИШКИНОЙ
Нины Васильевны.

Вечная память навсегда 
останется в наших сердцах.

Л.А. и И.В. Рябинины, 
Л.С. и А.Н. Поповы, 

Л.А. Федотовская, Т.Н. 
Малафеевская.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

• ДОСТАВКА дров чурками. 
8-900-544-11-44.   *Реклама

• ДОСТАВКА колотых 
дров.

8-960-290-16-66.  *Реклама

*Реклама

• КУПЛЮ шкурки и рога. 
Телефон:
8-921-533-04-04.  *Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ 
ИЗ НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ «PEXAУ» С НОВЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ. ЗИМНЯЯ СКИДКА 10%.
8-921-534-56-63. 

Заказываем зимой, установим летом!!!

* 
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а

ИП Запоржин В.И.

*Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ уборщик 
2/2, 6 ч/см, (разрывной), 
утро, вечер. Ул. Культуры, 
15. З/п 8000 руб. 

8-992-287-52-46.

16-17 января 
в районной библио-

теке продажа 

семян овощей 
и цветов. 

Шевелевы, г. Вологда.

* 
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17 ЯНВАРЯ, 
В СРЕДУ, НА РЫНКЕ 

ТРИКОТАЖ
 г. Чебоксары.

В АССОРТИМЕНТЕ: 
постельное белье, ха-
латы, туники, футбол-

ки, трико и мн. др.
Приглашаем

за покупками! * 
Р
е
к
л
а
м

а

18 января, в четверг, 
с 9 до 17.00 

в КДЦ с. Нюксеница 

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА
ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
платья, джемпера 
и многое другое.

* 
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к
л
а
м

а

* 
Р
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
12 января, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    13 января, 
в субботу: 

Макарино - 8.00,
 Городищна - 9.00,
 Околоток - 10.45,
 Брусная - 11.30,
 Брусенец - 12.00,
 Игмас - 13.30.

Действует карта 
“Забота”.

18 января, 
четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских 

производителей, 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

ПЕРЧАТКИ. СУМКИ.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

«ОСЕНЬ-ЗИМА-2017-2018» 
ТК Elen.

* 
Р
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к
л
а
м

а

• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти

АБАНИНА
Юрия Витальевича.

Одноклассники выпуска 
1980 года Игмасской 

средней школы.

Выражаем глубокое соболезнование Попову Андрею Рафаило-
вичу, Елене Валерьевне, Денису, Насте по поводу смерти отца, 
дедушки

ПОПОВА Рафаила Николаевича.
Сваты Юровы и наша семья.

* Реклама

17 января в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ЭВРИДИКА”  
ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  
ПАЛЬТО, ШУБ из меха норки, сурка, 
дубленок, жилетов, изделий из кожи, 

трикотажа, курток. 
НА МУТОН И ПУХОВИКИ СКИДКИ 50%!!! 

Кредит до 2-х лет. 
ОТП-Банк, г. Москва. Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

АВТОКРУИЗ
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеницы в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
* Реклама
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ИП Водомерова

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
ферма Макарино - доярка, 
тракторист, ферма Бере-
зовая Слободка - доярка. 

Справки по тел. 
8-951-730-47-02, 
Егор Сергеевич.

• КУПЛЮ рога лося, оленя, 
чагу березовую, аккумуля-
торы, цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

Нюксенский лесхоз 
ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВКИ НА 

ПРОДАЖУ ДРОВ. 
Справки по тел. 2-84-03.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Захаровой Гали-
не Васильевне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери

ШИШКИНОЙ
Нины Васильевны.

В.А. и Н.В. Чурины, Р.И. 
и В.В. Рябинины, п. Леваш.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Карасевой Нине 
Вениаминовне, Ольге, Егору 
в связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, дедушки

КАРАСЕВА
Сергея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Родные.

Вниманию населения! 
Нюксенский лесхоз 

объявляет приемку 
ШИШЕК СОСНЫ ПО 

ЦЕНЕ 25 РУБ. ЗА 1 КГ. 
Цена зависит от ка-

чества сырья. 
Справки по телефону 

2-84-03.

*Р
ек

л
ам

а

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама



Областную премию 
«100 юных талантов 
Вологодчины» вручили 
в конце декабря 
самым одаренным 
школьникам региона, 
в том числе наград 
были удостоены и двое 
учащихся Нюксенской 
средней школы – 
11-классник Игорь 
Анишин (номинация 
«Техническое 
творчество») и 
8-классник Артем 
Золотков (номинация 
«Спорт»).

Целью премии является под-
держка одаренных и талантливых 
детей, стимулирование их учеб-
ной, творческой и научной дея-
тельности. Начиная с 2012 года, 
премия в Вологодской области 
вручается каждый год.

Торжественная церемония вру-
чения премии проходила в боль-
шом зале Правительства Вологод-
ской области. Участников встречи 
поздравил заместитель губернато-
ра области Олег Васильев. Обра-
щаясь к юным дарованиям, их пе-
дагогам, родителям, он отметил, 
что отбор кандидатов осущест-
влялся специальной комиссией на 
основании заявок из районов и го-
родов области, и подчеркнул, что 

по итогам рейтинга Министерства 
образования по уровню подготов-
ки победителей олимпиад Воло-
годская область занимает 9 место 
в России.

Награждение по традиции прохо-
дило в преддверии Нового года, по-
этому обладателей премии и гостей 
поздравил Российский Дед Мороз. 
Несмотря на предновогодние хло-
поты, зимний волшебник вышел 
на прямую связь с залом и поже-
лал всем новых успехов! Присоеди-
няемся к поздравлениям и мы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из группы регионального 

центра дополнительного 
образования детей социальной 

сети «ВКонтакте».

«Спасибо за путешествие в 
детство! Атмосфера доброты, 
уюта и счастья проникла в 
наши сердца. Дорогие работ-
ники этнокультурного центра, 
низкий поклон вам за сохране-
ние исконно русских народных 
традиций и пропаганду тради-
ционной культуры…» - такие 
и подобные отзывы оставили 
гости этнокультурного центра 
Пожарище, побывавшие на 
творческих программах в конце 
декабря 2017-го – начале янва-
ря 2018 года. 

А гостей было много из са-
мых разных мест - Нюксеницы 
и Нюксенского района, Тарно-
ги, Вологды, Архангельска, 
Ярославля, Москвы, Тулы, 
Каширы, Кирова, Казани… Ра-
дует, что народные традиции 
Русского Севера, традиции ма-
лой родины близки по духу и 
интересны как землякам, так 
и жителям всех уголков нашей 
большой России.

В период до Рождества для 
детей и взрослых прошли 
творческие мастерские и но-
вогодние утренники с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, пер-
сонажами русского фольклора 
и сказок, сценарии которых 
были разработаны на основе 
народных традиций, с хорово-
дами, народными играми, пля-
ской под гармонь и тальянку. 
Красочные костюмы, колорит-
ная игра самодеятельных ар-
тистов, а также данная гостям 
возможность активного уча-
стия во всем не оставили рав-
нодушными никого.

Особенно яркими были со-
бытия Рождества Христова. 7 
января в первой половине дня 
участники поздравительного 
обхода домов - ребята и девуш-
ки, празднично одетые в тради-

ционные народные костюмы, со 
«звездой»- большой компанией 
прошли по деревням Лесютино, 
Пожарище и Кокшенская, про-
славляя Рождество Христово и 
исполняя Рождественский тро-
парь и колядки. 

Каждый год в домах ждут 
прихода колядовщиков, го-
товят угощения. Старинные 
традиции благопожеланий сча-
стья, мира и добра живут в де-
ревнях Уфтюги - и сегодня они 
как нельзя более актуальны в 
современном обществе и семье, 
объединяют людей разных по-
колений. 

Праздник продолжился вече-
ром в этнокультурном центре. 
На Рождественское игрище и 
братчину собралось около сотни 
гостей, заинтересованных в со-
хранении традиций единомыш-
ленников, любителей старины. 
Больше 2-х часов все желаю-
щие, подростки и молодежь, 
с увлечением водили торже-
ственные старинные хороводы, 
плясали «Метелицу», «Уточку» 
(древнейшую девичью и жен-

Нам пишут

В новогоднем номере нашей 
газеты мы объявляли конкурс 
для читателей под названием 
«Устами младенца», в котором 
ребятки рассказывали своими 
словами о новогодних и рожде-
ственских атрибутах. Как пред-
ставляют их себе, так и говори-
ли, как понимают их значение, 
так и объясняли. 

Читатели активно откликну-
лись и в этот раз. С самого утра 
в первый рабочий день нового 
года в редакции раздавались 
звонки. Звонили и взрослые, 
и дети, называя свои варианты 
ответов. Но победителем кон-
курса стала Галина Алексан-
дровна Колупаева, позвонив-
шая по указанному телефону 
ровно в 9:00 и правильно раз-
гадавшая все детские загадки. 

- Конкурс очень интересный! 
Некоторые атрибуты по объ-

Знай наших!

Юные таланты Игорь и Артем

скую пляску, сохранившуюся 
в живом бытовании и внесен-
ную в Каталог нематериального 
культурного наследия народов 
РФ), звучали старинные песни. 

На смену молодежному игри-
щу пришла братчина с шут-
ками, забавами, шумным свя-
точным весельем и плясками, 
без чего нельзя представить 
настоящего народного празд-
ника, который во все времена 
для человека, сохраняющего 
традиции предков и память о 
них, был очень важен. Народ-
ный праздник – это единение 
родных и близких, это обнов-
ление всего общества и жизнен-
ного пространства, новый заряд 
позитива и старт в трудовые 
будни. Будем надеяться, они 
и впредь будут крепко и ярко 
жить на родной Нюксенской 
земле и объединять все новые 
семьи и поколения!

Олег КОНШИН, 
руководитель социальных 

проектов ЭКЦ «Пожарище».
Фото из архива 

этнокультурного центра.

«Народный праздник – 
это единение родных и близких»

Итоги конкурса

яснениям детишек было легко 
отгадать. Маргарита расска-
зывала про серпантин, Ники-
та – о рождественском венке, 
Дарина – о хлопушке, Артемий 
– о нашем президенте Влади-
мире Владимировиче Путине. 
А вот Семен заставил задумать-
ся – что это за такие большие 
штуки? Все же решила, что это 
кремлевские куранты! – пояс-
нила Галина Александровна.

И оказалась права! Во всех 
пяти загаданных словах! По-
здравляем победительницу и 
ждем за призом в редакцию на 
следующей неделе.

Всем остальным участникам 
– огромное спасибо за актив-
ность! Впереди целый  год, а 
значит, еще много возможно-
стей стать обладателем подарка 
от «районки»! Участвуйте и по-
беждайте!

Отгадки на детские загадки

Православие

Старый Новый год

На Руси старинная примета,
Будто год грядущий 

проживется
Так, как дорогую дату эту
Вам с друзьями встретить 

приведется.

Радость в доме и веселья 
много -

Значит, жди успехов и удачи.
Ну а если на душе тревога -
Говорят, что год для вас утрачен.

Но не стоит очень огорчаться,
Если чуда не произойдет:
Можно все исправить 

постараться
В  день  особый - 

Старый Новый год.

Странное, наверно, сочетание,
Но его я с детских лет люблю:
Новогодней сказки ожидание 
Вновь осуществится наяву.

Если в первый раз не повезло,
Новый шанс, и щедрый, 

и красивый
Нам дает судьба. 

Всему назло,
Старый Новый год, 

ну, будь счастливый! 

Валентина ЖУКОВА

Праздники… 
продолжаются!

Позади осталась череда 
многочисленных новогодних 
елок, но разве можно забыть 
о завершающей в Старый 
Новый год? Конечно, нет! 

13 января Нюксенский 
ДК Газовиков ждет нюксян 
и гостей села на традици-
онный староновогодний ве-
чер у елки! Вас ждет умо-
рительный спектакль «Как 
Дед Мороз чуть Новый год 
не проспал» и концерт «Но-
вогодняя мозаика». Начало 
в 19:00, цена билета - 100 
рублей. 

А 18 января в 17:00 здесь 
же пройдет отборочный 
тур Межрегионального фе-
стиваля-конкурса самоде-
ятельных творческих кол-
лективов и исполнителей 
«Серебряные кружева» ООО 
«Газпромэнерго трансгаз 
Ухта». 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Афиша

• 12 января, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня, сла-

вословие. Исповедь. (Приход 
«Знамение» Березовая Слободка)

• 13 января, суббота
9.00 - Литургия.
12.00 - Огласительные беседы 

(Беседы о вере с желающими 
покреститься). Приход «Знаме-
ние»

• 13 января, суббота
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
• 14 января, воскресенье 

Обрезание Господне
8.30 - Литургия Василия Ве-

ликого.
13.00 - Воскресная школа.
• 15 января, понедельник
12.00 - Молебен. (Серафима 

Саровского)
• 17 января, среда
17.00 - Вечерня. Утреня. Ис-

поведь.
• 18 января, четверг 
Крещенский сочельник - 
Строгий пост.
8.00 - Царские часы. Изобра-

зительны. Вечерня.
Литургия В. Великого.
Великое освящение воды в 

храме.
17.00 - Великое повечерие с 

литией. Утреня. Исповедь.
• 19 января, пятница 
Святое Богоявление
8.30 - Литургия. 
Великое освящение воды в 

храме.
После трапезы - Великое ос-

вящение воды на источнике 
прп. Агапита Маркушевского.

Расписание богослужений в храме прп. Агапита Маркушевского

Игорь Анишин.Артем Золотков.


