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Уважаемые избиратели!

Граждане Российской Федерации, ко-
торые будут находиться в день голосова-
ния вне места своего жительства (места 
регистрации, указанного в паспорте), 
например, в связи с командировкой, от-
пуском, учебной занятостью, работой, а 
также граждане, не имеющие регистра-
ции по месту жительства, вправе подать 
с 31 января по 12 марта 2018 года заяв-
ление о включении в список избирате-
лей по месту своего нахождения.

Для этого необходимо лично, с па-
спортом гражданина Российской Феде-
рации обратиться с заявлением о вклю-
чении в список избирателей по месту 
нахождения.

На территории Нюксенского муници-
пального района можно обратиться:

- в территориальную избирательную 
комиссию Нюксенского муниципаль-
ного района, по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 26; телефон:  
(81747) 2-89-31, в рабочие дни с 16-00 
до 20-00, в выходные дни с 10-00 до 14-
00; 

- через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, 
телефон: (81747) 2-82-15, в рабочие дни 
с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед;

- через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (для это-
го необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на данном портале).

С 25 февраля по 12 марта 2018 года 
заявление можно подать еще и в любой 
участковой избирательной комиссии. 

Заявление можно подать только один 
раз.

Избиратель, подавший заявление о 
включении в список избирателей, при-
ходит в день голосования на выбранный 
им избирательный участок с паспортом 
и голосует, дополнительных документов 
для этого не требуется. 

Ольга КОРОПАТЕНКО, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района.

22 января в райцентре в здании 
нового торгового центра (с. 
Нюксеница, ул. Культуры, 15А, 
второй этаж) открыло двери для 
посетителей новое кафе «Кухня». 
Уютная атмосфера, яркая 
обстановка, приятная музыка, 
аппетитные блюда и ароматная 
выпечка – всем этим смогут 
насладиться здесь гости. 

В первый рабочий день в новом кафе 
побывали глава района Нина Истомина 
и представители администрации.

- Открытие еще одного предприя-
тия общественного питания в райцен-
тре, к тому же такого современного, 
оригинального для нашей местности, 
– очень важный для нас момент, - про-
комментировала Нина Ивановна, поже-
лав директору кафе Антону Эльперину 
успехов, развития и большого потока 
посетителей.

Антон Яковлевич в сфере общепита не 
новичок – с 2002 года. Группа вологод-
ских компаний, которую он возглавля-
ет, занимается социальным питанием, 
обслуживая образовательные учрежде-
ния во многих уголках Вологодчины. 

- Как вы вышли на Нюксенский рай-
он? – спрашиваю руководителя кафе.

- Мы сотрудничаем с разными района-
ми и решили попробовать себя на новой 
стезе здесь, в Нюксенице. Пока работа-
ем по типу столовой, но в будущем пла-
нируем обрести статус семейного кафе, 
где можно будет покушать и отдохнуть 
семьей или с друзьями. Возможно, бу-
дет и небольшой бар с напитками. Но 
это на перспективу, - рассказал Антон 
Яковлевич.

Кафе «Кухня» - 
вкусно, как дома!

Кроме того, у жителей района поя-
вилась возможность отметить в новом 
кафе и какое-либо торжество: для это-
го здесь есть просторный банкетный 
зал. Так что, если не за горами юбилей, 
свадьба или просто дружеский корпора-
тив – добро пожаловать в «Кухню»!

В меню – разнообразные салаты, пер-
вые и вторые блюда, свежая выпечка. 
Цены приятно удивляют: булочки от 18 
рублей, салаты от 20-ти, порция супа, к 
примеру, борща - 35 рублей. 

Встречает посетителей гостеприим-
ный коллектив кафе. Он пока неболь-
шой – 5 человек, но планируется уве-
личение штата. Сегодня здесь трудятся 

повара из Вологды, но руководитель 
кафе приглашает на работу и местных 
профессионалов - кулинаров, знающих 
толк в приготовлении блюд, умеющих 
(или открытых для обучения) пользо-
ваться современным кухонным обору-
дованием. Еще нужен управляющий и 
мойщики посуды. Открытие кафе это не 
только возможность в нем отдохнуть и 
перекусить, но и новые рабочие места. 
Двойной плюс!

Кафе «Кухня» пока открыто для по-
сетителей с 9:00 до 17:00, позже режим 
работы будет подкорректирован.

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

О включении 
в список 
избирателей 
по месту своего 
нахождения

• Выборы-2018

* На правах рекламы
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- В этом году мы продолжим прак-
тику публичных отчетов руково-
дителей органов власти в режиме 
«онлайн», что позволит всем желаю-
щим задать вопросы и получить от-
веты в прямом эфире, - рассказал гу-
бернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Нюксяне в проекте «Команда гу-
бернатора: Ваша оценка» ежегодно 
активно участвуют. Публичные до-
клады главы Нюксенского района 
и глав всех четырех МО и СП так-
же размещены на сайте губернато-
ра http://okuvshinnikov.ru. Интер-
нет-оценку деятельности органов 
исполнительной государственной 
власти области, органов муници-
пальной власти с 22 января по 27 
февраля можно дать там же или с 
помощью приложения «Команда гу-
бернатора: Ваша оценка» на мобиль-
ных устройствах. Рейтинг по итогам 
данной оценочной процедуры поя-
вится уже 28 февраля. 

Публичный доклад главы района 
будет опубликован и в нашей газе-
те, помимо этого Нина Истомина 
выступит с ним перед населением 9 
февраля в 16.00 в зале администра-
ции района.

Для жителей области, не имею-

щих доступа в интернет, с 1 февраля 
стартует этап голосования на блан-
ках. Они будут напечатаны на стра-
ницах районной газеты, их можно 
получить в зданиях администраций 
района и поселений, в МФЦ, там же 
будут размещены опечатанные урны 
для приема анкет. Голосование по 
бланкам продлится до 15 февраля, а 
рейтинг по ним будет опубликован 
26 февраля. 

Профессиональную оценку дея-
тельности заместителей главы ре-
гиона, органов исполнительной 

Решение об участии в выбо-
рах в 2017 году было взвешен-
ным и принято не спонтанно.

- Мне предложили, а я, конеч-
но, согласилась. Нужно кверху 
расти, а не вниз опускаться, - 
смеется Рада Владимировна и 
уже серьезно добавляет: 

- В своем поселении нужно 
собственные усилия прилагать, 
чтобы жизнь стала лучше.

Она считает, что и в Леваше 
можно жить достойно, нужно 
только объединить силы. За 
свой родной поселок она болеет 
душой. А как иначе, ведь роди-
лась здесь, коренная левашан-
ка, пусть и с необычным для 
наших мест именем. Просто 
отец был из Украины, приехал, 
обосновался в нюксенском лес-
ном поселке, а в память о своих 
корнях дал дочке украинское 
имя. Здесь она выросла, труди-
лась сызмальства, вспоминает, 
как в школьные годы на ка-
никулах высаживали деревца. 
Леса теперь выросли! Поучить-
ся еще после школы, к сожа-
лению, не удалось. Шестеро 

детей в семье, после окончания 
9 классов тут, на родной земле, 
для нее сразу нашлась работа в 
совхозе «Знамя». Здесь вышла 
замуж, родились двое детишек. 
Тут потеряла мужа, но обрела 
семейное счастье еще раз, и в 
третий раз стала мамой. К со-
жалению, второго супруга уже 
нет. Но не из тех людей Рада 
Владимировна, что будет жало-
ваться на судьбу.

- Все у меня хорошо. Радо-
ваться есть чему. Старший сын 
в армии отслужил, вернулся 
домой, младший в школу хо-
дит. Братья и сестры рядыш-
ком. У каждого семьи, живем 
дружно. С детства знали, что 
рассчитывать можем лишь 
друг на друга. Дом купила в 
Леваше, работа есть. 

Около 10 лет она трудится 
на пекарне индивидуального 
предпринимателя Андрея Гор-
бунова. Пришла сюда после 
сокращения в детском саду, 
начинала пекарем, теперь - за-
ведующая. Так что тот вкус-
ный, мягкий, ароматный хлеб, 

На местном уровне

Депутат не для галочки
К нам в редакцию часто поступают звонки от 

читателей, спрашивают: хотим видеть своих депутатов, 
пусть расскажут, чем занимаются. Депутата Совета 
сельского поселения Востровское Раду ПИРОГОВУ 
знают в лицо и частенько видят и работники 
администрации СП, и односельчане. Она в курсе 
всего, что происходит на территории, и обо всем 
информирует левашан.

который очень нравится нюк-
сянам, создан с любовью рука-
ми Рады Владимировны и ее 
коллег.

- Технология простая: мука, 
дрожжи, сахар, соль, вода. Ни-
каких примесей и химии. Спа-
сибо Горбуновым, скольким 
людям здесь, в Леваше, работу 
дали, - говорит она.

Жизнь в поселке зависит от 
многих факторов: от отноше-
ния власти, поддержки пред-
принимателей, но во многом – 
от позиции самих жителей. В 
этом Рада Владимировна увере-
на. К проблемам своих земля-
ков она относится ответствен-
но, а к ней теперь, когда стала 
депутатом, люди обращаются 
постоянно:

- Где-то мусор не вывезен, 
где-то фонарь не загорелся, где-
то дорога плохо почищена, обо 
всем мне сообщают. А я уже 
звоню в администрацию сель-
ского поселения, главе Алле 
Алексеевне Поповой, в Востров-
ское ЖКХ, а то и сразу в рай-
он. Со всеми на связи. Пока еще 
только вникаю в суть депутат-
ской работы. Участвую во всех 
Советах сельского поселения, 
днях администрации. Приятно, 
что к мнению народа прислу-
шиваются, а многие вопросы 
– решаемы, нужно только са-
мим быть активнее, - к такому 
убеждению пришла за полгода.

Разочарования нет, как и же-

лания опустить руки и пустить 
все на самотек. Наоборот, хо-
чется работать и помогать дру-
гим. Вот только сетует, что 
нужна поддержка земляков, а 
левашане не всегда ту самую 
активность проявляют. Сложно 
их бывает организовать, прихо-
дится каждый дом обойти, что-
бы на что-то подвигнуть. Впро-
чем, есть актив, на который 
можно положиться:

- Наша староста Валентина 
Ивановна Мальцева, Лидия 
Александровна Федотовская, 
Надежда Павловна Федотов-
ская, Елена Корнильевна Бала-
шова и другие. С ними все вме-
сте и на субботники выходим. 
В этом году с трактором помог 
Павел Николаевич Попов. Под-

держивает нас в наших иници-
ативах Александр Анатольевич 
Попов (ООО «Папа Карло»)…, - 
перечислила она. - Может, кого 
еще забыла… Но смысл тот, 
что когда делаем что-то вместе, 
тогда все получается.

Недавно Рада Владимиров-
на стала еще и председателем 
первичной организации ВОИ - 
общественная нагрузка увели-
чилась. Однако и за эту работу 
она берется с желанием. «Кто, 
если не я», - принцип, кото-
рым руководствуется. И такие 
неравнодушные люди с актив-
ной личной позицией очень 
нужны в малых населенных 
пунктах, чтобы жизнь в них 
продолжалась. 

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

Проект «Команда губернатора: 
Ваша оценка» стартовал

государственной власти, глав му-
ниципальных районов и городских 
округов дадут и независимые отрас-
левые эксперты. Свое мнение они 
должны высказать до 21 февраля. 

Окончательное подведение ито-
гов общественной оценки пройдет 
в период с 5 по 28 марта, когда бу-
дет не только сформирован общий 
рейтинг, но и до жителей области 
доведена информация о принятых 
управленческих мерах в отношении 
заместителей губернатора области, 
руководителей ОИГВО, глав му-
ниципальных районов (городских 
округов) или глав местных админи-
страций, а также о поручениях, дан-
ных главой региона по предложени-
ям населения, высказанным в ходе 
реализации проекта.

Напомним, проект «Команда гу-
бернатора: Ваша оценка» реализует-
ся в регионе уже пять лет. В 2014 
году он был презентован президенту 
России Владимиру Путину и поддер-
жан главой государства. 

Об интересе жителей региона к 
оценке деятельности органов го-
свласти свидетельствуют цифры 
статистики: к 2017 году количество 
интернет-оценок увеличилось поч-
ти в 6 раз (с 20 до 115 тысяч), а 
бланочных выросло в 2,4 раза (со 
120 до 283 тысяч). К экспертной 
оценке было привлечено более 460 
экспертов.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Начиная с 22 января, жители области могут знакомиться 
с результатами деятельности органов власти за 2017 год в 
интернете, а также оценивать их по пятибалльной шкале.

МРОТ повысился
C 1 января 2018 года минимальный 

размер оплаты труда составляет 9 489 
рублей в месяц.

- У нас позитивная динамика российской 
экономики сохраняется. У нас и меньше, чем 
мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут 
золотовалютные резервы, то есть экономика 
России на подъеме и этот тренд сохраняется. 
У нас есть возможность с 1 мая текущего года 
уравнять МРОТ и прожиточный минимум. 
Мы это сделаем. Это коснется примерно четы-
рех миллионов человек. Это не только те слу-
жащие, которые работают в государственных 
и муниципальных учреждениях, но это еще и 
те, кто работают на малых предприятиях, это 
определенная часть работающих пенсионе-
ров, и, кроме этого, от МРОТа считается еще 
пособие по беременности и родам и по времен-
ной нетрудоспособности. И что важно, что это 
будет постоянно индексироваться, конечно. С 
этого момента уже МРОТ не должен опускать-
ся ниже, чем прожиточный минимум, - под-
черкнул президент России Владимир Путин.

Воплощается в жизнь и демографическая 
инициатива президента, обсуждавшаяся в 
конце 2017 года. Пенсионный фонд начал 
принимать заявления от семей с низким 
доходом на получение пособия на ребенка. 
Деньги пойдут из средств материнского капи-
тала. Размер выплат зависит от прожиточно-
го минимума в регионе.

В 2018 году пособие в среднем составит 10,5 
тысячи рублей в месяц. Важно, что деньги 
смогут получить только те семьи, в которых 
второй или последующий ребенок родится 
или будет усыновлен в этом году.

А вместе с тем правительство РФ утверди-
ло правила господдержки ипотеки. Банкам 
предоставят субсидии из бюджета, и семьи 
при рождении второго или третьего ребенка 
смогут брать кредиты по ставкам ниже ры-
ночных. 

Алена ИВАНОВА.

Актуально

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правительства Вологодской области.
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Противодействие 
коррупции
Как сообщил заместитель 

прокурора Нюксенского райо-
на Сергей Ершов, в сфере над-
зора за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции за год было выяв-
лено 20 нарушений (в 2016 г. 
- 57), в целях устранения ко-
торых принесено 4 протеста, 
внесено 10 представлений, в 
суд направлено 1 исковое за-
явление, внесено 1 требование 
об изменении муниципального 
нормативного правового акта, 
по постановлениям прокурора 
района 3 лица привлечены к 
административной ответствен-
ности. Направлено 2 материала 
для решения вопроса об уго-
ловном преследовании (в 2016 
году таких случаев не было).

Обращений, связанных с на-
рушением законодательства о 
противодействии коррупции, в 
прокуратуру района не посту-
пало, в СМИ подобных публи-
каций не было. 

Одним из значимых результа-
тов прокурорского вмешатель-
ства стало выявление фактов 
неисполнения со стороны двух 
работодателей требований ч.4 
ст.12 ФЗ «О противодействии 
коррупции», обязывающей 
информировать по последнему 
месту службы о заключении 
трудового договора с бывшим 
муниципальным служащим. 
Было возбуждено 3 дела об ад-
министративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст.19.29 
КоАП РФ: два - в отношении 
должностных лиц (мировой су-
дья назначил им штраф по 20 
тыс. руб.), одно - в отношении 
юридического лица (штраф - 50 
тыс. руб.).

Исполнение 
законов о 
несовершеннолетних 
и молодежи
По результатам надзора за 

исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи в 

2017 году выявлено 89 наруше-
ний (в 2016 г. - 76), принесено 
17 протестов, внесено 25 пред-
ставлений об устранении нару-
шений закона, по результатам 
рассмотрения которых 23 лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности (в 2016 г. - 26). 
По постановлению прокурора 6 
лиц привлечено к администра-
тивной ответственности (в 2016 
г. - 2). Направлено в суд 11 ис-
ковых заявлений (в 2016 г. - 0).

Мерами прокурорского реа-
гирования в Нюксенском рай-
оне наведен порядок в таких 
сферах правоотношений, как 
теплоснабжение образователь-
ных организаций, диспансе-
ризация несовершеннолетних, 
оплата труда несовершеннолет-
них. Силами прокуратуры рай-
она выявляются и устраняются 
нарушения закона о запрете 
информации, которая может 
нанести вред несовершеннолет-
ним, в сфере организации учеб-
ного процесса и других.

Муниципальное 
нормотворчество
В целях надзора за законно-

стью муниципальных норма-
тивных правовых актов (сокра-
щенно НПА) органов местного 
самоуправления и их проектов 
обеспечено своевременное по-
ступление их в прокуратуру. 
В течение 30 дней с момента 
принятия НПА оперативным 
работником прокуратуры осу-
ществляется их изучение, про-
водится антикоррупционная 
экспертиза. 

В прошлом году прокурату-
рой района изучено 414 му-
ниципальных НПА (в 2016 г. 
- 141). Выявлено 53 НПА, не 
соответствующих требованиям 
закона, принесено 53 протеста, 
из них все удовлетворены (2 на 
рассмотрении).

Нарушения в муниципаль-
ном нормотворчестве выявля-
лись в различных сферах регу-
лирования: налогообложение, 
муниципальный контроль, 
бюджетная сфера и другие.

Соблюдение прав 
субъектов МСП
При осуществлении проку-

рорского надзора ориентир вы-
бран на пресечение действий 
территориальных подразделе-
ний органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, ограничивающих свободу 
экономической деятельности, 
конкуренцию; на соблюдение 
прав субъектов предприни-
мательской деятельности при 
проведении контролирующи-
ми органами мероприятий по 
контролю (надзору); на своев-
ременное и качественное рас-
смотрение заявлений и иных 
обращений хозяйствующих 
субъектов.

В 2017 году выявлено 4 неза-
конных муниципальных НПА, 
затрагивающих права субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности, принесенные 
протесты удовлетворены. Под-
готовлено 7 отрицательных за-
ключений на проекты муници-
пальных НПА, которые учтены 
при их принятии. 

Прокуратурой района вы-
явлены нормативно-право-
вые акты, в которых введение 
разрешительной процедуры 
осуществления развозной и 
разносной торговли не соответ-
ствовало нормам действующе-
го законодательства, протесты 
удовлетворены. 

Прокурорская проверка со-
блюдения ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
требований действующего за-
конодательства при проведении 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей выявила нарушения 
законодательства. Внесенное 
представление об устранении 
нарушений удовлетворено.

В прошлом году выявлено 8 
нарушений закона (в 2016 г. 
- 15), регулирующего правоот-
ношения с участием субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, принесено 4 протеста, 
внесено 1 представление. 

Противодействие 
экстремизму
В этом направлении надзора 

прокуратурой района выявле-
но 23 нарушения закона, для 
устранения которых принесено 
8 протестов, 11 представлений 
и 2 иска (рассмотрены и удов-
летворены).

Так, проведена проверка 
соответствия локальных нор-
мативных актов образователь-
ных учреждений Нюксенского 
района на предмет их соответ-
ствия требованиям федераль-
ного законодательства о про-
тиводействии терроризму и 
экстремистским проявлениям. 
Установлено, что ряд положе-
ний о школьных библиотеках 
наших бюджетных образова-
тельных учреждений не содер-
жит прямого запрета на рас-
пространение среди учащихся 
экстремистской литературы, 
содержащей признаки, пред-
усмотренные частью 1 статьи 
1 ¹114-ФЗ. В правовые акты 
не включены положения, 
предусматривающие запрет на 
наличие материалов и публи-
каций, призывающих к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности или оправдыва-
ющих необходимость такой де-
ятельности, обосновывающих 
национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправды-
вающих практику совершения 
военных или иных преступле-
ний, направленных на полное 
или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, нацио-
нальной или религиозной груп-
пы. Отсутствуют указания на 
обязанность образовательной 
организации проводить сверки 
библиотечного фонда и посту-
пающей литературы с феде-
ральным списком экстремист-
ских материалов. 

Таким образом, деятельность 
образовательных учреждений 
не соответствует ст. 2, 3 114-
Ф3 от 25.07.2002 «О противо-
действии экстремистской дея-
тельности». 

Кроме того, в образователь-
ных организациях района 
были выявлены нарушения 

Прокуратура информирует

Закон один для всех
Пожалуй, весь январь вместе с предприятиями, 

учреждениями, организациями и органами власти 
мы подводим итоги минувшего года, анализируем, 
насколько хорошо или, наоборот, плохо поработали, и 
строим новые планы. Свой отчет об итогах 2017 года 
направила в редакцию и прокуратура района, выделив 
наиболее важные направления деятельности.

Прокуратура 
Нюксенского района 
призывает граждан 

сообщать о нарушениях 
закона в указанных 
сферах по телефону 

горячей линии – 
2-80-87. 

основных принципов противо-
действия экстремистской дея-
тельности (отдельные учебные 
пособия не способствовали фор-
мированию у несовершеннолет-
них конституционных полити-
ческих взглядов и др.).

Рассмотрение 
обращений 
За год в прокуратуру района 

поступило 72 обращения (2016 
г. - 119). Все рассмотрены, из 
них 47 - разрешено, 21 - на-
правлено в другие ведомства 
для разрешения, 2 обращения 
возвращено заявителям. Одно 
обращение оставлено без раз-
решения как анонимное. 

Сократилось количество по-
ступивших и удовлетворен-
ных обращений, что говорит о 
действенности упреждающего 
надзора за соблюдением феде-
рального законодательства о 
правах и законных интересах 
граждан. Данный факт под-
тверждается количеством вы-
явленных нарушений закона 
прокуратурой района в ходе 
самостоятельных проверок.

По результатам рассмотре-
ния и удовлетворения 13 об-
ращений выявлено 14 нару-
шений закона, для устранения 
которых внесено 5 представле-
ний об устранении, возбужде-
но 6 дел об административном 
правонарушении, направлен 1 
иск в суд.

Несмотря на негативные 
явления в сфере экономики 
в 2015-2016 годах, влекущие 
сокращение работников, рост 
безработицы и сокращение 
фондов оплаты труда, увели-
чения числа нарушений тру-
довых прав работников не 
наблюдается, напротив, имеет 
место уменьшение обращений 
по вопросам невыплаты зара-
ботной платы. 

Существенно уменьшилось 
количество обращений граж-
дан по вопросам ЖКХ. 

Из числа иных обращений 
поступали и удовлетворялись 
заявления о привлечении к ад-
министративной ответственно-
сти за оскорбление (поступило 
5, удовлетворено 5) и другие. 
По вопросам рассмотрения со-
общений о преступлениях раз-
решено 6 обращений, удовлет-
ворено 2.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Если взять все молоко, произведенное 
на сельхозпредприятиях района в тече-
ние прошлого года, получится большой 
вкусный «водоем» в 2655,59 тонны. 
Если учесть, что молоко производится 
ежедневно, то это уже и не водоем, а 
река с главным и двумя притоками по-
меньше. Если же быть точнее, то полу-
чится не одна река, а две, потому что 
ООО «Мирный плюс» отгружает моло-
ко на бабушкинский маслозавод, а ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» и СПК 
(колхоз) «Нюксенский» - на местный. 

В прошлом году в нашем районе было 
произведено молока на 41 тонну боль-
ше, чем в позапрошлом.  Увеличилось 
производство в основном за счет ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2», на-

доившего 2124 тонны (плюс к году 79 
тонн). СПК (колхоз) «Нюксенский» не-
много упрочил свои позиции: почти 154 
тонны, это больше позапрошлогоднего 
на 5 центнеров. ООО «Мирный плюс», 
напротив, снизил производство с 416 
тонн до 378 тонн, уменьшилась и про-
дуктивность коров.

Улучшили производственные показа-
тели все фермы «Нюксенского маслоза-
вода-2»: Березовослободская - дала 487 
тонн молока (111% к году), Макарин-
ская - 439 тонн (103%), Лесютинская – 
1198 тонн (101%).

Что касается качества, то за 2017 год 
сельхозпредприятиями района больше 
всего молока было реализовано первым 
сортом – 1465 тонн в зачетном весе, 

или 61%. Вторым сортом сдано 127,7 
тонны, или 5%. Несортового не было. А 
вот высшим сортом реализовано 826,9 
тонны, или 34%.

Лидер по молоку высшего сорта – 
42% от реализованного объема - ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2». Пер-
вым сортом это предприятие сдало на 
нюксенский завод 54% произведенного 
молока, вторым сортом – 4%.  

СПК (колхоз) «Нюксенский» реализо-
вал на местный маслозавод 1,35 тонны 
молока высшим сортом, или 0,9%, пер-
вым сортом – 71%, вторым – 28%.

У ООО «Мирный плюс» большая часть 
сырья реализована первым сортом – 
94%, вторым сортом – 6%. 

Самое жирное молоко - традиционно 
– в ООО «Мирный плюс», 3,88%. Мас-
совая доля жира в сырье из ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 3,47%, из 
СПК (колхоза) «Нюксенский» - 3,63%.

Сельское хозяйство

Река из молока Продуктивность коров за 2017 год 
Первая графа – наименование хозяйства, 

вторая – надой на одну корову за год (кг), 
третья - ±  в сравнении с 2016 годом, чет-
вертая – количество коров на 1 января 2018 
года, пятая – количество КРС на 1 января 
2018 года.
ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

4587 +74 473 1208

- в т. ч. ферма Макарино 3884

- в т. ч. ферма Лесютино 4467

- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

4972

ООО «Мирный плюс» 2905 -296 130 189

СПК (к-з) «Нюксенский» 2200 +69 76 113

По району: 4005 +14 679 1510

В среднем по району продуктивность 
коров перешагнула за 4 тысячи кило-
граммов, год назад до этой отметки мы 
чуть-чуть недотянули. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 января.

ВТОРНИК,
30 января.

ТВ
Программа

с 29 ЯНВАРЯ 
по 4 ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
1 февраля.

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, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Т/с «Налёт» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи»
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «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. Лев 
Кулешов.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...».
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Невозможный 
Бесков».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Концерт Елены Образ-
цовой и Альгиса Жюрайтиса.
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Олег Меньшиков.
19.45 Главная роль

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, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налёт» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи»
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «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. 
Грета Гарбо.
07.05 «Пешком...». Москва екате-
рининская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Монолог. Елена 
Камбурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизионная 
система «Орбита».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.25 Концерт Иегуди Ме-
нухина и Виктории Постниковой.
16.05 Пятое измерение.

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, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налёт» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «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. 
Владимир Дружников.
07.05 «Пешком...». Москва поме-
щичья.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Бенефис Ларисы 
Голубкиной».
12.55 «Игра в бисер».
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.45 Исторические кон-
церты.
15.55 «Пешком...». Москва лите-
ратурная.
16.25 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»
17.15 «Второе зрение».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Леонид Куравлев.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налёт» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «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. 
Даниель Дарье.
07.05 «Пешком...». Москва шоко-
ладная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины Вишнев-
ской».
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.15 Д/ф «Секреты долголетия».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.30 Исторические кон-
церты.
15.55 Пряничный домик. «Татар-
ский тюльпан».
16.25 Линия жизни. Александр 
Пашутин.
17.15 «Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Елена Яковлева.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «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. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Юбилейная церемония вру-
чения премии «Грэмми»
02.20 Х/ф «Он, я и его друзья» 12+
04.55 Х/ф «Горячий снег» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Человеческий фактор» 
12+
02.50 Д/ф «Сталинградская битва» 
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 Д/с «Алтарь победы»
04.05 Т/с «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов.
07.05 «Пешком...». Москва Жи-
лярди.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
09.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Член правительства».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10 Исторические концерты.
16.05 Письма из провинции. Урал.
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».
17.15 «Срез без разреза».
17.45 Д/с «Дело №. Политический 
бретер Александр Гучков».
18.15 Х/ф «День ангела».
19.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград».
20.30 Линия жизни. Михаил Ка-
зиник.
21.25 Х/ф «Джейн Эйр».
23.05 «Научный стенд-ап».
00.05 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!».
02.30 М/ф для взрослых.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Карточный домик. Окон-
чательное решение».
23.15 «Автор театра».
00.05 От автора. Полина Барскова.
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...».

16.30 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова. Светлана Крюч-
кова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Автор театра».
00.05 «Тем временем»

СРЕДА,
31 января.

20.45 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело».
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
21.40 Абсолютный слух.
23.15 «Автор театра».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

23.15 «Автор театра».
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».

ПЯТНИЦА,
2 февраля.
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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.

СУББОТА,
3 февраля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег» 16+
07.00 «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» 16+
10.20, 23.00 К 95-летию Л. Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!»
11.20 «Смак»
12.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
15.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 16+
17.00 «Как Иван Васильевич про-
фессию менял»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «Преданный садовник» 
16+
02.20 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.40 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Исцеление» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Выбор» 16+
01.00 Х/ф «Хочу замуж» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.15 «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 «Час сыча» 16+
23.40 «Международная пилорама» 
18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 Х/ф «Русский бунт» 16+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Серге-
ева».
08.10 Мультфильмы.
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 «Консерваторы и самодер-
жавие».
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лему-
ров».
12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассун-
та!».
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици».
16.35 «Игра в бисер».
17.15, 02.00 «Заокеанская одис-
сея Василия Поленова».
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет».
18.45 Больше, чем любовь. Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова.
19.25 Х/ф «За спичками».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Фауст».
00.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.
02.45 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Просто Саша» 
12+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10 Смешарики. Пин-код
07.25 Часовой
07.55 «Здоровье»
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Верные друзья» 12+
15.10 «Страна советов. Забытые 
вожди»
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.35 Х/ф «Анж и Габриель» 16+
01.25 Х/ф «Хичкок» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Допинг» 12+
01.50 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «34-й скорый» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.30 «Малая земля» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
00.50 Х/ф «Реквием для свидете-
ля» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Осенние утренники».
08.50 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «За спичками».
12.30 «Что делать?».
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
14.35 Опера П. Масканьи «Сель-
ская честь».
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...». Москва обнов-
ленная.
17.25 Игорь Кваша. Линия жизни.
18.15 Х/ф «Просто Саша».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.35 Х/ф «Чарулата».
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Серге-
ева».
02.35 М/ф для взрослых

Поздравляем!

д. Жар

АКИНТЬЕВУ Александру Ивановичу

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия в семье,
Удачи, радости, успехов,
Идти уверенно к мечте!

Мама, сестры, братья и их семьи.

п. Матвеево

КОПТЯЕВУ Анатолию Владимировичу

Любимый муж, папа!
Поздравляем с 60-летним юбилеем!

Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это, скромное, простое,
Прими от нас, твоих родных!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!

С любовью, жена, сын, дочь.

д. Жар

АКИНТЬЕВУ Александру Ивановичу

День замечательный сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания,
В любых делах – побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!

Жена, дети, внуки.

Символ года

д. Матвеевская

УЛАНОВОЙ Александре Васильевне

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 85-летним юбилеем!

85 – большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать,
Что по всей по жизненной дороге
Тебе пришлось достойно прошагать!
85 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой,
Будь же крепче камня и металла,
Не старей ты никогда душой!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Дети, внуки, правнуки.

Мимишный 
Оскар, участница 
Александра 
ПАВЛОВА, 
с. Нюксеница.

Уходит старый 
год, 
а наступающий 
пусть подарит нам 
больше радости и 
удачи, 
ведь у всех у 
нас есть живой 
талисман!

Мыши умеют смеяться! Во 
время игр они издают звуки, 
похожие на человеческий смех.

У хомяков работает меха-
низм долговременной памяти, 
аналогичный человеческому!

Кролики очень любят 
играть в прятки и догонялки, а 
также забавно рычат, когда им 
что-то не нравится.

• •  •  Это интересно

Кошки способны прида-
вать своему голосу около сотни 
различных интонаций.

Обычно у кошек по пять 
пальцев на передних лапах 
и по четыре на задних, одна-
ко изредка рождаются жи-
вотные, у которых шесть и 
более пальцев на одной или 
даже нескольких лапках.  

Владельцы кошек наверня-
ка подтвердят, что их питомцы 
недолюбливают воду. А кошки 
породы «турецкий ван» просто 
обожают купаться!

Африканская порода собак 
Басенджи не умеет лаять.

Кролики породы «бельгий-
ский великан» могут весить 11 
килограммов.
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Гордость земли Нюксенской 

Галина Ивановна родилась 
19 декабря 1919 года в дерев-
не Задняя Верхнеуфтюгского 
сельсовета в многодетной кре-
стьянской семье. Закончила 
Ивановскую семилетку, а в 
1935 году уехала в Вологду на 
курсы счетоводов. С 1937-го 
она работала счетоводом колхо-
за «Красный Север», с первых  
же дней Великой Отечествен-
ной войны была избрана его 
председателем. Было ей только 
22! Через год она - председатель 
Верхнеуфтюгского сельсовета. 
С 1943 по 1945 год – заведу-
ющая районной сберегательной 
кассой. Годы военные, труд-
ные, исколесила весь район 
в командировках, добираться 
приходилось преимуществен-
но пешком. Особенно тяжелые 
условия были в колхозах, где 
остались работать одни женщи-
ны, мужчины были призваны 
на фронт. В 1946 году ее вновь 
избрали председателем Верх-
неуфтюгского сельсовета, чуть 
позднее - заместителем предсе-
дателя колхоза «Красный Се-
вер» и секретарем партийной 
организации колхоза, а в 1950 
году, при укрупнении колхозов 
(им. Сталина, «Красный Се-
вер»), председателем укрупнен-
ного колхоза. В 1954-м Гали-
на Ивановна снова возглавила 
Верхнеуфтюгский сельсовет, а 

в 1957 - колхоз.
Что вспоминала она о той 

поре? Многое! Весной женщи-
ны сами пахали поля, летом 
становились «гектарницами», 
скашивая в день по гектару! 
На фермах – три дойки в день. 
Уборка – тоже на них. И при 
этом они успевали все сделать 
и дома, где тоже был скот и 
огород. Каждому хозяйству 
необходимо было сдать госу-
дарству по 300 литров молока, 
энное количество мяса, яиц, 
шерсти. Нужно было вовремя 
заплатить налоги, а еще, не 
имея денег, приобрести обли-
гации государственного зай-
ма. Самыми голодными были 
1946-1947 годы. После жизнь 
стала хоть чуть-чуть, но нала-
живаться. За работу принялись 
возвращавшиеся с фронта муж-
чины. Создавались строитель-
ные бригады, силами которых 
ремонтировались колхозные 
постройки, появились пилора-
мы, на которых пилили тес. 
На колхозных работах заня-
ты были все, старые и малые. 
Дети привыкли к труду еще 
в военную пору: весной после 
школы развозили навоз, за-
гребали сено, осенью убирали 
лен (расстилали, собирали со 
стелиц, ставили в суслоны). 
И несмотря на тяжелый труд, 
женщины и ребятишки умели 

Женская доля

«О женщинах-труженицах военной поры нужно писать 
книги!», - уверен житель села Нюксеница Геннадий 
Николаевич Болотов. Он – 1941 года рождения, его 
жена Валентина Григорьевна – 1947-го. Они многое 
помнят и хотят, чтобы о самоотверженности их 
матерей знали потомки. Сегодня мы предлагаем 
читателям их рассказ о маме Валентины Григорьевны 
– Болотовой Галине Ивановне.

радоваться. В самую тяжелую 
годину женщины пели песни, 
пели и по дороге на работу, и 
во время обеда в минуты отды-
ха. А уж когда вернулись гар-
монисты!.. 

Нам, детям войны, наши 
мамы всегда были примером. 
Примером трудолюбия, силы 
духа, самоотдачи, любви. Они 
отдавали последнее, не жалели 
себя. Всем им было очень труд-
но! А какую же ношу несли на 
себе женщины - председатели 
колхозов, сельских советов! 
Они были всегда среди людей, 
к ним шли с болью и радостью. 
И Галине Ивановне часто при-
ходилось бывать в бригадах 
пешком в обеденные переры-
вы, рассказывать о проделан-
ной работе, о жизни в области, 
читать газеты. Помогать и сло-
вом, и делом. 

В конце 50-х годов в дерев-
нях появилось радио, элек-

(слева направо): 
Болотова 
Галина 
Ивановна, 
Парыгина Нина 
Александровна, 
Чадромцева 
Мария 
Александровна, 
Чадромцева 
Екатерина 
Алексеевна, 
Лобазова 
Клавдия 
Ивановна.
Конец 60-х.

тричество. Все бы хорошо. Но 
невыдача паспортов и работа 
за трудодни заставили многих 
устраиваться в лесопункты, где 
были реальные заработки. Мо-
лодые парни, уходя в армию, 
оставались в городах. Дерев-
ни пустели, детей рождалось 
меньше, началось закрытие 
школ. 

В 1960-м в Нюксеницу пе-
реехала и семья Галины Ива-
новны. До 1963 года эта неу-
томимая женщина трудилась 
заведующей пекарней в райцен-
тре, а с 1964-го по 1969-й была 
завхозом Нюксенской средней 
школы. Школа располагалась 
в двух деревянных зданиях с 
печным отоплением, заготовка 
дров была главнейшей печа-
лью директора и заместителя 
по хозяйственной части. Тре-
бовали ремонта и здания. «Я 
благодарна безмерно своему 
заместителю по хозяйственной 

части, - так отзывалась о рабо-
те Галины Ивановны директор 
школы той поры М.П. Чежина, 
- Ее энергии, работоспособно-
сти, житейской мудрости хва-
тало на все!». Отработав еще 
два года кладовщиком Нюксен-
ского РОНО, в 1971-м Галина 
Ивановна вышла на пенсию. 

Она была очень уважаемым 
человеком! Дважды ее изби-
рали депутатом Вологодского 
областного совета, три раза 
– депутатом Нюксенского 
районного совета, много лет 
– депутатом Верхнеуфтюг-
ского сельсовета. Награждена 
четырьмя правительственны-
ми наградами, среди которых 
медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны». Ответственная, добро-
совестная, принципиальная, 
трудолюбивая и мудрая – та-
кой она останется в памяти на-
всегда.

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

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

ПОПРАВКА
В ¹ 3 от 17 января на 4 

полосе в заметке «Лыжники 
– на старт!» допущена неточ-
ность. В первом абзаце следу-
ет читать «В конце декабря 
– начале января состоялось 
сразу несколько лыжных со-
ревнований, в которых при-
няли участие воспитанники 
Нюксенской ДЮСШ (тренер 
- Сергей Москвитин)». При-
носим извинения.

С 1.03. 2018 г. заканчи-
вается действие «дачной 

амнистии», в связи с этим 
регистрация объектов недви-
жимости (жилые дома) будет 
возможна только при получе-
нии «ввода в эксплуатацию». 

До окончания «амнистии» 
возможна упрощенная реги-
страция данных объектов.  

Кадастр Плюс поможет вам в 
этом вопросе, а также в во-
просах межевания земель-

ных участков. 
Выезд в рабочие и выход-
ные дни! Вопросы по тел.: 

8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.*Р
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ КАФЕ «КУХНЯ»! 
(второй этаж нового ТЦ по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 15 «а»). Работает линия раздачи. 
КАФЕ «КУХНЯ» - ВКУСНО, КАК ДОМА!!!
В кафе на постоянную работу требуются: 

заведующий (управляющий), повара и мойщики 
посуды. З/п по результатам собеседования. 

Обращаться по т. 8-921-123-01-36, Елена Ивановна.
* 
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• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у, высылаются из Каре-
лии.                       *Реклама

8-921-223-64-56.

Реклама, объявления

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.01.2018 ¹11 с. Нюксеница

О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования
В соответствии с пунктом 3 статьи 2, статьей 19 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в Нюксенском муниципаль-
ном районе (Приложение 1).

2. Утвердить форму договора найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 18 января 2018 года ¹ 1 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 
Игмасское от 30.11.2017 ¹47 «О земельном налоге»

В соответствии с положениями пп. 1, 2 ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Совет сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в решение Совета сельского поселения Игмасское ¹47 
от 30.11.2017 «О земельном налоге»:

1.1. часть 1 статьи 3 Положения о земельном налоге дополнить пунктом 
следующего содержания:

« - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных на обеспечение обороны, безопасности и тамо-
женных нужд». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

 С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Официально

Погода 
в 
Нюксенице
27.01. Пасмурно, 

снег. Ночью -7°С, 
днем -4°С, ветер 
юго-западный 4-5 
м/с, атмосферное 
давление 759-760 
мм ртутного стол-
ба.

28.01. Пасмурно, 
снег. Ночью -7°С, 
днем -6°С, ветер 
юго-западный 3-5 
м/с, атмосферное 
давление 759-753 
мм ртутного стол-
ба.

29.01. Пасмурно, 
снег. Ночью -7°С, 
днем -5°С, ветер 
южный 3-6 м/с, 
атмосферное дав-
ление 749-740 мм 
ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.

Прогноз

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(нумерованные квитанции).2-84-02

*Реклама
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*Реклама

ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» требуются на работу:
ферма «Макарино» - доярка,
ферма «Б-Слободка» - 
тракторист,
ферма «Лесютино» - 
зоотехник. 
Справки по т. 8-951-730-47-

02, Егор Сергеевич.

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

•  КУПЛЮ  рога  лося, 
оленя, чагу березовую, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21. *Реклама 

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

8-921-680-29-08.

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

Государственному пред-
приятию 

Вологодской области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ на посто-

янную работу в аптеку с. 
Нюксеница: ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РАБОТНИК.

Т. 8 (8172) 51-03-28.

Участвует в программе утилизации автомобилей. * Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шабалину Алек-
сандру Михайловичу, детям 
и внукам по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

В.П. Пискарева, 
Шабалины, с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шабалину Алек-
сандру Михайловичу, де-
тям, внукам, правнукам по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки, пра-
бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

И.М. и М.П. Шабалины, 
Р.И. и Н.С. Бородины, Т.И. 

Шабалина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Маликовой Ва-
лентине Николаевне, дочери 
Ольге и их близким людям 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

МАЛИКОВА
Виктора Васильевича.

Подруги: Т. Горбунова, В. 
Кувшинова, А. Олехнович, 

Н. Акинтьева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шабалину Алек-
сандру Михайловичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, матери, 
бабушки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Семья Ефременко.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Шабалину Алек-
сандру Михайловичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, бабушки, прабабуш-
ки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Скорблю вместе с вами.
Вечная память.

Бывшая коллега 
С.Н. Лихачева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Алексан-
дру Михайловичу, детям, 
внукам, правнукам по пово-
ду смерти жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.
Бывшие коллеги: Е.И. 

Хнычева, С.Н. Колупаева, 
Н.А. Чежина, Г.А. Колупа-
ева, А.И. Мозжелина, Н.А. 

Рябова, Н.В. Жданова, Т.В. 
Овцына, Г.Н. Игнатьев-
ская, А.Г. Мальцев, Т.В. 
Первушина, А.В. Смир-

нова, Л.В. Шушкова, А.В. 
Бритвина.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Алек-
сандру Михайловичу, детям 
Владимиру и Сергею, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Т.И. Суворова, Г.И. Ко-
робицына, Г.В. Каева, Л.Д. 
Лашкова, Л.В. Белозерова, 
О.И. Крохалева, д. Березо-
во; Л.А. Кормановская, д. 
Устье; С.Л. Золоткова, с. 

Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Алексан-
дру Михайловичу, Влади-
миру, Светлане, Тане, Лене, 
Сергею и его семье по пово-
ду смерти жены, матери, ба-
бушки 

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Березины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Группа одноклассников.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы, в 
т.ч. отсыпка площадок, 
устройство фундаментов. 

8-921-539-10-15.    *Реклама

Ушла из жизни 
ШАБАЛИНА Нелли Васильевна, 

замечательный, добрейшей души человек, проработавшая многие 
годы в колхозе «Заречье» и счетоводом-кассиром, и главным бух-
галтером. Работая уже на пенсии, она помогала молодым специа-
листам девочкам-бухгалтерам. 

Уважаемая женщина в районе, она всегда была добрым другом, 
всегда была готова прийти на помощь всем, кому необходимо. Ее 
жизненный путь не был легким, и благодаря таким качествам, как 
целеустремленность, выносливость, трудолюбие и, конечно же, 
мудрость, она смогла преодолеть все трудности и сложности жиз-
ни. Гостеприимная хозяйка, любящая жена и мать, бабушка, пра-
бабушка, она всегда была рада всем, кто приходил к ней в гости.

Светлая память о Нелли Васильевне навсегда останется в наших 
сердцах.

Бывший коллектив СПК (колхоза) «Заречье».

• КУПЛЮ квартиру в де-
ревянном доме или дом в 
деревне, пригодный для 
проживания в Нюксенском 
районе. 

8-981-446-21-52.

• ПРОДАМ благоустроен-
ный дом в Лесютино. 

8-921-230-39-53.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование машинисту 
автопогрузчика Шабалину 
Владимиру Александровичу 
по поводу смерти матери

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалину 
Александру Михайловичу, 
детям Сергею и Владимиру, 
их семьям по поводу смер-
ти жены, матери, бабушки, 
прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Сафины, Кормановские.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалину 
Александру Михайловичу, 
детям Сергею, Владимиру, 
Светлане, Ольге, внукам и 
правнукам по поводу преж-
девременной смерти жены, 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.
З.П. Парыгина; семьи: 

Парыгиных, Секуновых, 
Ивановых.

*Реклама
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Инициатором проведения ме-
роприятия выступила Нюксен-
ская организация ВОИ (пред-
седатель Нина Малафеевская). 
Это стало возможным благода-
ря проекту «Неограниченные 
возможности», реализуемому 
при поддержке правительства 
Вологодской области. Впрочем, 
участниками праздника могли 
стать не только инвалиды, но 
и все желающие – взрослые и 
дети. А их собралось около 40 
человек.

Направление проекта, в рам-
ках которого организуются по-
добные праздники, носит назва-
ние «Мастерская доброты». И 
на самом деле, пожарищенский 
коллектив поделился своим те-
плом, весельем и задором с го-
родищанами. Атмосфера в тот 
день в Городищенском КДЦ ца-
рила по-настоящему празднич-

Фестивали

«Приезжайте к нам еще»

Это первая ступень корпо-
ративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» - зрелищного, 
масштабного мероприятия, в 
котором участвуют работни-
ки дочерних обществ ПАО 
«Газпром» и члены их семей. 
Кроме того, фестиваль - это 
уникальная возможность не 
только работникам предприя-
тия, но и творческим коллекти-
вам и исполнителям из разных 
регионов рассказать о себе.

Успехов и побед нашим арти-
стам первым пожелал началь-
ник Нюксенского ЛПУМГ Па-
вел Верзунов: 

- Этот фестиваль – настоя-
щий, яркий праздник! Нюкся-
не уже не раз доказывали, что 
они талантливы и оригиналь-
ны, становясь победителями и 
призерами фестивалей различ-
ных уровней. Желаю всем уда-
чи, отличных выступлений, а 
мы будем за вас болеть!  

28 творческих номеров! И 
каждый - с искоркой, изюмин-
кой! Наши звездочки выкла-

дывались на полную, высту-
пления во всех номинациях 
впечатляли искренностью, ар-
тистизмом и заряжали настро-
ением.

Самой многочисленной стала 
номинация «Вокал», где про-
звучали эстрадные, джазовые 
и народные песни.  Зрители 
тепло встречали Полину Шуш-
кову, Марию Теребову, Люд-
милу Ермолаеву, Аурику Ка-
калец, Екатерину Мельникову, 
Светлану Непогодьеву, Павла 
Шабалина, Сергея Лобазова, 
Елену Голикову, Романа Лоба-
зова, Светлану Шабалину, Та-
тьяну Попову. Дарили бурные 
аплодисменты дуэту Тимура 
Синкевичуса и Виктории Ни-

Звезды «Серебряного кружева»

колаевой, ансамблям «Акваре-
ли», «Перемена», трио Ивана 
Шарыпова, Игоря Козадаева и 
Алексея Голикова.

Эмоциональными, кра-
сочными были выступления 
фольклорного жанра. Бурно 
встречали нюксяне уже полю-
бившихся артистов ансамблей 
«Этно Стиль»  и «Боркунцы». 
Нельзя было не умилиться, 
когда на сцене появились са-
мые маленькие участники фе-
стиваля (младшая возрастная 
группа ансамбля «Боркунцы»), 
и исполнили звонкую зарисов-
ку «Голосяночка».

В необычном амплуа предста-
ли перед зрителями Анастасия 
Абакумова с пантомимой «От-
тепель» и Нина Ламова, от-
лично вжившаяся в роль кло-
унессы-скрипачки. Эти номера 
были представлены в номина-
ции «Оригинальный жанр» и 
пришлись по вкусу  и зрите-
лям, и жюри фестиваля.  

Были и хореографические 
постановки (с танцами народов 
мира, объединенных в некую 
мозаику, познакомила зри-
телей танцевальная команда 
«АРТ-ГАЗ», а Виктория Смир-
нова задорно сплясала «Бары-
ню»), и хоровое выступление 
(заводную песню «Казаки» ис-
полнил хор русской песни ДК 
Газовиков), и инструменталь-
ный номер (Валерия Орлова 

Будним вечером, 18 
февраля, на сцене ДК 
Газовиков состоялся 
отборочный тур второго 
межрегионального 
фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов 
и исполнителей ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
«Серебряные кружева». 

Выступления наших артистов оценивало компетентное 
жюри, уже побывавшее на отборочных турах фестиваля 
Ярославской и Вологодской областей. Это преподаватель 
высшей квалификационной категории, руководитель 
«Образцового детского коллектива художественного 
творчества» Вокально-хоровой студии «ДМШ ¹1» 
(г. Ухта) Светлана Корепанова; заведующий отделом 
художественной самодеятельности «Дома молодежи» (г. 
Ухта), аранжировщик Юрий Корепанов; руководитель-
балетмейстер высшей категории народного коллектива 
денс-шоу «Метаморфозы» Валентина Подобаева и 
руководитель группы по организации культурно-массовых 
мероприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта» Екатерина 
Захарова.

сыграла на фортепьяно «Лири-
ческий вальс»)…

Праздник удался! Удался 
благодаря стараниям и тех, кто 
выступал на сцене, и тех, кто 
помогал ставить эти зрелищ-
ные номера – их наставников. 
Нюксеница – это не только 
сокровищница народных тра-

диций, но и кладезь талант-
ливых, креативных и опти-
мистичных людей! Остается 
ждать результатов отборочного 
тура, которые станут известны 
в начале февраля. Удачи вам, 
нюксенские звездочки!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ. 

По следам праздника

ная и очень доброжелательная. 
Зрителям хотелось участвовать 
в играх, хороводах, а каждая 
шутка персонажей новогоднего 
представления вызывала смех.

- Эта интерактивная про-
грамма с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и остальными ге-
роями разработана на основе 
народных традиций. На ней 
можно услышать наш нюксен-
ский говор, в нее включены 
традиционные игры, пляски. 
Начиная с 29 декабря, мы по-
казывали программу в Пожа-
рище. А ее участниками стали 
не только наши земляки, но и 
гости района из Москвы, Тулы, 
Каширы, - рассказала директор 
этнокультурного центра Елена 
Рябинина. – Рады, что наше 
представление пришлось по 
душе и жителям Городищны.

Нина Перегудова, жительни-

ца села, позже поделилась сво-
ими эмоциями:

- Было весело! Вся программа 
строилась на поиске трех клю-
чей. Там были и колядки, и хо-
роводы. Прибежала на празд-
ник шустрая Баба Яга, которая 
загадывала нам заковыристые 
загадки, появились на празд-
нике и Фома с Еремой, которые 
провели игры и развлекали го-
стей, даже поделились с нами 
сухарями, припасенными в до-
рогу. А какие на них костюмы 
были! Фома среди наших жен-
щин и «невесту» себе нашел. 
Пришли к нам Дед Мороз со 
Снегурочкой. Очень понравил-
ся мальчик, который расска-
зал сказку про горох. Зрители 
были вовлечены в действие 
- пели частушки, плясали. 
Было очень весело, задорно, 
необычно. Нужно такие празд-
ники чаще проводить. Людей 
и больше бы собралось, жаль, 
объявления поздно появились. 
Спасибо коллективу из Пожа-

рища, добираться к нам долго, 
непросто, но они приехали и 
устроили праздник. 

- Я в первый раз побывала 
на подобном мероприятии, и 
мне очень понравилось, - такой 
отклик дала еще одна зритель-
ница, Галина Романчук. - Было 
очень интересно, мы замеча-
тельно провели время. Здоро-

во, что все было построено на 
нашем местном фольклоре. На-
пелась частушек! Наплясалась! 
В завершение все вместе спля-
сали «Метелицу», давно хоте-
лось это сделать. Хочу сказать 
пожарищанам – приезжайте к 
нам еще! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Настоящий праздник подарили сотрудники ЭКЦ 
«Пожарище» жителям Городищны в предкрещенские 
дни. 

Анастасия Абакумова. Мария Теребова.

Нина 
Ламова 
в образе 
скрипачки.

Маленькие куколки – младшие артисты фольклорного 
ансамбля «Боркунцы».


