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На этом этапе соревновались лишь 
представительницы прекрасного пола. 
Женское троеборье включало три дис-
циплины: прыжки в длину с места, сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу и стрельбу из пневматической 
винтовки.

К сожалению, до Городищны, кроме 
команды-хозяйки, вместо еще заявлен-
ных четырех добрались всего две – из 
Нюксеницы и Игмаса. Но тех, кто при-
ехал, в спортзале Городищенской сред-
ней школы радушно встретили органи-
заторы.

В команду СП Игмасское вошли Ма-
рина Гамиловская, Галина Паклина и 
Ольга Добрынина, нюксянки Ольга Чу-
рина, Ольга Андреева, Татьяна Лиходед 
(на фото) представили свой трудовой 
коллектив – администрацию района. За 
честь МО Городищенское решили посто-
ять Юлия Кабакова, Любовь Филинская 
и Екатерина Попова.

После торжественного открытия, 
начавшегося с гимна и поднятия рос-
сийского триколора, удачи и честной 
борьбы участницам пожелал глава МО 
Городищенское Игорь Чугреев. 

Соревнования начались. Кто-то стре-
лял, кто-то состязался в прыжках, а от-
жимание, как самый физически тяже-
лый вид, оставили напоследок. Конечно, 

В Городищне 
соревновались женщины

В минувшие выходные в МО 
Городищенское в очередной 
раз встречали участников 
годовой спартакиады трудовых 
коллективов Нюксенского района, 
муниципальных образований и 
сельских поселений. 

участницы не профессиональные спор-
тсменки, поэтому цель - побить какие-
либо рекорды перед собой не ставили, 
но старались от души. Соревновались с 
азартом, энтузиазмом и главное с хоро-
шим настроением. И так же с нетерпе-
нием ждали объявления результатов.

В личных зачетах медали из рук гла-
вы МО Городищенское под аплодисмен-
ты участников и немногочисленных бо-
лельщиков получили:

в стрельбе: за первое место – Ольга 
Андреева (29 очков), за второе – Оль-
га Чурина (28 очков), за третье – Ольга 
Добрынина (15 очков);

в прыжках в длину с места: за первое 
место – Ольга Андреева (187 см), за вто-
рое – Юлия Кабакова (175 см), за третье 
– Татьяна Лиходед (172 см);

в сгибании и разгибании рук в упоре 
лежа на полу: за первое место – Татья-
на Лиходед (28 раз), за второе – Юлия 
Кабакова (23 раза), за третье – Ольга 
Андреева (18 раз). 

В командном зачете «золото» завое-
вала команда администрации района, 
«серебро» получили хозяйки – коман-
да МО Городищенское, «бронзу» увезли 
участницы соревнований из СП Игмас-
ское. 

Оксана ШУШКОВА.

Отзовитесь,
земляки-доровчане

В деревне Дор бывшие жители на месте 
разрушенной церкви хотят поставить не-
большую часовню, как память о деревне, 
о людях, которые тут жили. Инициато-
ром и организатором этого благого дела 
выступает Валентин Матвеевич Лобанов, 
который сейчас проживает в Нюксенице, 
но свою малую родину, как и большин-
ство односельчан, не забывает.

Многое люди готовы сделать сами, но 
все же для строительства часовни потре-
буются материальные вложения, поэто-
му организаторы предлагают неравно-
душным людям, землякам (а их немало 
проживает в нашем районе и за его пре-
делами), всем, чьи корни из доровской 
округи, поучаствовать в сборе средств. 
Рады будут любым суммам. 

Вот реквизиты банка, куда можно от-
правлять пожертвования:
доп. офис ¹ 8638/0142   ПАО Сбербанк
Кор. счет 30101810900000000644 
БИК 041909644
Счет получателя 42307810512004181560
Получатель Лобанова Галина Ильинична.

Спорт

9 сентября на базе Нюксенской 
СОШ состоялись соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки и дартсу среди детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В них приняли участие 
25 школьников нашего района. 

В дартсе среди 1-4 классов первое 
место занял Владислав Максимов с ре-
зультатом 87 очков. Второе место у Са-
бины Дементьевой (58 очков), третье – у 
Александра Чебыкина (53 очка). Среди 
5-9 классов лидировал Михаил Кома-
ров с результатом 174 очка. На второй 
ступеньке пьедестала - Артур Максаков 

(136 очков), на третьей - Дарья Мень-
шикова (120 очков). 

По результатам стрельбы из пневмо-
винтовки среди 1-4 классов с дистанции 
5 метров первое место занял Никита 
Коптев с результатом 33 очка. На вто-
ром месте – Владислав Максимов (22 
очка), на третьем - Сабина Дементьева 
(6 очков). Среди 5-9 классов (дистан-
ция 10 метров) победителем стал Дми-
трий Удачин (его результат - 38 очков). 
«Серебряную» медаль завоевал Евгений 
Кузнецов (32 очка), учащийся Лесютин-
ской ООШ, «бронзу» взял Василий По-
повкин (24 очка). 

Молодцы, ребята! Так держать!
Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

• В тему

Дети состязались в дартсе и стрельбе

Создадут Советы 
молодых учителей -
об этом шла речь на торжественном при-
еме 4 октября в областном парламенте, 
посвященном Дню учителя. Поздравле-
ния принимали 30 молодых педагогов 
из всех уголков Вологодчины. Нюксен-
ский район представляла учитель Нюк-
сенской СОШ Елена Литомина.

В Вологодской области трудится около 
9 тысяч педагогов, из них только начи-
нают свой профессиональный путь около 
650 человек. В ближайшее время во всех 
муниципалитетах таких преподавателей 
хотят объединить. А в ноябре состоится 
Съезд молодых педагогов.

- К сожалению, кадровый вопрос 
по-прежнему остается актуальным. Сей-
час мы работаем с законом об образова-
нии, который с момента принятия пре-
терпел довольно большие изменения. 
Главное из них – упор не только на обра-
зование, но и воспитание. Вместе с Моло-
дежным парламентом области мы хотим 
создать в каждом районе Совет молодых 
учителей. Это та площадка, где вы смо-
жете встретиться, обменяться опытом, 
обсудить проблемы, - отметила предсе-
датель комитета ЗСО по образованию, 
культуре и здравоохранению Людмила 
Ячеистова.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ 
(по информации http://vologda.ru).

• Инициативы

• Благое дело

Музею будет 40!
6 ноября 2017 года Нюксенскому рай-

онному краеведческому музею испол-
нится 40 лет! 

К этой дате сотрудники учреждения 
подготовят немало интересного. Одна из 
идей – создание видеоролика «Музей. 
Из прошлого в настоящее». И тут нужна 
ваша помощь. Наверняка, в домашних 
архивах нюксян есть фотографии, свиде-
тельствующие о самом моменте откры-
тия музея в 1977 году или экскурсиях, 
проходивших в разные годы. На основе 
этих фотографий и тех, что есть в фон-
дах, и будет создан фильм. Приносить 
снимки можно в музей или присылать в 
группу «Нюксенский музей» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Оксана ШУШКОВА.

• Юбилеи
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А, значит, и все финансы, 
включая межбюджетные транс-
ферты на данные цели, деньги 
по программе «Развитие транс-
портной системы Нюксенского 
района на 2016-2020 годы», 
средства дорожного фонда, 
находились в распоряжении 
муниципального образования. 
Общая сумма на год на зимнее 
и летнее содержание, текущие 
и плановые ремонты составила 
7 миллионов 165 тысяч рублей. 
Сейчас уже можно подвести не-
которые итоги.

Самые крупные ремонты 
прошли в Нюксенице, в основ-
ном на активно застраиваемых 
или недавно отстроенных ули-
цах. Аукцион на проведение 
ремонтных работ на улице Жу-
кова выиграла подрядная орга-
низация ООО «Инждорстрой» 
(Тарногский Городок). Сумма 
контракта – 1 миллион 396 
тысяч рублей. В его рамках 
отсыпано дорожное полотно на 
протяжении 1240 метров, за-
менена водопропускная труба 
и обустроены водопропускные 
канавы. Это же предприятие по 
итогам аукциона получило кон-
тракт на те же виды работ и на 
улице Парковой. Для ремонта 
был определен участок дороги 
в 200 метров, сумма - 599 ты-
сяч рублей. Как рассказал гла-
ва МО Нюксенское Олег Криво-
ногов, проинспектировавший 
вместе с представителем под-
рядчика обе улицы, работы в 
целом завершены, но есть заме-
чания, лишь после устранения 
которых будут подписаны акты 
выполненных работ.

В этом году планируются 
крупные ремонты еще на двух 
райцентровских улицах, под-
готовка там уже идет, а в пол-
ном объеме к ним приступят 

после завершения конкурсных 
процедур. На улице Мелиора-
торов и на улице Тихой пред-
полагается произвести отсыпку 
дорожного полотна и заклад-
ку водопропускных труб. Из-
вестны и суммы контрактов: 
по Мелиораторов – 468 тысяч 
рублей, по Тихой – 216 тысяч. 
Сроки исполнения – до 20 де-
кабря. Таким образом, сумма, 
вложенная только в ремонты, 
составила около 2 миллионов 
700 тысяч рублей.

Кроме этого, в рамках осу-
ществления дорожной дея-
тельности в отношении ав-
тодорог общего пользования 
для обеспечения подъезда к 
земельным участкам, предо-
ставленным отдельным кате-
гориям граждан, по програм-
ме «Развитие транспортной 
системы Нюксенского района 
на 2016-2020 годы» впервые в 
этом году были дополнительно 
выделены средства в сумме 651 
тысяча рублей. Работы запла-
нированы на улицах Ольховой 
и Возрождения. В следующем 
году ремонты по данному на-
правлению будут продолжены.

Однако дождливое лето пре-
поднесло свои сюрпризы: воз-
никали размывы, которые 
приходилось срочно ликви-
дировать, поэтому работы в 
рамках содержания муници-
пальных дорог было выполне-
но немало. Так, на улице При-
сухонской потоком воды была 
разрушена часть дороги возле 
водопропускной трубы. Здесь 
подключились местные жите-
ли и помогли администрации 
оперативно привести дорожное 
полотно в порядок. Похожая 
ситуация сложилась на улице 
Рабочей, воды было столько, 
что водопропускные канавы 

Вести из МО Нюксенское

Ремонт дорог 
на муниципальном уровне
Лето и осень – время 

ремонтов на дорогах 
разных уровней. С 1 
января в рамках передачи 
полномочий с районного 
на поселенческий уровень 
в МО Нюксенское 
деятельность по 
ремонту и содержанию 
муниципальных дорог 
в этом году выполняет 
администрация 
муниципального 
образования. 

оказались замыты, и поток по-
шел через дорогу. И тут адми-
нистрации МО тоже пришлось 
срочно проводить ремонт, на-
нимать технику и выполнять 
работы по обустройству водоот-
вода. Еще один размыв произо-
шел на участке проезда с ули-
цы Новой на улицу Рабочую. 
Потоком воды с дороги была 
смыта ПГС, в итоге образова-
лись ямы. 

- В этой ситуации огромную 
помощь нам оказало Нюк-
сенское ЛПУМГ. Выручили с 
материалами для укрепления 
размытого участка. Сейчас 
туда завозим ПГС. Завершим 
восстановительные работы в 
ближайшее время, - отметил 
Олег Кривоногов. - Спасибо 
руководителю предприятия 
Павлу Верзунову, начальнику 
АТС Алексею Теребову и работ-
никам автотракторной службы.

В рамках содержания про-
водились не только текущие 
ямочные ремонты и периоди-
ческое грейдирование в разных 
населенных пунктах. Хороший 
ремонт улиц произведен в де-
ревнях Устье-Городищенское, 
Дунай, Березово, на улице 
Южной в Нюксенице отсыпано 
уличное дорожное полотно и 
планируется обустроить водо-
пропускные канавы.

- Сейчас идет подготовка к 
зимнему содержанию. Согла-
сованы работы с подрядчиком. 
Однако срок действия соглаше-
ния с администрацией района 
о передаче полномочий по до-
рогам истекает 31 декабря. И 
вопрос о том, кто будет за них 
отвечать после 1 января, пока 
остается открытым, - подвел 
итог глава муниципального об-
разования.

Оксана ШУШКОВА.

- Сегодня на рассмотрение 
вынесен вопрос сохранения и 
восстановления традиционной 
народной культуры, которая 
является основой неразрыв-
ной связи поколений, вековых 
традиций народа, духовных и 
нравственных начал, цемен-
тирующих и объединяющих 
нацию. В Вологодской области 
- одной из первых - в 2004 году 
был принят областной закон 
«О государственной политике 
области в сфере сохранения и 
восстановления традиционной 
народной культуры Вологод-
ской области». За истекшие 
два года изменения в него вно-
сились всего два раза. Теперь 
жизнь заставляет нас откоррек-
тировать его вновь, для этого 
необходима серьезная работа, 
- сказала, открывая заседание, 
председатель комитета по обра-
зованию, культуре и здравоох-
ранению Людмила Ячеистова.

О важности этой сферы го-
ворил и начальник департа-
мента культуры Владимир 
Осиповский, отметивший, что 
Вологодская область является 
одним из лидеров в стране по 
сохранению народной куль-
туры. За последние годы в 
этой сфере проведено порядка 
2000 мероприятий, в том чис-
ле научно-практические кон-
ференции, этнографические 
экспедиции, семинары и ма-
стер-классы. Всего в области 
работает шесть специализиро-
ванных предприятий сферы. 
Хотя еще несколько лет назад 
их было 11. А статус мастера 
народных промыслов имеет по-
рядка 150 человек.

Среди выступивших перед 
парламентариями была и Ев-
гения Пушникова. Она поде-
лилась богатым опытом работы 
нашего района в направлении 
восстановления, сохранения 
традиционной народной куль-
туры и передачи местных 
традиций юным поколениям 
нюксян. Евгения Николаевна 
внесла на рассмотрение депу-
татов несколько предложений, 
поддержанных коллегами из 

других районов. В частности 
о важности поддержки учреж-
дений данного профиля, о не-
обходимости выведения ЦТНК 
из общей сети учреждений 
культурно-досугового типа и 
дальнейшего их материаль-
но-технического развития. Еще 
одно предложение – создание 
в Вологодской области единого 
информационного ресурса с до-
ступным для всех работников 
культуры и образования фон-
дом фольклорных материалов. 
Эти материалы можно исполь-
зовать не только в мероприяти-
ях, но и для наполнения регио-
нального компонента в школах 
и детских садах. Необходимо, 
по словам Евгении Николаев-
ны, разрабатывать областные 
целевые программы и систему 
грантов по развитию диалект-
ной уникальности русского 
языка, организовывать меро-
приятия и оказывать финан-
совую помощь в выявлении, 
изучении и сохранении объек-
тов нематериальной традици-
онной культуры нашего края. 
Центрам, которые занимаются 
восстановлением и сохранени-
ем обычаев и традиций, требу-
ется поддержка в подготовке 
информационных материалов, 
издании печатных материалов, 
видео- и аудиопродукции. Важ-
но помогать на уровне области 
базовым фольклорно-этногра-
фическим и фольклорным кол-
лективам взрослых и детей и 
стимулировать их творческую 
деятельность. Подняла Евге-
ния Пушникова и проблему 
привлечения молодых кадров в 
сферу традиционной народной 
культуры, вопрос переподго-
товки уже работающих специ-
алистов в рамках внедрения 
профессиональных стандартов 
в сфере культуры. 

Людмила Ячеистова, подводя 
итог совещанию, поблагодари-
ла выступавших за предложе-
ния, пообещала, что они будут 
обобщены и взяты в дальней-
шую работу.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Нюксяне выступили 
перед областными 
парламентариями

В заседании комитета Законодательного Собрания 
области по образованию, культуре и здравоохранению 
приняла участие и нюксенская делегация во главе 
с начальником отдела культуры и спорта Евгенией 
Пушниковой, в нее вошли также представители двух 
учреждений традиционной народной культуры – ЦТНК 
и ЭКЦ Пожарище.

В Законодательном Собрании

Областные новости

10 октября состо-
ялась церемония 
награждения побе-
дителей и участни-
ков детского кон-
курса рисунков «С 
днем рождения, Во-
логодчина», иниции-
рованного губерна-
тором Вологодской 
области Олегом 
Кувшинниковым и 
приуроченного к 
80-летнему юбилею 
области. 

На 339 рисунках запечатлены 
кружевные узоры, каменное ве-
личие древних храмов и мона-
стырей, современные артобъекты, 
легенды и предания, красоты се-
верной природы, любимые и па-
мятные места Вологодчины.

Разнообразна и техника испол-
нения: помимо традиционных 
красок и карандаша, в качестве 
материала для создания рисунков 
участники использовали песок 
и пластилин. Некоторые работы 
выполнены исключительно при 
помощи современных цифровых 
технологий.

Членам жюри, в состав кото-
рого входили известные вологод-
ские художники и искусствоведы, 
предстояло сделать нелегкий вы-
бор. Возглавлял конкурсную ко-
миссию лично губернатор области 
Олег Кувшинников.

Победители конкурса, заняв-
шие первые места, в качестве 
приза получили сертификаты, 
дающие право бесплатно посетить 
Вотчину Деда Мороза в Великом 
Устюге в день рождения зимнего 
волшебника.

Подарки из рук губернатора по-
лучили и номинанты конкурса. 

- Для многих из вас это первая 
большая награда, и вы можете со-
бой гордиться. Вы не побоялись 
участвовать в таком масштабном 
конкурсе, и это достойно похвалы. 
Никогда не сдавайтесь и уверенно 
идите к своей цели! - напутствовал 
детей глава региона.

По решению губернатора в зда-
нии Правительства области будет 
организована выставка рисунков, 
чтобы творчество ребят смогли 
увидеть как можно больше жите-
лей Вологодской области.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Юные художники получили награды из рук главы региона

На улице Жукова в Нюксенице ремонт уже завершен.
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Награды

Для Валентины Николаев-
ны это заслуженное призна-
ние того, что было сделано за 
более, чем два десятка лет ра-
боты в органах местного само-
управления. Сколько же всего 
произошло за этот период: пе-
рестройка, реформы, кризисы… 
Сейчас обязанности главы она 
с себя сложила и можно подве-
сти итог того, что было достиг-
нуто на этом тернистом пути, 
где каждый день приходилось 
преодолевать какие-то трудно-
сти, решать порой кажущиеся 
неразрешимыми проблемы. 

Но вначале, пока еще не уле-
глись эмоции, мы попросили 
Валентину Николаевну поде-
литься впечатлениями от цере-
монии награждения:

- Она проходила в Вологод-
ском драматическом театре. 
Все было очень красиво и тор-
жественно. Полномочный пред-
ставитель президента в Севе-
ро-Западном округе Николай 
Николаевич Цуканов огласил 
поздравительную телеграмму 
от Владимира Владимировича 
Путина, поздравил вологжан с 
80-летием со дня образования 
Вологодской области. Конечно, 
очень волновалась, когда нача-
лось награждение. Не помню, 
как вышла на сцену! Я благо-
дарна за такую высокую оценку 
моего труда. В зале меня под-
держивали глава района Нина 
Ивановна Истомина и дочь 
Ирина. Было приятно увидеть 
знакомых: наш земляк из де-
ревни Красавино, сейчас жи-
вущий в Череповце, Геннадий 
Анатольевич Юров получил 
звание «Заслуженный метал-
лург РФ». Знаете, такую же 
медаль «За заслуги перед Воло-
годской областью» в свое время 
получила Ангелина Ивановна 
Мальцева, а это мой первый 
руководитель, когда-то пове-
ривший в молодую неопытную 
девчонку, приехавшую на рабо-
ту в Вострое.

- На всем большом трудо-
вом пути вас сопровождали и 
поддерживали многие люди. 
Кому бы еще сегодня сказали 
спасибо?

- Я благодарна своим колле-
гам здесь в Востром, которые 
работали со мной все эти годы, 
в этой награде есть и их заслу-
га. Благодарна коллегам в ад-
министрации района. Благодар-
на своей семье: мужу Сергею, 
за его терпение, понимание и 
помощь. Благодарна всем, кто 
все эти годы помогал в реше-
нии вопросов местного значе-
ния: индивидуальным пред-
принимателям, руководителям 
организаций, депутатам Совета 
поселения, старостам наших 
деревень, нашим уважаемым 
ветеранам и всем землякам. 
Я благодарна своим друзьям, 
которые прошли со мной этот 
сложный путь, поддерживали 
меня, за эти годы их осталось 
мало, но зато настоящие. 

- Валентина Николаевна, 
получение медали – это за-
служенный итог вашей мно-
голетней работы в органах 
местного самоуправления. И 
повод вспомнить, как все на-
чиналось? 

- В далеком 1995 году глава 
Востровского сельсовета Галина 
Аркадьевна Попова пригласила 
меня на должность заместителя 
главы администрации Востров-
ского сельсовета. В то время он 
был структурным подразделе-
нием администрации Нюксен-
ского района, и на работу меня 
принимал Константин Алексее-
вич Пушников.

В мае 2004 года уже другой 
глава района, Василий Ивано-
вич Мальцев назначил меня 
главой администрации Востров-
ского сельсовета, доверив руко-
водство территорией. Сомнения 
в том, смогу ли, справлюсь ли с 
этим делом, оставались до мо-
мента, пока 4 мая из района не 
получила распоряжение о на-
значении. Обратного пути уже 
не было. 

- И каким же стал для вас 
первый год в должности руко-
водителя? Хватило личного и 
управленческого опыта? 

- Работа для меня новой не 
была. Еще будучи заместите-
лем, вникала во все вопросы 
деятельности сельсовета, и во 
время отсутствия главы могла 
решать какие-то вопросы сама, 
уже тогда старалась проявлять 
самостоятельность. Но с момен-
та назначения вся ответствен-
ность легла только на меня. 
А проблем накопилось много: 
надо было исправить финансо-
вую ситуацию, так как висели 
долги прошлых лет. Спасибо, в 
этом вопросе помогла админи-
страция района. Да и мы сами 
создали к осени бригаду по за-
готовке леса и получили пер-
вые дополнительные доходы. 
Только жители Копылова поти-
хоньку начали адаптироваться 
к жизни без своего лесопункта, 
как на грани закрытия ока-
зался Алифинский лесопункт. 
Нужно было решать вопросы, 
как обеспечить население дро-
вами, как организовать перевоз 
в Копылове, как чистить доро-
ги в деревнях (этим раньше за-
нимались совхоз и лесопункты) 
и многое другое. Мы получили 
от лесопунктов в наследство 
жилье, почти 10000 м2, из ко-
торого 70% требовало ремонта, 
а часть и вовсе ветхое или ава-
рийное. А в 2005 году должны 
были состояться всенародные 
выборы главы, и к этому тоже 
нужно было быть готовой. На-
селение меня поддержало. И 
тут новое испытание: с 1 янва-
ря 2006 года нас ждали гран-
диозные изменения в местном 
самоуправлении, в связи с ре-
ализацией 131-го федерального 
закона «Об организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Согласно ему 

на поселение легло исполнение 
27 полномочий (позже их ста-
ло 39). Закон запрещал мест-
ным администрациям любую 
предпринимательскую деятель-
ность, поэтому для решения 
вопросов местного значения 
надо было создавать муници-
пальное предприятие или ООО. 
Организовали с нуля ООО «Вос-
тровское ЖКХ» в феврале 2006 
года. Было сложно, но благода-
ря коллективу администрации, 
сотрудничеству с местными 
руководителями, предприни-
мателями, населением мы все 
преодолели и стали двигаться 
вперед, планируя перспективу 
для развития.

- А какие качества укрепи-
лись или появились новые в 
вашем характере благодаря 
этой работе? 

- Знаете, быть главой, как и 
любым руководителем, – это 
выполнять невидимый всем 
каждодневный, кропотливый 
труд, который не ограничива-
ется отведенными по закону 
рабочими часами и рабочей 
неделей. То, что видят люди, 
лишь небольшая частичка на-
шей работы. Отсюда некоторое 
недопонимание у отдельной 
части населения. Первые годы 
все принимала очень близко к 
сердцу: критику, недовольство. 
Порой ночи не спала. Но с го-
дами стала сильней и мудрей. 
Поняла, как бы ни старалась 
воплощать в жизнь нужные 
идеи, всегда найдется тот, кому 
это не понравится. Стала ру-
ководствоваться принципом: 
«Для всех хорошим не будешь, 
поэтому будь собой и делай то, 
что нужно».

- Что в работе главы для вас 
было самым сложным?

- Даже не знаю, все непро-
сто... Надо уметь работать с 
людьми, любить людей, ка-
кими бы они ни были. Найти 
единомышленников среди насе-
ления. Уметь планировать свою 
работу, находить пути решения 
проблем, когда недостаточно 
финансовых средств, искать 
выход из любой сложной ситу-
ации. 

- Валентина Николаевна, 
а что считаете главной своей 
заслугой на посту главы СП? 

- Мы с коллегами не останав-
ливались, не опускали руки, 
когда было сложно, все эти годы 
двигались вперед. Можно мно-
го перечислять, что сделано. Я 
всегда уделяла внимание вете-
ранам и опиралась в работе на 
ветеранские первички. Вопло-
тила мечту, появившуюся еще 
в 80-е годы: в Востром увекове-
чить память тех, кто воевал и не 
вернулся с полей сражений Ве-
ликой Отечественной войны. 12 
июня 2005 года мы торжествен-
но открыли стелу погибшим 
землякам, жителям Востров-
ского сельсовета. Через пять лет 
установили 6 гранитных плит с 
фамилиями павших воинов. Эта 
работа продолжается, памятные 
стелы открыты в Леваше и Ко-
пылове. Разрешилась выстра-
данная годами проблема обеспе-
чения пожарной безопасности 
поселения. Теперь в Востром 
действует пожарный пост ¹139. 
Над этим вопросом долго работа-
ли с районной администрацией. 
Теперь собрали пакет докумен-
тов для области, чтобы и в Ко-
пылове тоже организовали пост, 
не отказали, но пока существует 
неопределенность. 

Созданное в 2006 году ООО 
«Востровское ЖКХ» решило 
на какой-то период вопросы 
трудоустройства мужчин из 
Леваша и не только. Долгие 
годы предприятие развива-
лось, и численность работников 
была более 20 человек. Много 
внимания уделялось вопросам 
водоснабжения: построены но-
вые колодцы, ремонтировались 
старые. Постоянно занимались 
ремонтами дорог, жилья. Сей-
час эти полномочия перешли 
на районный уровень. Боль-
шие сдвиги произошли в плане 
благоустройства. В населенных 
пунктах появились игровые 
площадки, сквер в Леваше, 
спортивно-игровая площадка 
в Востром, в этом году будет 
и в Копылове. Приобретается 
спортивный инвентарь. Идет 
озеленение, разбиваются клум-
бы, облагораживаются частные 
территории, и администрация 
этому содействует. Построены 
торговые павильоны в деревнях 
и поселках. С 2011 года решен 
вопрос по сбору твердых ком-
мунальных отходов в Леваше 
и в Востром, установлены кон-
тейнерные площадки. Надо эту 
проблему решить в Копылове, 
но из-за реки свои сложности. 
С 2007 года отведено место 
под кладбище в Леваше. Счи-
таю, что много всего сделано 
совместными усилиями. То, 
что обещала выполнить, всегда 
старалась доводить до конца. 
Много делалось без привлече-
ния бюджетных средств. Да, в 
нашей работе надо еще уметь и 
просить, ища спонсоров и ин-
весторов. А своим оппонентам 
хотела бы сказать: проблемы 
всегда будут, одни мы решаем, 
а другие появляются, и так бу-
дет всегда. 

- Из всех глав СП и МО в по-
следние годы вы были самым 
опытным руководителем. Об-
ращались ли к вам за советом 
коллеги? 

- У меня всегда были замеча-
тельные коллеги, и в момент 
начала моей деятельности на 
посту главы, и нынешние. Ког-
да-то и мне давали добрые со-
веты, а вновь пришедшим уже 
сама старалась уделить внима-
ние и помочь адаптироваться, 
если видела, что человек ну-
ждается в этом. Всем, что зна-
ла по личному опыту, всегда 
делилась, когда обращались, и 
давала добрые советы.

- Готовы ли оказывать под-
держку нынешней главе СП 
Востровское? 

- Конечно, если обратится. 

Мне не хочется быть назойли-
вой. Алла Алексеевна – мой 
преемник, я, разумеется, хочу, 
чтобы у нее все получилось. От 
души желаю ей терпения, успе-
хов в нашей сложной работе, не 
бояться трудностей. Хочу, что-
бы сельское поселение Востров-
ское жило и процветало долгие 
годы.

- Валентина Николаевна, 
вы оставили пост главы, но 
совсем от общественной дея-
тельности не отказались. Те-
перь примерили на себя роль 
депутата Совета СП. Почему 
решили выдвинуть свою кан-
дидатуру на выборы, и что  
планируете сделать уже в но-
вом статусе?

- Почти 23 года отдано работе 
с людьми, местному самоуправ-
лению. Опыт и силы есть, поэ-
тому решила, что еще могу быть 
полезной землякам, и выдвину-
ла свою кандидатуру в депута-
ты Совета поселения. Спасибо 
всем, кто отдал за меня свои го-
лоса. Я и сегодня открыта для 
общения с жителями сельского 
поселения Востровское. Всегда 
уважала и буду уважать людей 
не зависимо от их статуса. По-
желания земляков, их наказы 
станут ориентиром в моей депу-
татской деятельности, которые, 
надеюсь, будем вместе выпол-
нять.

- А чисто по-человечески 
сейчас, сняв с себя такой груз 
ответственности, о чем меч-
таете? Что сделаете в первую 
очередь? 

- Для начала хочется просто 
отдохнуть. Надо решить домаш-
ние осенние дела, затем наве-
стить детей и внуков. Старшим 
внукам уже тринадцатый и две-
надцатый год, а есть еще млад-
шенький, которому идет всего 
четвертый годик, понянчиться 
бы с ним. А так в планах боль-
ше внимания уделить своему 
здоровью, занятиям спортом, 
сейчас – скандинавской ходь-
бой (у нас есть группа, пока из 
5 человек), зимой – лыжами. 
Летом мы в Востром создали 
ансамбль «Настроение», бу-
дем развивать художественную 
самодеятельность. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к не-
равнодушным людям, распола-
гающим средствами, помогите 
нам сшить костюмы для кол-
лектива из 8 участников, будем 
очень благодарны. Ну и, конеч-
но, буду уделять особое внима-
ние депутатской деятельности. 
Как там говорят: «На пенсии 
жизнь только начинается»... 

Оксана ШУШКОВА.

Высокая оценка за многолетний труд
В этом году уже экс-глава сельского поселения 

Востровское Валентина Николаевна МаЛьЦЕВа 
была удостоена высокой чести: на торжественном 
мероприятии, приуроченном к празднованию 80-летия 
образования нашего региона, губернатор Олег 
александрович Кувшинников вручил ей медаль «За 
заслуги перед Вологодской областью». До нее этой 
наградой были отмечены только две уважаемые и 
известные жительницы района, внесшие значительный 
вклад в развитие нашего края: Мария Петровна Чежина 
и ангелина Ивановна Мальцева. 

Валентина 
Николаевна 
Мальцева 
(справа) с 
дочерью 
Ириной 
после 
церемонии 
награждения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 октября.

ВТОРНИК,
17 октября.ТВ

Программа

с 16 по 22 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время пока-
жет» 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»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Шакал» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35, 08.05 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «От всей души». Встре-
ча в Комсомольске-на-Амуре».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-класс.
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора».
17.45 Острова. Михаил Глузский.
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и 
Дмитрия Хворостовского.
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» 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»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 Цвет времени. Иван Мартос.
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Программа А». Пи-
терский рок-фестиваль.
12.10 «Магистр игры».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.10 Романсы Сергея Рахмани-
нова.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Цвет времени. Павел Федо-
тов.
17.45 Острова. Олег Даль.
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» 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»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Речь Л.И. Брежнева 
на заседании Всемирного кон-
гресса миролюбивых сил».
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.10, 01.35 Арии из опер Г. До-
ницетти, В. Беллини, Дж. Верди, 
старинная музыка.
16.00 Цвет времени. Караваджо.
16.20 «Пешком...». Москва крас-
ная.
16.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя».
17.45 Острова. Спартак Мишулин.
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева».
02.30 «Сопротивление «0».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+

23.15 Д/с «Рассекреченная история».
00.00 «Магистр игры».
01.30 Д/ф «Талейран».
02.50 Цвет времени. Клод Моне.

01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

СРЕДА,
18 октября.

09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет» 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»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.10, 01.35 Г.Свиридов. Вокаль-
ная поэма «Петербург» на стихи 
А.Блока.
15.50, 02.30 «Алмазная лихорад-
ка».
16.20 Россия, любовь моя! «Язык 
кетов».
16.45 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина.
17.45 Больше, чем любовь. Эрнст 
Бирон и императрица Анна Иоан-
новна.
20.05 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».

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». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Вселенная Бьорк» 16+
01.25 Х/ф «Игра» 16+
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Мамочка моя» 12+
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.55 Д/ф «Русская америка. Про-
щание с континентом» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Все дело 
в пуговице».
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Язык 
кетов».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель.
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Славный малый».
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов».
12.00 «Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру».
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
15.10, 01.15 Русские песни и 
романсы.
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
16.15 Письма из провинции. Алек-
сандровск-Сахалинский.
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский.
18.00 Х/ф «Родная кровь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Зельфира 
Трегулова.
21.05 Х/ф «Убить пересмешника».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Фильм-спектакль «Пьеса для 
мужчины».
02.05 «Сокровища ЗИЛа».
02.50 М/ф для взрослых.

ЧЕТВЕРГ,
19 октября.

ПЯТНИЦА,
20 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

СуББОТА,
21 октября.
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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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
02.00 Х/ф «Обратная тяга» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 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 «Мелодия на два голоса» 
12+
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
00.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов.
02.45 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Моя любовь».
08.25 Мультфильмы.
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Родная кровь».
11.15 «Парадоксы расовой десе-
грегации».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса».
12.55 Большая опера - 2017. 
КАСТИНГ.
14.40 Х/ф «Я буду твоей»
16.10 «Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пикассо в 
Москве».
17.05, 01.25 «Фантомы Дворца 
Советов».
17.50 «Игра в бисер».
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы».
19.25 Х/ф «Легкая жизнь».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Без мужчин».
23.20 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт.
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань».
02.15 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 октября.

12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
15.00 Концерт к 75-летию М. Ма-
гомаева
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» 12+
01.50 Х/ф «Умереть молодым» 16+
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 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, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нём» 
12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России» 12+
01.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ
04.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
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+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрыва-
ют!» 0+
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 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Афроiдиты» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Святыни христианского 
мира. «Вифавара».
07.05 Х/ф «Вратарь».
08.20 Мультфильм.
09.00 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?».
12.15 Диалоги о животных. «Ловка-
чи и манипуляторы».
12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань».
15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь 
моя кинематограф».
16.10 По следам тайны. «Молчание 
пирамид».
16.55 «Пешком...». Арзамас невы-
думанный.
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Какая чудная игра».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная Семья».
00.00 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова».
00.55 Х/ф «Моя любовь».
02.15 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего».

д. Великий Двор
ДЕНИСОВСКОМУ Василию Егоровичу
Дорогой муж, любимый папа, дедушка!

Поздравляем с 65-летним юбилеем!
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!

Любящие жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
МЕЛЬНИКОВОЙ

Александре Михайловне
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам впридачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Коллектив БДОУ «Нюксенский ДСОВ 

№ 2».

Поздравляем дорогих родителей
ГЫДИЛИКЕ Владимира и Ирину 

с серебряной свадьбой!
Любимые родители!
Хотим вам пожелать,
Быть так же в жизни счастливы
Как эти двадцать пять!
Вы прожили так много, 
Нельзя вообразить, 
Но главное, вы вместе - 
Умеете любить!
Мы вами так гордимся 
Ведь вы — наша семья,
Опора и надежда 
И лучшие друзья.
Сегодня общий праздник
Для вас, ну и для нас! 
Поднимем мы бокалы 
За счастье еще раз! 

Алена и Егор.

с. Нюксеница
МЕЛЬНИКОВОЙ

Александре Михайловне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив БДОУ «Нюксенский 
детский сад № 1».

Примите 
поздравления!

Фотоокно

Один известный фотограф сказал: «Фотография - это выражение 
впечатления. Если прекрасное не жило бы в нас, как бы мы могли 
узнать его?». 

В Татьяне Васильевне Бритвиной из Нюксеницы это прекрасное 
живет, и у нее есть дар запечатлевать его с помощью фотоаппа-
рата и делиться прекрасными мгновениями с другими людьми. 
Даже самые привычные вещи – букет ромашек, гроздь рябины, 
туман, опускающийся на деревню, попадая в объектив камеры, 
с легкой руки Татьяны Васильевны становятся завораживающим 
зрелищем. Ее фотографии очаровывают и заставляют взглянуть на 
окружающий мир по-другому. Недавно Татьяна Васильевна  ста-
ла участницей  I международного фотоконкурса «Русская циви-
лизация» и получила сертификат участника. Мы ее поздравляем 
и желаем дальнейших творческих успехов. А нашим читателям 
предлагаем полюбоваться фотографиями Татьяны Васильевны.

Оксана ШУШКОВА.
Фото Татьяны Бритвиной.

Удивительная красота 
нюксенской природы 
в фотоработах Татьяны Бритвиной
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Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района (ор-

ганизатор торгов) извещает о проведении 16 ноября 2017 года в 15 часов аукциона, закрытого по 
форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого и движимого имущества: 

¹
лота Наименование недвижимого и движимого имущества Начальная цена с учетом 

НДС, руб.

Задаток на участие 
в аукционе (20% от 

начальной цены), руб.
1. Здание нежилое, общей площадью 450,1 кв.м., 

расположенное по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Матвеево, ул. Центральная, 
д.31, с земельным участком с кадастровым номером 
35:09:0202003:98 общей площадью 2589 кв. м.

255200,00 в том числе:
здание
- 199300,00 с учетом НДС,
земельный участок
- 55900,00  без учета НДС

51040,00

2. Автомобиль грузовой ЗИЛ-431412, 1993 г.в. 16000,00 3200,00
3. Трактор трелевочный ТДТ-55А, 1991 г.в. 31000,00 6200,00
4. Автомобиль легковой FJR(RoadPartner), 2008 г.в. 241000,00 48200,00
5. Трактор колесный МТЗ-82, 1991 г.в. 58000,00 11600,00

Порядок ознакомления покупателей с информацией: о проведении аукциона  можно ознакомиться 
на официальном сайте Нюксенского муниципального района www.nyuksenitsa.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru или по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб 2, тел.: 8 (817-47) 2-84-65.

• Нюксенский КДЦ

13 октября в 19.00 с концертной программой «Ты» выступит 
гость из Санкт-Петербурга Дмитрий Кубасов. Цена билета - 250 
руб. (3+)

20 октября с 20.00 желающие приглашаются на вечер отдыха 
«На позитиве!». Вас ждет незабываемая шоу-программа, зажига-
тельная дискотека и живой вокал. Подробная информация по тел. 
2-80-48. Вход - 250 руб. (18+)

29 октября состоится долгожданное открытие творческого сезо-
на - концерт «Этот мир, придуманный нами». Вас ждет все самое 
лучшее и любимое за прошлый сезон, а также новые лица и новые 
номера. Цена билета - 150 руб. (3+)

• Краеведческий музей

Продолжает работу тематическая выставка «Семья под крылом 
Берегини».

• Детская библиотека

Для юных читателей представлена выставка книг-юбиляров, от-
мечающих 180 и 185-летние юбилеи. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

СЛОВО

Выпуск 194

Родом дядя Саня из соседне-
го района, и как он оказался 
в нашей деревне мне не ведо-
мо. Наши дома стояли рядом, 
крылечко в крылечко, и ино-
гда летними вечерами, когда 
все дела переделаны, после 
ужина возникали посиделки 
на скамеечке возле их дома. 
Подходили соседи, заглядывал 
кто-то из деревенских и велись 
неспешные разговоры. О пого-
де, будущем урожае, сенокосе, 
который со дня на день нуж-
но начинать. Иногда просто 
слушали дядю Саню. Человек 
добрейшей души и спокойного 
характера, он мог долго расска-
зывать невероятные истории, 
якобы произошедшие с ним. И 
вот, прохаживаясь по лужай-
ке между домов, с папироской 
«Беломора» в руке, он выдал 
очередную байку:

- Лечу я как-то на самолете 
из Вологды в Рослятино, вдруг 
спрашивают, нет ли доктора 
среди пассажиров, летчик забо-
лел. Доктора нет, кому-то сроч-
но надо садиться за управление 
самолетом, все отказываются. 
Ну, я думаю, выхода нет, гро-
хнемся в лес или в болоте уто-
нем. Прошел в кабину, сел за 
штурвал, ничего, справился, 
долетели. И посадил на аэро-
дроме нормально.

Кто-то из соседей упрекнул:
- Да полно, Саня, загибать, 

неужели посадил, на холодную 
гнешь ведь, погрей немного, а 
то не ровен час, лопнет. 

Дядя Саня, выдохнув дымок, 
сделал паузу и изрек:

- А что такого, рычаги, как в 
тракторе…

С трактором у дяди Сани 
тоже вышла промашка, но в 
этом была и моя вина. Конец 
семидесятых. Осенние чудес-
ные дни, уборочная страда в 
разгаре, в полях гудят комбай-
ны, снуют машины с зерном, 
ночью из соседней деревни 
слышен шум зернотока. Я ра-
ботал в звене по уборке соло-
мы. Приезжаю вечером домой, 
две дощечки на копновоз - и за 
околицу, за картошечкой, ко-
торую мать с сестрой накопали 
за день. Погрузил, быстрень-
ко назад. Только подъехал к 
крылечку, подошел дядя Саня 

с просьбой привезти и его уро-
жай. Я взмолился:

- Дядь Сань, возьми трак-
тор, съезди сам. Времени ско-
ро восемь, пока съездим, пока 
ношу, высыпаю свою картош-
ку, побриться-помыться. Ведь 
на гулянку надо сбегать, под-
ружка ждет.

Дядя Саня легко согласил-
ся, тем более что сам механи-
затор, работал на гусеничном 
тракторе, я 
перекинул 
мешочки с 
копновоза 
на крылеч-
ко, пока-
зал ему что 
куда нажи-
мать, и дядя 
Саня тихо-
нечко уе-
хал за наш 
с е н о в а л . 
Я мешок с 
картошкой 
в охапку - 
и в дверь. 
Придя за 
т р е т ь и м , 
о б р а т и л 
в н и м а н и е 
на то, что 
гудят про-
вода радио. 
Гул стоял на весь проулок, да 
и трактор работал вроде как на 
одном месте. Медленно пошел 
я за угол, а там… как говорит-
ся, картина маслом.

Позади нашего дома через 
дорогу жил одинокий дед Ве-
дений. Изба-одинарка, ру-
бленная из бревен в обхват, в 
три высоких окна по переду. 
На завалинке была сложена 
аккуратная поленница дров. 
Вот-вот, была… Трактор игла-
ми копновоза развалил полпо-
ленницы и уперся в стену под 
окнами. Верхним клапаном 
оборвал нижний провод радио, 
второй был натянут и гудел 
как струна. Дед Ведений стоял 
возле трактора, что-то кричал 
и тыкал в дядю Саню в кабине 
поленом.

Я подбежал к ним и вместо 
того, чтобы высадить соседа 
и сесть за руль самому, сдуру 
крикнул ему:

- Выжми сцепление!

Он выжал, его била такая 
дрожь, что нога буквально пля-
сала на педали, а из-под кепки 
на лицо градом тек пот. Я до-
тянулся, перевел рычаг из по-
ложения заднего хода вперед, 
но так как делал это с земли, 
рука ошиблась, и вместо седь-
мой я включил девятую, самую 
быстроходную. Оттеснил деда 
от трактора и махнул рукой: 
отъезжай. Ну, тут дядя Саня 

«отъехал»! Резко отпустил 
сцепление - трактор как будто 
присел, передние колеса чуть 
оторвались от земли, и сорвал-
ся с места. Набирая скорость, 
пересек дорогу, устремляясь на 
наш сеновал. Вместо того что-
бы свернуть вправо на откры-
тую площадку, дядя Саня лихо 
выкрутил руль влево, в узкий 
проход между электрическим 
столбом и одноосной телегой, 
стоявшей у стены сеновала. 
Удар - и борта обломками поле-
тели на землю. Впереди вырос-
ла навозная куча. Снова лихой 
поворот влево, трактор наиско-
сок пересек опять дорогу, и с 
треском проломив изгородь, 
влетел на грядки деда и оста-
новился, заглохнув… 

Наступила тишина. Потря-
сенные, мы молча смотрели с 
дедом на разгром. Разваленная 
поленница, оборванные прово-
да, разбитая напрочь телега, 
сломанная изгородь и истоп-

Дядя   Саня
Владимир КОРОТКИЙ

танные грядки. Что это было? 
Ураган или сотня свирепых ко-
чевников пронеслась вихрем по 
нашему проулку, круша все на 
своем пути? Наконец дед при-
шел в себя, с громким криком 
и поленом наперевес направил-
ся к пролому.

- Все, теперь точно прибьет, 
- подумал я и рванул следом. 

Разница в возрасте почти 
в пятьдесят лет давала мне 

о г р о м н у ю 
фору. Пе-
р е м а х н у л 
через забор-
чик к кры-
лечку, не 
о т к р ы в а я 
калитку, от 
него так же, 
с маху, взял 
изгородь в 
огород, про-
ломившись 
сквозь вет-
ви черемух, 
взлетел в 
кабину и, 
п о т е с н и в 
дядю Саню, 
сел за руль. 
Высаживать 
его было не-
разумно: в 
том, что дед 

устроит самосуд, сомнений не 
было. Я завел трактор, благо 
двигатель был стартерный, за-
водился с ключа из кабины, и 
попятился с грядок. Дед Веде-
ний был в ярости, шел рядом 
и грозил нам поленом. Отъехав 
подальше, я заглушил трактор 
и сказал соседу:

- Ну что, дядя Саня, пошли 
сдаваться.

О, в тот вечер я понял, что 
не знал еще, как многогранен 
наш великий и могучий рус-
ский язык. Таких оборотов я 
еще не слышал. Где почерпнул 
дед Ведений такие выражения, 
не в книгах же, за чтением ко-
торых часто сидел у окна. Мо-
жет, научился крепкому словцу 
в далекой молодости, работая 
шахтером в Кузбассе. Только 
израсходовав весь запас нелите-
ратурного лексикона, он сказал 
дяде Сане уже спокойнее:

- Ты бы еще в танк сел, раз-
валил бы всю деревню.., - а на 

КУМИ информируетАфиша

мое десятое по счету заверение, 
что все будет сделано в лучшем 
виде, добавил, - делайте.

Чтобы все успеть сделать 
этим же вечером, дядя Саня 
сходил домой за лесенкой и, 
как радиомонтер, занялся вос-
становлением радиовещания 
в доме деда, а я приступил к 
разборке разбитой изгороди, 
поскольку одним разломанным 
пряслом не обошлось, рухнуло 
на землю еще метров пятнад-
цать забора. Прикинув уже в 
спокойной обстановке объем 
работы, я понял, что гулянки 
сегодня не будет. Напрасно ста-
нет ждать подруга в заветном 
месте, поглядывая на дорож-
ку…

Трудились мы долго. Я еще 
по-шустрому съездил в одиноч-
ку за картошкой дяди Сани. 
Уже давно стемнело, за дерев-
ней над лесом поднялась луна 
и освещала все вокруг серебри-
стым светом. Всю изгородь сде-
лали заново. Наконец послед-
няя жердь была уложена на 
место. Дед Ведений прошелся 
вдоль забора, руками ощупы-
вая каждую жердочку и кол на 
крепость, остался доволен. Да 
оказалось, что трактор заехал 
в огород на луковые грядки, 
с которых урожай был убран. 
Душа у деда была отходчивая, 
хлопнув дядю Саню по плечу, 
он сказал:

- Ну что, мужички-разбойни-
ки, пошли в избу. Четвертинка 
есть, выпьем по рюмочке миро-
вую.

После учиненного разгрома 
отказываться было неудобно. 
Посидели славно, посмеялись 
над собой. Дядя Саня, захме-
лев, в свойственной ему манере 
рассказывал, как лихо управ-
лял трактором, на что дед ре-
зонно подметил:

- Да, Сань, на самолетах ле-
тать проще, наверху заборов 
нет.

Разошлись около полуночи, 
нас еще на крылечках дожи-
дался урожай. Прибрав все на 
место, сели покурить на лавоч-
ке у дяди Сани, болтая о том, 
какой добрый нынче урожай, 
какая славная стоит погода, 
как этой ночью выяснило и как 
здорово утром приморозит.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОпЫт. 
ДОГОВОР. ГАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама БУрЕНиЕ 
СКВАжиН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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* Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

*Реклама

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

ООО «Устьянский 
Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-249-39-11,

8 (8182) 49-39-11.

Реклама

• ПрОДАМ мясо теленка 
по цене 280 руб.     *Реклама

8-911-512-61-01, Алек-
сандр.

ЗОЛОТО! 
СЕрЕБрО!

 ДрАГОЦЕННЫЕ и 
ПОЛУДрАГОЦЕННЫЕ 

КАМНи!
Спешите! Открылся 

новый магазин! 
с. Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном МТС)

Реклама

• ТрЕБУЕТСЯ водитель с 
категорией «Д» (школьный 
автобус с. Городищна). 

2-81-55.

• ПрОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 

8-921-128-57-26.

• ПрОДАМ септики 10 м3. 
8-921-832-51-11. *Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБиЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
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* 
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а18 октября, 
в среду, на рынке 

в Нюксенице
 прием и выда-

ча обуви из 
ремоНта (г. Киров).

В ПрОДАжЕ 
ВАЛЕНКи-САМОКАТКи.

* Реклама

20 октября в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “эВриДиКА”.  
НОВАЯ КОЛЛЕКЦиЯ  ОСЕННих 

ПАЛьТО, шУБ из меха норки, сурка, 
дубленок, жилетов, изделий из кожи. 

СКиДКи!!! рАССрОЧКА!!! 
Кредит до 2-х лет без первого взноса. 

ОТП-Банк, Лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

19 октября, 
четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских 

производителей, 
шАРфЫ, пЛАтКИ, 

пЕРчАтКИ.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦиЯ 

«ОСЕНь-ЗиМА-2017-2018» 
ТК Elen.

* 
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Компания закупает 
по высоким ценам 

фАНЕРНЫЙ КРяЖ 
березовый (хорошая 
приемка, возможна 

предоплата). 
подробности по тел.: 

8-921-249-39-11, 
8(8182) 49-39-11.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Павловой Нине 
Федоровне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели мужа

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
В.П. и М.В. Лукьяновы, 
В.В. и Н.Н. Лукьяновы.

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТрЕБУ-
ЮТСЯ: водители категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ; 
слесарь-автомеханик с ка-
тегорией «В» и хорошим 
знанием автомобилей МАЗ, 
КамАЗ. Зарплата от 40000 
руб. Возможен вахтовый 
метод. Жилье предоставля-
ется, проезд оплачивается. 

Тел. 8-911-555-16-00.

• ПрОДАЮ вагонку дли-
ной 2,5 метра по цене от 
8000 рублей за 1 м3. 

8-921-832-22-23, 8-921-
143-01-94.               *Реклама

• ПрОДАЕТСЯ квартира 
(Нюксеница, ул. Культуры, 
14/2).

8-921-722-27-72.

19 ОКТЯБрЯ с 8 до 19 час. 
в «Лакомке» (школьная, 10а)
продажа верхней одежды:

шУБЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 12 т.р., сурок от 
30 т.р. В ассортименте 

пуховики от 5 т.р., драп. 
пальто от 3 т.р., плащи, 
куртки на синтепоне от 2 т.р. 

Новинка! МЕхОВЫЕ шУБЫ 
и жиЛЕТЫ от 6 т.р.

Скидка до 40%, 
рассрочка до 12 мес.

Реклама

16 октября в КДЦ 
с 9 до 16 ч.

рАСПрОДАжА 
жЕНСКОй

ВЕрхНЕй  ОДЕж-
ДЫ, КУрТОК, 
ДУБЛЕНОК. 

* реклама

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
искреннее соболезнование 
Павловой Нине Федоровне, 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели мужа

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

• ПрОДАЮ «Ниву Шевро-
ле». 

8-931-505-02-21.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Горо-
дищенской амбулатории 
выражают глубокое и ис-
креннее соболезнование во-
дителю автомобиля ОНМП 
Денисовскому Александру 
Ивановичу по поводу без-
временной смерти тестя

ПАВЛОВА
Сергея Никандровича.

*Р
ек

л
ам

а

18 ОКТЯБрЯ, 
В СрЕДУ, НА рЫНКЕ 

ТриКОТАж
 г. Чебоксары.

В АССОрТиМЕНТЕ: 

постельное белье, 
халаты, туники 

и мн. др.

* 
Р
е
к
л
а
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а



Большую часть коровушек в 
этом отделении поставили на 
стойловое содержание 28 сентя-
бря, ранее буренки были на лет-
ней дойке в Пожарище. Стадо, 
которое доит Галина Бритвина, 
хотя и оставалось в Лесютине, 
но тоже паслось. А на ферме 
шел ремонт. Сейчас во втором 
дворе, где стоит часть телят и 
коров, стало светлее и чище: 
кормовые проходы зацементи-
рованы, полы полностью пере-
браны, освещение улучшено, 
трубы водопоения и привязь 
окрашены, стены побелены. На 
первом дворе, где стоят коровы 
и бык, большой ремонт прове-
сти не успели – побелили, ча-
стично заменили пол, остальное 
пришлось отложить на следую-
щий год. 

- Светлана Васильевна, по-
чему-то не могу молоко отпра-
вить, - обеспокоенно встретила 
нас управляющая отделением 
Лесютино Валентина Алексан-
дровна Иевлева.

Отправить молоко… по ком-
пьютеру? – мысленно удиви-
лась я. И вовремя вспомнила 
про ветеринарную сертифика-
цию. На каждую партию от-
правляемого на маслозавод 
молока необходимо получить 
соответствующий ветеринар-
ный сертификат. А это элек-
тронный документооборот через 
специальную систему «Мер-
курий» (автоматизированная 
система «Меркурий» предна-
значена для электронной серти-
фикации поднадзорных госвет-
надзору грузов, отслеживания 
пути их перемещения по терри-
тории Российской Федерации в 
целях создания единой инфор-
мационной среды для ветерина-
рии, повышения биологической 
и пищевой безопасности). Вот 
для чего на ферме компьютер: 
не только отчеты делать, но и 
онлайн-связь с системой под-
держивать, ведь сертификаты 
нужно оформлять ежедневно. 
А интернет-связь и всегда-то в 
Лесютине не ахти какая.

Утренняя дойка на ферме 
подходила к концу, и сестер 
Лобазовых ненадолго удалось 
отвлечь от работы. Сколько ко-

ровушек доит каждая из них, 
говорят, неизвестно даже им 
самим. Работают дружно, сооб-
ща, буренок не делят - как всех 
подоят, так и хорошо. Коров 
много: целый двор-двухсотник 
(198 голов плюс бык) да в дру-
гом дворе еще часть. Одной из 
сестер – Ольги Клементьевой 
– в тот день не было, и подме-
нили ее оставшиеся трое: Анна, 
Анастасия и Вера Лобазовы. 

Анна Александровна трудит-
ся оператором машинного дое-
ния много лет. 

- Работа нравится. Всех жи-
вотных люблю и жалею, и са-
мой любимой коровы здесь для 
меня нет, все любимые! – так 
оптимистично она сказала.

В этом году Анна участвовала 
в областном конкурсе техников 
искусственного осеменения ко-
ров. Долго думала, соглашаться 
на участие в соревновании или 
нет, волновалась, переживала. 
Все-таки стаж как техника-
осеменатора невелик: второй 
год, хотя за плечами и теория - 
специальная учеба в Вологде, и 
практика – перенимание опыта 
у Любови Колупаевой, работав-
шей осеменатором ранее. 

- Если снова пригласят на об-
ластной конкурс, поедете?

- Еще дольше подумаю. Если 
подучусь, то поеду. Но загады-
вать рано. А вообще-то коров 
доить мне больше нравится, - 
подытожила Анна. 

Анастасия работает на ферме 
около шести лет и тоже доит 
коров. Как и сестры, она такая 
же оптимистичная, улыбчивая, 
и так же ответственно подходит 
к любому делу. Так же бойко 
снует между коровами, обтирая 
вымя буренок или подключая 
доильный аппарат. 

Как и у остальных, вопросов 
о выборе другого жизненного 
пути у Насти не возникало. С 
детства вместе с сестрами то-
ропилась к маме Валентине 
Анатольевне на ферму, помо-
гала, чем могла. А та, в свою 
очередь, передала любовь к 
труду и к животным всем сво-
им детям (их у матери-героини 
много!). Само собой так получи-
лось, что привычная для сестер 

дорожка на ферму (сначала в 
родном Пожарище, а позже и 
здесь, в Лесютине) стала доро-
гой всей жизни.

…А вот и третья спешащая 
фигура.

- Вы здесь самая младшая? 
- Здесь – да! Мне 21 год, - ми-

ниатюрная девушка улыбну-
лась, приглашая меня в другую 
часть двора, где между корова-
ми пыхтел еще один доильный 
аппарат. – Сколько работаю? 
Даже не знаю. 

И снова на вопрос о том, чем 
нравится этот нелегкий труд, я 
получила обескураживающий 
своей простотой ответ: 

- Душа лежит к коровам. У 
нас и дома коровы есть – их 
семь, а еще телята, курицы, 
кролики, только поросят не 
держим. 

Вероятно, увидев мои кру-
глые от удивления глаза (надо 
же, семь коров в хозяйстве!), 
Вера добавила:

- Справляемся. Мы дружные! 
Вместе работаем и вместе жи-
вем, все в одном доме, в Пожа-
рище (поэтому, пока коровуш-
ки паслись, до летней дойки 
сестрам было рукой подать – 
прим. автора).

Рассказала девушка и о впе-
чатлениях от участия в област-
ном конкурсе профессиональ-
ного мастерства операторов 
машинного доения. На соревно-
ваниях такого уровня она побы-
вала впервые. Кое-чему новому 
научилась, другую ферму по-
глядела, других коров:

- Интересно, но не заманчи-
во: свое-то все равно роднее и 
лучше. 

На том и расстались. Миновав 
хозпомещения, молочный блок 
и комнату отдыха, мы со Свет-
ланой Васильевной перешли во 
второй двор, где побеседовали с 
еще тремя животноводами. 

- Мы уж, можно сказать, ко-
ренные тут, давн¸шние!

Правда, лица знакомые. Опе-
ратор машинного доения коров 
Галина Васильевна Бритвина 
когда-то работала в Брусной, но 
о том времени вспоминает ред-
ко. Обосновалась в уфтюгских 
краях и не пожалела:

- 57 голов у меня. Все подое-
ны, ждут, когда их накормят. 
Корма раздадим и можно домой 
идти. А так – работы хватает, 
два раза доим пока, но скоро на 
трехразовое доение перейдем. 
Видите, какой ремонт у нас сде-
лали? Хорошо стало! 

- У нас 300 с лишним голов 
(на откормочнике и на втором 
дворе - прим. автора), и каж-

дого надо накормить, - вступи-
ла в разговор телятница Тама-
ра Валерьяновна Утыро. – Вот 
вдвоем сейчас кормим.

Ее напарница – Татьяна Сер-
геевна Коптева из новичков, 
всего неделю здесь, и телят кор-
мит, и обед для работников ва-
рит. В животноводство пришла 
за неимением иного выбора.

Пока все тихонько подтяги-
вались в комнату отдыха для 
общей фотографии, механик 
отделения (а заодно и водитель) 
Александр Васильевич Пудов 
перечислял мне мужскую часть 
коллектива:

- Евгений Александрович Ло-
базов и Анатолий Александро-
вич Бритвин – трактористы, 
Павел Иванович Лобазов на 
подхвате всегда, по ремонту в 
основном, Александр Петрович 
Болотов был гуртоправом, сей-
час слесарь…

Перечисление прервал друж-
ный смех, в комнату зашли жи-
вотноводы, ветврач, управляю-
щий. Чтобы в объектив попали 
все, пришлось внести беспо-
рядок в комнату, передвинуть 
столы. На минутку все стали се-
рьезными и, может быть, даже 
забыли о работе. Но - только 
на минутку, ведь затем всех их 
ждали привычные дела. 

- Столько коров! Вам одного 
молоковоза в день хватает? 

- Пока хватает! – ответили 
хором.

- 2800 килограммов молока в 
день надаиваем, 2600 – сдаем, 
маловато, - подчеркнула Вален-
тина Александровна Иевлева.

- Чем коров кормите?

Люди трудятся в селе для того, 
чтоб в каждом доме было масло на столе…
Накануне профессионального праздника, Дня 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, мы с консультантом сельского 
хозяйства Светланой Селяниной побывали еще в одном 
отделении крупнейшего сельхозпредприятия района - в 
отделении Лесютино. Там несколько животноводческих 
объектов: ферма на два двора, телятник на 300 голов 
с беспривязным содержанием и пока не пущенный в 
эксплуатацию телятник с убойным пунктом.

Слева направо в первом ряду: Галина Бритвина, ветврач Валентина Чербунина, Татьяна 
Коптева, Александр Болотов, Евгений Лобазов, скотник Николай Хомяков, Александр Пудов. 

Во втором ряду: Валентина Иевлева, скотник Екатерина Акрамова, Тамара Утыро, Вера 
Лобазова, Анастасия Лобазова, Анна Лобазова.

Награды вручали заместитель начальника департамента 
сельского хозяйства Михаил Елфимов и председатель областного 
профсоюза работников АПК Ирина Головастикова.

- Силоса траншею открыли, 
зерно мелем, патоку даем, пре-
миксы, соль. Солома яровая 
есть, сами заготовили, но это 
так (недалеко от фермы возвы-
шалась пирамида из рулонов - 
прим. автора). За 9 месяцев 
надой у нас составил 3782 ки-
лограмма. У сестер Лобазовых 
– 3851 (а в прошлом году было 
за 4 тысячи), у Гали Бритвиной 
– 3499 (было 3051). У Гали ста-
до подзаменили, и надои стали 
лучше. Что ни говори, а со ста-
дом надо постоянно работать. 
Скоро сделаем выбраковку ко-
ров, нетели на замену есть: и 
свои, и устюгские (из Устюга 
27 голов поступило). 

- Молоко, наверное, высшим 
сортом сдаете?

- Жирность хорошая, а вот 
плотность низкая. Весь сен-
тябрь молоко первым сортом 
шло. Но надежд не теряем, вот 
рацион сбалансируем, выбра-
ковку сделаем – и посмотрим, 
что будет.

…Неподалеку от фермы стоя-
ли два красавца-трактора. 

- Ждем запчасти для ремон-
та, - пояснили великоустюгские 
механизаторы Игорь Носков и 
Дмитрий Белых (мужчины тру-
дятся на нюксенских полях не 
первый год, их можно увидеть 
как во время посевной, так и на 
заготовке силоса). – Здесь вспа-
хали 455 гектаров зяби, ми-
нимум планируется 500. Если 
успеем да погода позволит, пе-
реедем в Березовую Слободку. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора и журнала 

«Русский Север».

Игорь Носков и Дмитрий Белых.

В числе 
награжденных 
по итогам 
областного 
соревнования 
в АПК за 
2016 год 
была и наша 
Анастасия 
Лобазова (в 
центре). 

Сельское хозяйство


