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И не только дети были в восторге, 
но и взрослые выходили тянуть ка-
нат, пробовали силушку в кулачном 
бою, поднимались гурьбой на взятие 
снежной крепости. 

И не было, думается, организаторов 
да ведущих. Умели наши отцы и деды 
как-то самоорганизовываться. Ныне 
все сложнее… 

Гармонь звучала (правда, всего 
одна). Однако Сергей Семенов играл 
так задорно, что казалось, ноги сами 
пустятся в пляс… Жаль, большая 
часть пришедших на масленичные 
гуляния(?!) просто смотрела на проис-
ходящее.  Выручали дети образцово-
го ансамбля «Боркунцы», красивые, 
нарядные, незакомплексованные,  
они рады были и Ивана-Царевича (в 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

его роли выступил Михаил Фролов, 
режиссер Нюксенского ЦКР), и Сне-
говика (Ирина Коптяева, участница 
театральной студии ЦКР) поддержать. 

Ох, время-времечко! И лошадок 
теперь заменила техника: развлекал 
ребятишек, катая их на «железном» 
коне – снегоходе, Николай Стальма-
ков.

Но как все-таки здорово, что тра-
диции народные живы! Нюксяне 
семьями (особенно много было моло-
дых семей, с детьми!) вышли в выход-
ной день на праздник. И работники 
ЦТНК, в очередной раз взяв на себя 
организацию и  проведение народно-
го гуляния, еще раз напомнили всем-
всем: «Круглые желтые блины – сим-
вол Солнца, а значит, обновления и 

плодородия. Чем больше будет приго-
товлено и съедено блинов, тем быстрее 
начнется весна!», «Снежную крепость 
брать – Зиму прогонять!», «А невзго-
ды и печали сгорят, если привязать 
на чучело Масленицы тряпочку или 
веревочку, принесенную из дома» 
(таковые были приготовлены органи-
заторами и на празднике). Получить 
небольшой подарок можно было, за-
бросив ведерко в «колодец удачи». 

Ну, и конечно, порадовали нюксян 
те, кто предлагал и чай, и выпечку, 
и различные блины, и шашлыки. В 
рамках праздничных гуляний в крае-
ведческом музее и библиотеке прошли 
мастер-классы. Итоги же заочного 
конкурса «Вьюговей» (скульптуры 
из снега) можно увидеть в группе 
«ВКонтакте» ЦТНК https://vk.com/
public93094627.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Масленицу (не будем говорить на Руси, скажем, сколько помним) 
всегда народ ждал. 

Копилка достижений 
пополнилась на 44 
медали!

В первую мартовскую субботу на 
ФОКе «Газовик» собрались спортсме-
ны из Бабушкинского и Тотемского 
районов, а также Нюксеницы. В этот 
день здесь прошел открытый турнир 
Нюксенского района по каратэ WKF. 
Более 60 каратистов разных возрас-
тов продемонстрировали владение 
техниками этого вида спорта.

Началось торжественное открытие 
с напутственных слов: удачи и побе-
ды пожелали каратистам руководи-
тель администрации района Алексей 
Кочкин и главный судья соревно-
ваний, тренер нюксенского клуба 
«Сэйкэн» Гаджи Гаджиев. 

Приятным моментом стало вручение 
разрядных значков троим воспитанни-
кам Гаджи Бариевича: Андрею Бело-
зерову присвоен второй юношеский 
разряд, Айше Гаджиевой - третий 
юношеский, Станиславу Селивановско-
му - третий спортивный разряд.

Как и всегда, турнир проходил в 
атмосфере азарта и волнений, особен-
но, по моим наблюдениям, для роди-
телей, которые радовались победам 
своих чад и искренне переживали за 
проигрыш.

Открытый турнир для наших 
спортсменов стал результативным: 16 
золотых, 12 серебряных и 16 бронзо-
вых медалей завоевали нюксяне! 

Елена СЕДЯКИНА.

P.S. Один минус отметили все - и 
участники, и болельщики соревнова-
ний: кафе в здании ФОКа не работало. 
Услышала не единожды от прибыв-
ших издалека гостей: «Приехали рано 
и практически на весь день. Честно 
говоря, понадеялись на кафе, ничего 
с собой не взяли», поэтому поинтере-
совавшись, где находится ближайший 
магазин, спешили туда. Помнится, во 
время проведения турнира по волей-
болу «Белая лебедь» этот момент был 
продуман: спортсмены могли подкре-
питься выпечкой и чаем Тарногского 
РайПО. Такой заботы о каратистах, 
увы, проявлено не было…

• Спорт

Стихи для детей и 
взрослых
Вышел в свет юбилейный 
сборник Валентины Жуковой 
«Следы на земле» (0+). 

В нем собраны разные по те-
мам и формам стихотворения, 
лирические, пейзажные, стихот-
ворения-посвящения, стихотво-
рения-эксперименты. Юных чи-
тателей порадует яркая цветная 
вкладка с короткими и простыми 
стихами для детей.

Приобрести сборник можно в 
Нюксенице: в редакции газеты «Но-
вый день», в районной библиотеке 
и в краеведческом музее. Спешите, 
тираж – всего 200 экземпляров!

* На правах рекламы

Реклама, объявления
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Земля родная

Специалисты рассказали о 
порядке предоставления:

- грантовой поддержки на-
чинающим фермерам и на 
развитие семейных животно-
водческих ферм,

- субсидий на оформление 
в собственность земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения,

- субсидий в рамках про-
граммы развития мелиорации 
земель.

Получить информацию о 
субсидиях и грантах пожела-
ли люди разных профессий и 
видов деятельности: работни-
ки администраций МО Нюк-
сенское и МО Городищенское, 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства, бизнесмены, 
занимающиеся торговлей, вы-
ращиванием рассады, хлебо-
печением, владельцы личных 
подсобных хозяйств.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Подпрограммы «Поддерж-
ка начинающих фермеров в 
Вологодской области на 2013-
2020 годы» и «Развитие се-
мейных животноводческих 
ферм в Вологодской области 
на 2013-2020 годы» действу-
ют с 2013 года, за это время 
проведено немало конкурсов 
по выделению грантов, суммы 
которых достаточно велики. 

Поначалу фермеры с недо-
верием относились к такой 
мере поддержки, однако со 
временем число желающих 
получить грант стало увеличи-
ваться чуть ли не в геометри-
ческой прогрессии. К сожа-
лению, неосмотрительность 
некоторых фермеров привела 
к тому, что они не смогли вы-
полнить ранее оговоренные 
условия, а значит, грантовые 
деньги пришлось возвращать 
в бюджет. В целом же малые 
формы хозяйствования бла-
годаря господдержке получи-
ли новый толчок развития. 
В Вологодской области тру-
дятся как широко известные 
фермеры, применяющие но-
вейшие технологии, так и на-
чинающие буквально с нуля. 
В последние годы в некото-
рых районах (Бабушкинский, 
Сямженский, Вытегорский 
и другие) практически пре-
кратил свое существование 
общественный сельскохозяй-
ственный сектор. Реальная 
возможность возобновления 
сельхозпроизводства в таких 
районах появилась благодаря 
созданию и развитию фермер-
ских хозяйств.

В Нюксенском районе сель-
ским хозяйством занимается 
одно КФХ (ИП глава КФХ 
Алексей Кормановский), но 
еще у нескольких человек 
есть задумка стать фермера-

ми. Получится ли у них – по-
кажет время.

А пока хочется вкратце 
рассказать о требованиях к 
претендентам на получение 
гранта для начинающих фер-
меров.

Итак, кто считается начи-
нающим фермером? Фермер, 
зарегистрировавшийся как 
ИП глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства (не просто 
ИП, не ООО, а именно так) на 
территории области, ведущий 
свою деятельность не более 2 
лет с момента регистрации. 

Он может на конкурсной 
основе стать участником про-
граммы, если:

- имеет гражданство Рос-
сийской Федерации;

- не осуществлял предпри-
нимательскую деятельность 
в течение последних 3 лет в 
качестве ИП либо при этом 
период предпринимательской 
деятельности в совокупности 
составлял не более 6 месяцев, 
не был учредителем (участни-
ком) коммерческой организа-
ции,

- ранее не являлся полу-
чателем государственной 
поддержки на развитие и 
поддержку КФХ, а также 
единовременных выплат на 
содействие самозанятости 
безработных граждан, на ор-
ганизацию начального этапа 
предпринимательской дея-
тельности, полученных до ре-
гистрации КФХ,

- имеет опыт работы в сель-
ском хозяйстве или сельско-
хозяйственное образование, 
осуществляет ведение лично-
го подсобного хозяйства не 
менее 3 лет (это подтвержда-
ется записью в трудовой 
книжке, дипломом об образо-
вании, выпиской из похозяй-
ственной книги, можно прой-
ти платные курсы при школе 
повышения квалификации 
ВГМХА имени Верещагина);

- постоянно проживает по 
месту регистрации КФХ;

- имеет план по созданию 
и развитию хозяйства по раз-
ведению и содержанию сель-
скохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, 
овец, коз, кроликов), птицы, 
рыбы в установках замкнуто-
го водоснабжения, выращи-

ванию сельскохозяйственных 
культур (картофель, овощи, 
зелень), увеличению объема 
реализуемой сельхозпродук-
ции;

- не имеет просроченной 
задолженности по налогам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам.

Получение грантовой под-
держки накладывает опреде-
ленные обязательства на фер-
мера.

Так, грантополучатель обя-
зуется:

- оплачивать за счет соб-
ственных средств не менее 
10% стоимости приобрете-
ний, купленных на грантовые 
средства в рамках плана рас-
ходов;

- использовать грант в те-
чение 18 месяцев с момента 
поступления средств на счет;

- создать не менее 1 нового 
постоянного рабочего места 
на каждый 1 миллион рублей 
гранта, и не менее 1 рабочего 
места на один грант (человека 
можно принять на неполный 
рабочий день, на неполную 
рабочую неделю);

- сохранить созданные но-
вые постоянные рабочие ме-
ста и осуществлять деятель-
ность хозяйства в течение не 
менее 5 лет со дня получения 
гранта;

- обеспечить 10% приро-
ста объема произведенной 
сельхозпродукции в год полу-
чения  гранта в сравнении с 
предыдущим годом.

Нельзя использовать гран-
товые средства на текущие 
расходы, например, на кор-
ма, ветеринарные препараты, 
зарплату, налоги… 

Зато можно направить на:
- приобретение земельных 

участков из земель сельхозна-
значения; 

- разработку проектной до-
кументации для строитель-
ства (реконструкции) про-
изводственных и складских 
зданий, предназначенных для 
производства, хранения и пе-
реработки сельхозпродукции; 

- приобретение, строитель-
ство, ремонт и переустрой-
ство производственных и 
складских зданий, помеще-
ний, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и соо-
ружений, необходимых для 
производства, хранения и пе-
реработки сельхозпродукции, 
а также их регистрацию; 

- строительство дорог и 
подъездов к производствен-
ным и складским объектам, 
необходимым для производ-
ства, хранения и переработки 
сельхозпродукции;

- подключение производ-

ственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых 
для производства, хранения 
и переработки сельхозпродук-
ции, к инженерным сетям, 
дорожной инфраструктуре;

- приобретение сельхозжи-
вотных;

- приобретение сельхозтех-
ники и инвентаря, грузового 
автотранспорта, оборудова-
ния для производства и пе-
реработки сельхозпродукции 
(сельхозтехника, грузовой 
автотранспорт и оборудование  
должны быть не старше опре-
деленного срока).

Покупаемое за счет гранта 
имущество, за исключением 
животных на выращивании 
и откорме, нельзя продавать, 
дарить, передавать в аренду 
или иным образом отчуждать 
в течение 5 лет со дня получе-
ния гранта.

Размер гранта определяет-
ся комиссией с учетом соб-
ственных средств начинаю-
щего фермера и его плана 
расходов, но не превышает 
90% запланированных за-
трат. На разведение крупного 
рогатого скота мясной или мо-
лочной продуктивности мож-
но получить до 3 миллионов 
рублей, на иные направления 
деятельности (включая ово-
щеводство, растениеводство) 
– до 1,5 миллиона рублей.

Грубо говоря, претендент на 
грант составляет бизнес-план, 
описывает, во что хочет вло-
жить деньги, собирает необ-
ходимый пакет документов 
(их перечень размещается на 
сайте Вологодского информа-
ционно-консультационного 
центра агропромышленно-
го комплекса, департамента 
сельского хозяйства области) 
и участвует в конкурсе. А по-
лучив господдержку – выпол-
няет все оговоренные условия 
и обязательства. 

Как показывает практика, 
выделение гранта не зависит 
от географического располо-
жения фермерского хозяй-
ства или района - только от 
бизнес-плана фермера и его 
желания работать на земле.

…Второе направление гран-
товой поддержки - на разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм - похоже, нюксян 
не слишком заинтересовало. 
КФХ в районе одно, и на та-
кой грант, если пожелает, 
может претендовать только 
через несколько лет.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
С 2017 года одним из важ-

ных направлений поддержки 
сельхозников стало субсиди-
рование затрат на проведе-
ние кадастровых работ при 
оформлении в собственность 
земельных участков из земель 
сельхозназначения. Нюансов 
здесь много, но основная ин-
формация такова. Субсидии 
могут получить сельхозор-
ганизации, КФХ и ИП. Они 
полностью оплачивают про-
ведение кадастровых работ, 
а затем областной бюджет 
им возмещает часть затрат 
из расчета 1 тысяча рублей 

на один гектар оформляемой 
в собственность земли, но не 
более 95% произведенных 
затрат. Во-первых, возмеще-
нию подлежат затраты, про-
изведенные не ранее года, 
предшествующего году полу-
чения субсидии. Во-вторых, 
получатель субсидии будет 
обязан использовать по пря-
мому назначению оформлен-
ные земельные участки еще 
минимум 5 лет. На 2019 год 
по этому направлению запла-
нировано выделение 4,5 мил-
лиона рублей.

Претендовать на субси-
дию по возмещению затрат 
на оформление земель в соб-
ственность могут и имеющие 
земельные доли муниципаль-
ные образования, но с иными 
условиями и обязательства-
ми. Одно из них - софинанси-
рование (10% средств выде-
ляется из бюджета МО, 90% 
- из областного). Затем в те-
чение определенного времени 
земельные участки должны 
быть предоставлены сель-
хозпроизводителям в аренду 
или в собственность (или хотя 
бы проведен соответствую-
щий аукцион).

Сотрудники ВИКЦ АПК 
разъяснили, как предоставля-
ется субсидия на мелиорацию 
земель, в том числе на прове-
дение противопаводковых ме-
роприятий (связанных с про-
кладкой, очисткой, ремонтом 
мелиоративных систем) и на 
проведение культуртехниче-
ских мероприятий на землях, 
вовлекаемых в сельхозоборот. 
По словам специалистов, ра-
боты по прокладке и ремон-
ту мелиоративных систем 
отличаются дороговизной 
(кстати, информацию о ме-
стонахождении мелиосистем, 
даже заброшенных с давних 
времен, можно получить в 
«Мелиоводхозе» в Вологде). 
А вот провести культуртехни-
ческие мероприятия, к кото-
рым относится та же выруб-
ка кустарника, и, подтвердив 
затраты, получить субсидию 
– вполне реально.

ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО…
Нюксяне активно задавали 

вопросы специалистам, про-
сили практические советы, 
приводя для примера различ-
ные ситуации. Вот некоторые 
вопросы-ответы.

- В области есть успешные 
примеры развития крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
получивших грантовую под-
держку?

- Есть. Вы о тех, кто на-
чинал с нуля? Да, есть и та-
кие. Конечно, они жалуются, 
что все сложно, но работают, 
увеличивают поголовье скота, 
посевные площади, планиру-
ют развиваться дальше. Есть 
и те, у кого не получилось, 
кто вынужден возвращать 
грантовые средства... Но про-
грамма работает.

- Какие направления под-
держиваются и что более 
рентабельно на сегодня?

- Поддерживается мясное, 
молочное животноводство 

Господдержка - селянам
В конце февраля в администрации Нюксенского 
района сотрудники Вологодского информационно-
консультационного центра АПК Ольга Долматова, 
Татьяна Лейзерова и Александр Попов провели 
информационный день по вопросам предоставления 
государственной поддержки в рамках программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области на 2013-
2020 годы». 

Недавно во время поездки в Тотемский район 
заместитель губернатора Вологодской области 
Михаил Глазков, курирующий сельхозотрасль, 
отметил, что рассматривается вопрос открытия 
торгового павильона фермерских продуктов в 
Тотьме. «Также будем прорабатывать эту тему 
с властями Вологды и Череповца. В идеале – 
открыть торговые точки, где будет продаваться 
продукция фермеров из всех районов 
области», - подчеркнул он. Окончание на 6 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 марта.

ВТОРНИК,
19 марта.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.10 Сказки из глины и дерева 
12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится» 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «День за днем» 12+
17.40 Звёзды фортепиано XXI 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 
12+
13.25 Мы - грамотеи! 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
13.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Японии
15.20, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 12.10 Мировые сокровища 
12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 
12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 13.10 Мировые сокровища 
12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.30 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.40 Энигма. Александр Болда-
чев 12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. День 
начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии
15.45, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 U2. Концерт в Лондоне 16+
01.25 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Х/ф «Мать и Мачеха» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.25 Х/ф «Разворот над Атланти-
кой» 16+
20.00 Т/с «Реализация» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 18.30 Мировые сокровища 
12+
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо» 16+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса» 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
14.05 Д/ф «Сакральные места» 
12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Александр Болда-
чев 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.45 Звёзды фортепиано XXI 
века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20, 02.05 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Любовь в городе» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.35 Искусственный отбор 12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Линия жизни 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

СРЕДА,
20 марта.

ЧЕТВЕРГ,
21 марта.

ПЯТНИЦА,
22 марта.

21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Д/ф «Мужская профессия» 
12+
02.30 Гении и злодеи 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.30 Гении и злодеи 12+
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Долгожители

Разволновалась, когда уз-
нала, что к ней придут из га-
зеты. Мол, что еще придумали 
- про меня писать, жила как 
все, работала, детей растила. 
Скромная она, не привыкла к 
излишнему вниманию. А тру-
женица великая. Даже сейчас 
без дела не сидит, несмотря 
на увещевания родных.

Живет с сыном Владими-
ром и снохой Маргаритой. 
Утром супруги встают спо-
заранку, и она с ними. Пока 
хлопочут по хозяйству, Ев-
докия Сергеевна успевает 
расчистить от снега тропинку 
к дому. Они день на работе, а 
она к их приходу наносит дро-
ва. Летом на улице устанавли-
вается печка, там варит корм 
для скотины. Копает по осени 
картошку в огороде рядом с 
домом, половички-кружочки 
вязала до недавнего време-
ни… Сама себе работу нахо-
дит, а вот телевизор смотреть 
не любит. Зато обожает, когда 
приезжают дочки Валентина 
и Тамара, которые живут в 
Пикалеве, заходят еще одна 
дочь Татьяна (ее дом непода-
леку) и сын Василий (живет в 
Городищне), радуется приезду 
младшего поколения большой 
семьи.

- У меня 10 внуков и 6 прав-
нуков, - говорит с гордостью. 
- Все на юбилей соберутся. Да 
еще и крестник приедет.

Ждет не дождется Евдокия 
Сергеевна дорогих гостей. 
Вот и будет повод не только 
принять поздравления, но и 
вспомнить самые памятные 
моменты своей жизни.

Родилась в деревне Рян-
ды Юшковского сельсовета в 
многодетной семье простых 
колхозников Анны Филип-
повны и Сергея Ерофеевича 
Малафеевских. У родителей 
было трое сыновей и одна 
дочка. Братьев, к сожалению, 
уже нет в живых. Окончила 

Евдокия всего 5 классов. В 
школу нужно было ходить в 
Юшково за 10 километров.

- Домой только на выход-
ные прибегала. Бедно жили, 
дадут мне в дорогу пирога, а 
пока бежишь, он в кашу пре-
вратится в сумке, мука худая. 
В Ляменгском на квартире 
жила, так надо было хозяевам 
еще и дров привезти, - вспо-
минает то время.

Как исполнилось 15 лет, 
учебу оставила, отправилась 
на работу в родной колхоз 
«Студеное». Делали молодые 
все, что скажут. И на сеноко-
се, и на колхозном дворе. 

- Воду возили на быках. А 
бык ведь такой, куда захочет, 
туда и идет, и не своротишь 
его, силенок не хватит… 

Через два года девушку за-
вербовали на лесозаготовки. 
Хочешь не хочешь, а идти 
пришлось. 20 лет ее стаж ра-
боты в лесной отрасли. Жили 
на Васильеве. Мужчины вали-
ли лес, а женщин направляли 
на подсобные работы: обру-
бать сучки, чистить делянки, 
а еще участвовали в сплаве. 
Пурсанга, Городищна, Сухо-
на – по этим рекам шел по-
ток древесины. Все их берега 
исхожены Евдокией Сергеев-
ной. 

- По месяцу ходили и боль-
ше. Бывает, уйдем в тапоч-
ках, а возвращаемся - уже 
снег выпадет.

На работе и познакомились 
с супругом Николаем Васи-
льевичем. Он трудился пило-
ставом. Бригады в основном 
состояли из мужчин.

- За день пил наломаем, а 
мужики меня, молодую, к 
нему отправляют, иди, гово-
рят, тебя не наматюкает. Он, 
и вправду, мне слова худого 
не скажет. Вот и доходила, - 
смеется Евдокия Сергеевна.

А как же было не обратить 
внимание на такого красиво-

го, статного мужчину, да к 
тому же гармониста. На дере-
венских игрищах, где собира-
лась молодежь, он был заме-
тен. Не только на гармошке 
мог сыграть, но еще и моло-
точком на заслонке, да и на 
локтях сплясать был мастер. 

- Напляшемся, песен напо-
емся, - у Евдокии Сергеевны 
самой голос звучный и петь 
она любит. Любимую «Между 
гор карпатских» до сих пор 
исполняет для своих близких.

Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.
Эта частушка про нее с су-

пругом. Их совместная жизнь 
началась в 1953 году. Ника-
ких свадеб и торжеств, как 
сейчас принято, не устраи-
вали. Да и расписались офи-
циально только в 1971 году, 
когда переехали в Городищну, 
к тому времени у них уже пя-
теро детей появились на свет. 
Не считали нужным, их на 
всю жизнь связали узы, куда 
крепче, чем штамп в паспорте.

Вначале жили в Григорове 
с родителями супруга, потом 
в Верховье. Там в бараках 
комнаты соседей отделялись 
лишь повешенным в дверном 
проеме одеялом. Отдельное 
жилье, правда, тоже барач-
ного типа, позже получили от 
лесоучастка в Васильеве.

- Муж уже на станции в 
лесу работал, кабели от нее 
для пил прокладывали. Я 
тоже все в лесу. Дети один за 
другим появлялись, а декре-
тов никаких. Два месяца ре-
беночку исполнится – и снова 
на работу. Хорошо, свекровь 
помогала. А ведь еще и хозяй-
ство! Держали корову, быка, 
поросят, - рассказывает она 
про ту жизнь. - А как сено за-
готавливали… Лишка нельзя 
было. Так свекровь днем по-
косит, мы с мужем ночью на 
себе сносим.

И все же тот период жизни 
в Григорово и Васильево вспо-
минает с теплотой. Молодые 

Счастье, когда родные рядом!
14 марта 90-летний юбилей отметила жительница 
деревни Бор Евдокия Сергеевна ПЛЮСНИНА. Накануне 
юбилея мы побывали у нее в гостях. 

были, задорные, с любой про-
блемой справлялись. А еще 
была лучшая подруга – зо-
ловка Фаина (ее уже в живых 
нет).

- Так жили дружно! Она в 
колхозе бригадиром работала. 
Как уборочная, так у нас в 
Григорово вся ее бригада оста-
навливалась. Ведро картошки 
на печку поставим, сварим, 
и все сыты. А на большие 
праздники в Городищну с ней 
бегали. Мужиков дома оста-
вим, лапти на ноги и побежа-
ли. К Городищне подходишь, 
а людей кругом! Потоком на 
праздник отовсюду шли. Если 
потеряешься, друг друга не 
скоро найдешь. Качули круго-
вые ставили, народ в кружки 
собирался: все поют, пляшут, 
гармошки играют то тут, то 
там. Домой уж к ночи возвра-
щались. Хорошие устраивали 
праздники!

Выехать Плюсниных в Го-
родищну заставила нужда. 
Старшие ребята выросли, доч-
ки отучились. Но младшим 
Володе и Тане нужно было 
идти в Юшковскую школу. 
Техника в ту сторону ходила 
не так часто, как хочешь де-

тишек отправляй. Решили су-
пруги, что лучше переехать. 

- Купили дом в «Гвардей-
це» и сюда на Бор перевезли. 
Надо было его делать. Муж со 
свекровью первые уехали, и 
Вася им помогал ставить дом 
и хлев. А потом и мы пере-
брались с младшими ребята-
ми, со скотом, со всем хозяй-
ством.

Николай Васильевич тру-
дился на маслозаводе. Ев-
докия Сергеевна – сначала 
техничкой и прачкой в сред-
ней школе, потом дояркой на 
Шульгинской ферме, и более 
13 лет санитарочкой в Горо-
дищенской больнице, в том 
числе уже и после выхода на 
пенсию. Николая Васильеви-
ча не стало в 1985 году. Но 
поддержкой для матери ста-
ли дети, которые заботятся 
о ней, оберегают и ценят. А 
главное пожелание юбиляр-
ши самой себе на свой боль-
шой праздник:

- Ничего не надо, только бы 
здоровья еще. Да хоть бы все 
на юбилей приехали: дети, 
внуки, правнуки, родня. Со-
берутся – вот счастье будет!

Оксана ШУШКОВА.

Местом тренировочного 
занятия в этот раз стал ФОК 
«Газовик». По легенде уче-
ний на пульт ЕДДС поступил 
звонок о загорании в комнате 
отдыха. Диспетчер сразу же 
сообщил об этом дежурному 
караулу 26-й пожарно-спа-
сательной части по охране с. 
Нюксеница и ведомственной 
пожарной части Нюксенско-
го ЛПУМГ. Были вызваны на 
место предполагаемого проис-
шествия полицейские, «Ско-

Пожарная безопасность

Обучен – значит вооружен

рая помощь», силы РСЧС и 
(условно без выезда) другие 
подразделения, привлекае-
мые по повышенному номеру 
пожара согласно регламенти-
рующим документам. 

Тем временем все посети-
тели ФОКа и его работники 
провели эвакуацию. Первой 
на «пожар» прибыла «Скорая 
помощь». «Пострадавших», к 
счастью, не оказалось. Тут же 
подъехали пожарные ПСЧ-26 
и ЛПУМГ. 

Пять пожаров произошло в районе за два месяца этого 
года. Люди не всегда помнят о правилах пожарной 
безопасности: забывают включенные электроприборы, 
курят в помещении, не обращают внимания на 
сроки эксплуатации электропроводки... Пожарные же 
постоянно отрабатывают свои действия на случай 
возникновения пожара. Вот и 1 марта, во Всемирный 
день гражданской обороны, прошли очередные 
пожарно-тактические учения. 

Экипажи двух машин на-
чали присоединять рукава к 
пожарным гидрантам, третий 
– проложил магистральную 
линию внутрь здания. С ру-
кавом первой помощи в раз-
ведку внутрь здания пошел 
начальник караула… Едва 
приступили к «тушению», 
руководитель учений (врио 
начальника 26-й ПСЧ) дал 
очередную вводную: появи-
лось новое место условного 
возгорания на втором этаже. 
Трудно было расчетам подни-
маться по лестнице: тяжелое 
обмундирование, маски - но 
пожарные справились, «по-
жар» был локализован. 

Руководители учений, на-
чальники караулов и дирек-
тор ФОКа проанализировали 
ход учений и выделили мо-
менты, на которые следует 

обратить внимание и адми-
нистрации учреждения, и по-
жарным.

Как мы узнали на днях, 
Нюксенский ФОК «Газо-
вик» по итогам 6-го област-

ного конкурса «Пожарная 
безопасность-2018» признан 
победителем в номинации 
«Физкультурно-спортивная 
организация».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Недавно 
Евдокия 
Сергеевна 
принимала 
букеты на 
8 Марта, 
а вчера с 
юбилеем ее 
поздравили 
все родные 
и близкие.
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Милосердие

Но есть и другая катего-
рия – бездомные собаки. Они 
появляются на свет на поли-
гоне ТБО, в вахтовых город-
ках рабочих. Одна из таких 
с конца декабря жила под 
зданием «микуньской» сто-
ловой, а родилась и выросла 
в вахтовом городке ГСП. Ра-
бочие уехали, и собака ушла 
в Нюксеницу. За это время 
успела вывести потомство: 
восьмерых щенков! Заведу-
ющая столовой Ирина Хме-
лева выставила фотографию 
малышей с их мамой в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Под постом сразу появились 
комментарии. К решению 
проблемы бездомных живот-
ных одной из первых под-
ключилась нюксянка Ольга 
Чудинова. 

- Работники столовой пой-
мали щенков. Одному сразу 
нашли хозяина, и он благо-
получно уехал в Городищну. 
Еще один залез под столовую, 
и достать его никак не мог-
ли. Остальных мы с сыном 
Артемом перевезли к себе 
домой, - рассказывает Ольга. 

- Ко мне подключилась наша 
землячка Елена Беляева. Она 
дала номер телефона приюта 
«Велес», и я сразу связалась 
с его специалистами, написав 
им о просьбе стерилизовать 
собаку, а также приютить 
бездомных щенков. Позже в 
переписке через социальные 
сети поделилась фотография-
ми животных. Одному щенку 
удалось найти хозяина в Во-
логде. В помощи по перевоз-
ке малыша обратилась к Оль-
ге Гусевой, и ее сын Кирилл 
с удовольствием согласился 
отвезти его в областную сто-
лицу. Спустя время отклик-
нулась девушка Алена из п. 
Воробьево, которая согласи-
лась взять еще двух щенков. 

Самым сложным было до-
стать из-под здания столовой 
оставшегося малыша и пой-
мать собаку. Вновь пришлось 
Ольге связаться с работника-
ми приюта для животных. 
Одна из них, Нина, согласи-
лась помочь в стерилизации 
и поимке собаки, нашла во-
лонтеров.

Три человека: Григорий 

Юрьевич и супружеская пара 
из Вологды (к сожалению, 
имена их неизвестны) - при-
ехали в Нюксеницу ранним 
утром 23 февраля. Встретив 
волонтеров на въезде в рай-
центр, Ольга проводила их 
к месту обитания бездомных 
четвероногих. Подошла к 
столовой и заведующая Ири-
на Хмелева. Взрослую собаку 
удалось поймать быстро, а 
вот со щенком пришлось по-
возиться. Но примерно через 
полчаса достали и его. Во-
лонтеры забрали остальных 
малышей из дома Ольги Чу-
диновой, двоих завезли в Во-
робьево, оставшихся – в Во-
логду, в «Приют надежды», с 
которым также удалось дого-
вориться Ольге. 

- В приют попали четыре 
щенка. Собаку уже стерили-
зовали, и сейчас она прохо-
дит реабилитацию, потом я 
заберу ее себе, - говорит Оль-
га. - На восемь бездомных 
голодных собак в Нюксе-
нице стало меньше. Хочет-
ся поблагодарить всех, кто 
остался неравнодушен к этой 
проблеме: Ольгу Гусеву и ее 
сына Кирилла, Елену Беля-
еву, Ирину Хмелеву, волон-
теров и Григория Юрьевича, 
а также куратора Нину из 
приюта «Велес» и девочек, 
работающих в «Приюте на-
дежды»!

Всем им низкий поклон!

«Всем на свете нужен дом, людям и зверятам…»
Проблема безнадзорно разгуливающих собак в нашем 
районе остается актуальной в любое время. Сколько 
бы ни предупреждали хозяев о необходимости 
содержать четвероногих друзей согласно правилам, 
сколько бы ни привлекали их к ответственности, 
своры псов продолжают свободно расхаживать во всех 
уголках Нюксеницы и других населенных пунктов. 

В тему
Хочется рассказать и еще об одном случае неравнодушного отношения к судьбе братьев 

наших меньших. В феврале на пульт «Дежурной части» ОМВД по Нюксенскому району посту-
пило сообщение, что на улице Юбилейной в мусорном баке плачет ребенок. Услышав такую 
страшную весть, участковый уполномоченный полиции Иван Гоглев и помощник участково-
го уполномоченного Иван Малафеевский незамедлительно выехали на место. Оказалось, это 
были щенки – маленькие, только родившиеся малыши жалобно скулили в снегу под мусорной 
телегой. Полицейские взяли щенят в служебный автомобиль и включили печку, чтобы их 
обогреть. Одного Иван Николаевич Гоглев лично выхаживал дома – щенки были настолько 
маленькими, что приходилось кормить их из детской бутылочки. Благодаря действиям нюк-
сенских служителей порядка оба малыша в полном здравии и уже нашли себе хозяев. 

P.S. Обществу защиты жи-
вотных «Приют надежды» 
очень нужна финансовая по-
мощь на специальный корм 
для щенков. Может быть, 
кто-то захочет помочь? Под-
робная информация на стра-
ничке общества в соцсети 
«ВК» (vk.com/priut_nadegdi).

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Ольги ЧУДИНОВОЙ и Ивана ГОГЛЕВА.

Власть и общество

- Наше село – второй по 
количеству жителей населен-
ный пункт района. Здесь фак-
тически проживает около 500 
человек, из них более 200 - 
это дети и молодежь. И чтобы 
молодые люди оставались на 
родине, необходимо создавать 
условия для жизни, занятий 
спортом, - считает он. - Идея 
создания такого объекта по-
явилась еще в 2013-2014 го-
дах, когда разрабатывался 
генплан села Городищна. Но 
реально подошли к ее вопло-
щению только, когда убрали 
тополевую рощу, разрушен-
ную ураганом, и начали бла-
гоустраивать Парк отдыха. 
Мы обсуждали этот вопрос 
на днях администрации, с 

общественностью, советами 
ветеранов, с администрацией 
школы, а потом подняли и на 
районном уровне.

На прошедшем осенью пер-
вом градостроительном совете 
инициатива местной админи-
страции и жителей МО была 
поддержана главой района 
Ниной Истоминой и губерна-
тором области Олегом Кув-
шинниковым и вошла в ито-
говый перечень поручений, 
данных главой региона.

Предварительная стои-
мость объекта около 2 мил-
лионов рублей. Возведение 
хоккейного корта в Горо-
дищне будет вестись в рам-
ках областной программы по 
строительству плоскостных 

спортивных сооружений. Она 
предусматривает предостав-
ление земельного участка с 
коммунальной инфраструкту-
рой, это условие в Городищне 
выполнено. Каток будет рас-
полагаться рядом с Парком 
отдыха, участок уже заме-
жеван, рядом проходит ЛЭП, 
которая будет использована 
для электроснабжения катка. 
Еще одно условие - строитель-
ство должно предусматривать 
софинансирование: из област-
ного бюджета на эти цели вы-
делено 1 947 000 рублей и еще 
около 81 000 из районного.

Сейчас продолжается под-
готовительный этап. Проек-
тно-сметная документация 
уже прошла экспертизу. На 
данный момент подана заявка 
в комитет государственного 
заказа на объявление конкур-
са по определению подрядчи-
ка для строительства. Проект 
предусматривает возведение 

стандартной хоккейной ко-
робки с заасфальтированным 
покрытием, на которое будет 
заливаться лед, и с бортика-
ми из стеклопластика. В бу-
дущем в местной администра-
ции планируют установить 
здесь вагончик для переодева-
ния и скамеечки для посети-
телей катка.

Больше всего появлению 
такого объекта в селе радуют-
ся школьники:

- Я и мои друзья считаем, 
что такой объект нужен в 
нашем селе, - говорит деся-
тиклассница Валерия Храпо-
ва. - Он будет пользоваться 
большой популярностью, ведь 
на данный момент для того, 
чтобы покататься на коньках 
или поиграть в хоккей, при-
ходится ездить в Нюксеницу, 
а если у нас откроется свой 
хоккейный корт, то его будет 
посещать много людей. 

- Затраты по содержанию 

катка администрация му-
ниципального образования 
возьмет на себя. Средства уже 
заложены в бюджет в рамках 
исполнения полномочий по 
культуре и спорту, - отметил 
Игорь Николаевич. -   Прият-
но, что у наших детей, нако-
нец, появится удобное место, 
практически в центре села, 
где они смогут заниматься 
спортом и с пользой прово-
дить время.

Напомним, к реализации 
масштабной программы по 
строительству спортивных 
сооружений Вологодчина 
приступила в 2017 году в 
рамках утвержденной Стра-
тегии-2030. В перечень стро-
ительства на первом этапе во-
шли 14 спортивных объектов 
в 11 муниципалитетах. Участ-
никами второго этапа стало 
такое же количество районов, 
в том числе и Нюксенский.

Оксана ШУШКОВА.

Корт в Городищне будет построен
В этом году в районе будет начато строительство 
сразу нескольких крупных объектов. И один из них 
появится в Городищне. Вопрос о создании хоккейного 
корта поднимался главой муниципального образования 
Игорем Чугреевым давно.

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Произволь-
ная программа 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
23.45 Х/ф «Двое в городе» 12+
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
16+
03.45 Модный приговор 6+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
                ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Д/ф «Отогрей моё сердце» 
12+
13.50 Х/ф «Расплата» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф «Беглянка» 12+
03.05 Выход в люди 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Зеркальце», «Петух и 
краски», «Приключения Буратино» 
12+
08.40 Т/с «Сита и Рама» 12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
13.15 Х/ф «Дневной поезд» 12+
14.50 Земля людей 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и чер-
ное» 12+
16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.15 Великие реки России 12+
18.00 Острова 12+
18.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Видения» 16+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Курьер» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.30 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Х/ф «Огненные колесницы» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

04.35 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия 16+
02.20 Т/с «Лесник» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кораблик», «Лиса и 
заяц» 12+
07.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40, 02.00 Диалоги о животных 
12+
13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
13.50 Иллюзион 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Владимира 
Панкова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 марта.

СУББОТА,
23 марта.

(за исключением разведения 
свиней - в связи с риском за-
болевания африканской чу-
мой), растениеводство, ово-
щеводство… Что рентабельно? 
Молоко ежедневно приносит 
живые деньги, продажа мяса 
носит циклический характер. 
Нет убойного пункта – прода-
ете живым весом. Есть субси-
дирование как на реализацию 
молока, так и на реализацию 
мяса.

- Какова поддержка по 
сертификации сельскохо-
зяйственной продукции?

- В этом году беспрецедент-
но много денег, 14 миллионов 
рублей на область, выделяет-
ся на сертификацию пищевой 
продукции (мясо, молоко, 
творог, овощи и другое) для 
малых форм хозяйствова-
ния. Деньги перечисляются 
через Региональный центр 
поддержки предприниматель-
ства, на одно предприятие – 
70 000 рублей. Заключается 
договор между вами, РЦПП 
и Центром сертификации. 
Ваша задача – подать соответ-
ствующую заявку. 

- Как часто необходимо 
получать сертификат?

- Если сельхозпродукт се-
зонный – сертификат полу-
чаете на партию товара раз 
в год. Если речь идет о мясе, 
молоке – раз в три года.

- Сначала господдержка, 
а затем приобретение земли, 
скота и техники, или наобо-
рот?

- Тут надо четко различать: 
субсидии выдаются на возме-
щение уже понесенных затрат 
(то есть вы что-то приобрели 
и уже затем, при соблюдении 
всех условий субсидирова-
ния, получили субсидию), а 
гранты – заранее (разово по-
лучили деньги и купили то, 

что оговаривалось по услови-
ям гранта). В любом случае 
важна отчетность и целевое 
использование средств.

- Предположим, человек 
решил заняться выращива-
нием картофеля. Требуется 
150 гектаров земли. Начнем 
с оформления: что лучше – 
ИП или КФХ?

- Да, в системе малого и 
среднего бизнеса для индиви-
дуальных предпринимателей 
есть свои меры поддержки, 
и если вы уже работаете как 
ИП, можно рассмотреть ва-
рианты субсидирования ИП. 
Если же начинать новое дело 
именно сельхознаправления, 
лучше оформиться как ИП 
глава КФХ, иначе многие 
виды господдержки для сель-
хозтоваропроизводителей мо-
гут быть для вас закрыты.

- Чем КФХ лучше личного 
подсобного хозяйства? 

- Большинство программ 
по субсидированию работают 
для ИП глав КФХ и сельхо-
зорганизаций. А для личных 
подсобных хозяйств только 
две (основная - возмещение 
части затрат на приобретение 
коровы). К тому же личное 
подсобное хозяйство и есть 
личное, оно не предполагает 
больших объемов производ-
ства, иначе может встать во-
прос о незаконной предприни-
мательской деятельности. Из 
личных подсобных хозяйств 
продаются только излишки, 
так как главная задача ЛПХ 
– обеспечить сельхозпродук-
цией свою семью. 

- Предположим, продук-
ция есть, надо найти рынок 
сбыта. Государство поможет 
в реализации? 

- Нет, таких субсидий у 
нас не предусмотрено. Рынок 
сбыта сельхозпродукции вы 
станете искать самостоятель-
но, сотрудничать с торговыми 
сетями или нет – тоже реша-
ете сами. НДС? Сразу опре-
делитесь, по какой системе 
налогообложения будете рабо-
тать… Может быть, лучше вы-
брать единый сельхозналог. 

- Увеличивается ли по об-
ласти число лиц, желающих 
заниматься сельским хозяй-
ством?

- Число работников сель-
ского хозяйства в области 
уменьшается, на сегодня их 
более 15 тысяч человек. Но 
нужно понимать, что это 
связано с автоматизацией, 
роботизацией отрасли. При 
меньшем количестве сель-
хозработников, меньшей пло-
щади обрабатываемой земли 
и большей продуктивности 
скота Вологодская область по 
объемам производства догна-
ла советские годы. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области.

Консультации по 
предоставлению субсидий 
и срокам приема 
документов можно 
получить в Вологодском 
информационно-
консультационном 
центре АПК по адресу: 
г. Вологда, ул. Чехова, 
2 (третий этаж), по 
телефонам: 8 (8172) 
21-11-25, 21-05-20, 
8-921-128-03-73. 
Подробности на сайте: 
апк35.рф, а также на 
сайте департамента 
сельского хозяйства 
и продовольственных 
ресурсов Вологодской 
области во вкладке 
«Государственная 
поддержка».

Господдержка - селянам
Земля родная

Окончание. Начало на 2 стр.

Вести Востровского поселения

«Активность –                    
путь                   
к долголетию»
Под таким названием 22 
февраля в Левашском клубе 
прошли межпоселенческие 
соревнования среди 
ветеранов. 

В них приняли участие ко-
манды из Леваша, Вострого 
и Бобровского. В состязани-
ях выявляли лучших среди 
игроков в шахматы, шашки 
и дартс. Места среди команд 
распределились следующим 
образом: золото взяли спорт-
смены из поселка Леваш, се-
ребро – востровчане, бронзу 
– ветераны из Бобровского.

Спортивный азарт, бес-
спорно, присутствовал, но, 
главное, была достигнута и 
главная цель: живое обще-
ние, обмен опытом работы ве-
теранских организаций и об-
суждение планов совместной 
деятельности. Эти моменты и 
многие другие вопросы участ-

ники соревнований обсудили 
за чашечкой чая. 

Финансовую поддержку 
для проведения состязаний и 
подвоза спортсменов оказала 
администрация сельского 
поселения Востровское. 

Ветераны надеются, что 
следующая совместная 
встреча состоится в скором 
времени! 

Наши артисты 
вернулись          
с наградами
27 февраля ансамбль 
«Настроение» и солистка 
Тамара Ожиганова 
(Востровский ДК), 
а также ансамбль 
«Левашаночка» (Левашский 
ДК) приняли участие 
в IX межрегиональном 
фестивале-конкурсе 
самодеятельного творчества 
ветеранов «Весна моей 
души» в Великом Устюге. 

И не просто выступили, 

а завоевали заслуженные 
награды. Ансамбль «Настро-
ение» отмечен дипломом 
III степени в номинации 
«Здравствуй, Родина моя», 
ансамбль «Левашаночка» - 
дипломом II степени. Тамара 
Яковлевна награждена специ-
альным призом - дипломом 
«За высокий уровень испол-
нительского мастерства». 

- Мероприятие нам очень 
понравилось. Нас встретили 
тепло, душевно. Выступа-
ли коллективы из Архан-
гельской области, и нашей, 
Вологодской, - делится впе-
чатлениями руководитель ан-
самбля «Левашаночка» Елена 
Балашова. - Такие конкурсы, 
без всяких сомнений, нужны 
и важны: это возможность 
показать свое творчество, по-
лучить опыт выступления на 
большой сцене и посмотреть, 
как трудятся и чем удивляют 
зрителей другие самодеятель-
ные коллективы. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Анне Ивановне, 
Людмиле Васильевне, Ири-
не, Татьяне, Николаю, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

МЕЛЕДИНА 
Павла Энгельсовича.

Скорбим вместе с вами.
Лия Борисова, Нина Мала-
феевская, Елена Хнычева, 
Люба Суровцева, Марина 

Калиничева и наши семьи.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Мелединой Люд-
миле Васильевне по поводу 
безвременной смерти мужа

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1996 года 

Брусноволовской школы.

*Реклама

*Реклама

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• СДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира (газ, вода), в во-
енном городке. 

8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ земельный 
участок, ул. Заречная, 7 А. 

Цена договорная. 8-921-
123-41-81.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Районное методическое 
объединение учителей рус-
ского языка и литературы 
выражает искренние собо-
лезнования педагогу Иг-
масской основной школы 
Мелединой Людмиле Васи-
льевне по поводу безвремен-
ной смерти мужа 

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Скорбим вместе с вами. Выражаем искреннее собо-
лезнование Акулич Любови 
Герасимовне, Лукияновой 
Надежде Герасимовне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки, пра-
дедушки

ПЬЯНКОВА
Герасима Анатольевича.

Малафеевская, Суровцева, 
Хнычевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Акулич Любови 
Герасимовне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

ПЬЯНКОВА
Герасима Анатольевича.

Коллектив УКГ 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыной 
Ирине Энгельсовне в связи 
с преждевременной смертью 
брата

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Коллектив Нюксенского 
детского сада.

19 МАРТА, вторник, 
с 9.00 до 16.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-
ра, нижнее белье. 

* 
р
е
к
л
а
м

а

 17 и 20 марта ПРОДАЖА       

КУР-МОЛОДОК 4-5 МЕС., 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

 
Городищна - 7.00 (по звонку)
Нюксеница (автост.) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок! 
Район по звонку! 8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.* Реклама

  
ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

Вострое - 14.20, Леваш - 
14.40, Бобровское - 15.20, 
Матвеево  - 15.50, Нюксени-
ца (авт.) - 16.40, Б-Слобод-
ка - 17.00, Пески - 17.30.

21 МАРТА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 5 МЕС. 

белых и рыжих, цветных. 

19 марта, вторник, в ЦКР 

головные уборы 
от российских 

производителей. 

ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 
ПЕРЧАТКИ, СУМКИ. 

Новая коллекция 
«Весна-2019». ТК Elen.

* Реклама

• ПРОДАЮ 
пчелопаке -
ты. Карпатка 
средне-рус-
ская. Сорто-
вые матки.      
*Реклама

8-965-740-
78-92, 

8-921-232-
70-72.

• ПРОДАЮ 
самоходную 
косилку МФ-
70 с запча-
стями и сне-
гоуборочное 
оборудова-
ние. 

8-921-121-
34-52.

* Реклама

      ТЕПЛИЦЫ 
              (Арочная, Капелька,
              Кроха), ПАРНИКИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРЯД-

КИ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
любые строительные и 
отделочные материалы. 
Привезем в сжатые сроки. 

Доставка до дома.
8-953-516-78-00, Аня.

Коллектив Отделения за-
нятости населения по Нюк-
сенскому району выражает 
глубокое соболезнование на-
чальнику Лукияновой Наде-
жде Герасимовне по поводу 
смерти отца 

ПЬЯНКОВА
Герасима Анатольевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Акулич Любови 
Герасимовне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
отца

ПЬЯНКОВА
Герасима Анатольевича.

Березины, Лукьяновы.

Кадастровым инженером 
Игошевым Алексеем Павло-
вичем, адрес: г. Вологда, Пре-
чистенская набережная, д. 72, 
кв. 123, escada1988@inbox.
ru, 8-953-511-46-13, квалифи-
кационный аттестат ¹35-12-
247, проводятся кадастровые 
работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 35:09:0201059:9, 
расположенного по адресу: 
Вологодская обл, р-н Нюк-
сенский, д. Жар, д. 21. За-
казчиком кадастровых работ 
является Гриценкова Гали-
на Владимировна, почтовый 
адрес: г. Вологда, ул. Воз-
рождения, д. 31а, кв. 82.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
земельного участка состоится 

по адресу: д. Жар, около д. 21 
16 апреля 2019 г. в 18 часов 
00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. 
Вологда, Пречистенская набе-
режная, д. 72, кв. 123, в тече-
ние 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана 
после ознакомления с проек-
том межевания принимаются 
с 15 марта 2019 г. по 16 апре-
ля 2019 г. Требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельного 
участка на местности прини-
маются с 15 марта 2019 г. по 
16 апреля 2019 г. по адресу: г. 
Вологда, Пречистенская набе-
режная, д. 72, кв. 123.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границ: 
35:09:0201059:52, адрес: Во-
логодская область, р-н Нюк-
сенский, с/с Космаревский, 
д. Жар; 35:09:0203029:6, 
адрес: Вологодская обл, р-н 
Нюксенский, д. Жар, д. 19; 
35:09:0201059:10, адрес: Во-
логодская обл, р-н Нюксен-
ский, д. Жар, д. 22.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. ¹221-
ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Извещение о проведении кадастровых работ

21 марта 
с 9 до 18 час. 

ул. Школьная, 10 А

(бывший магазин 
«Лакомка»)*Реклама



- Никакого поэтического 
секрета нет. Приятно, конеч-
но, что землякам пришлись 
по душе мои стихи и песни, 
что они кому-то нужны. Я 
объясняю это тем, что своим 
творчеством выражаю созвуч-
ные мысли, чувства читате-
лей и рада: у меня много еди-
номышленников.

- Нюксяне исполняют 
песни на Ваши стихи, де-
кламируют их со сцены на 
праздничных мероприя-
тиях, концертах. Недавно 
увидел свет десятый, юби-
лейный сборник стихов. А 
сколько прошло литератур-
ных встреч с читателями, 
поэтических фестивалей и 
конкурсов! Но, несмотря на 
это, Вы по-прежнему остае-
тесь скромным человеком. 
Как Вам это удается?

- Ну, во-первых, гордиться 
мне особенно нечем: мои сти-
хи - это еще не Поэзия. Те-
перь-то, через 20 лет, я хоро-
шо это понимаю. А во-вторых, 
я по характеру абсолютно не-
притязательна, нетщеславна, 
так что никакой моей личной 
заслуги нет.

- А помните, с чего нача-
лось увлечение поэзией?

- В поэзию влюблена с дет-
ства. С 6 лет подружилась с 
книгой, учила стихи наиз-
усть, с удовольствием читала 
со сцены. А сама стала пи-
сать в 47 лет, и спасибо за это 
моим ученикам и коллегам, 
редакции районной газеты, 
читателям, которые поддер-

живали меня все эти годы.
- Как относятся к Вашему 

творчеству близкие люди? 
Наверное, именно им Вы за-
читываете только что напи-
санные строчки?

- Из близких - ближе всего 
муж. Евгений Иванович - че-
ловек начитанный и любя-
щий поэзию. Ему показываю 
новые стихи, иногда прошу 
совета. Почти всегда одобря-
ет, иногда выскажет замеча-
ние по содержанию, но ведь с 
ним можно и поспорить. Зато 
сама теперь знаю больше и 
оцениваю строже. 

- Валентина Михайловна, 
стихи рождаются в любое 
время и при любом настро-
ении? 

- Увы, не в любое время, 
да и не приходят по вдохно-
вению. Это бывает, наверное, 
только у истинных поэтов, 
когда по-пушкински:
И мысли в голове волнуются 

в отваге,
И рифмы легкие навстречу им

 бегут,

И пальцы просятся к перу, 
перо к бумаге,

Минута - и стихи свободно 
потекут...

Ко мне приходят в таком 
порядке: тема, главная мысль 
- строка, черновик, варианты, 
правка и окончательный ре-
зультат, который... тоже по-
том хочется исправить. Вна-
чале было легче.

- Иногда поэты говорят: 
«Не пишется». Знакомо ли 
Вам такое состояние и как 
Вы его преодолеваете? В чем 
источник вдохновения?

- Да, бывает, не пишется. 
Причины разные: здоровье, 
возраст, настроение... Не пе-
реживаю по этому поводу и 
наслаждаюсь чужими стиха-
ми. Как много у нас поэтов 
«хороших и разных»! А вдох-
новение? Люблю узнавать 
что-то новое, участвовать в 
интересных конкурсах и даже 
нередко бываю в числе призе-
ров. Особая признательность 
литературной группе «Подно-
жие Парнаса» «ВКонтакте» 
(руководители Ольга Куль-
невская, Владимир Земской 
и Николай Кузнецов), где у 
меня много хороших знако-
мых, где хвалят и критику-
ют, учат и развивают...

- Валентина Михайлов-
на, Вы много лет прививали 
школьникам любовь к ли-
тературе и русскому языку. 
Если не ошибаюсь, вели кру-
жок, поддерживали юных 
поэтов. Скажите, как сложи-
лась их судьба? 

- Ну да, много лет вела 
кружок «Родное слово». Гор-
жусь, что мои воспитанники 
знают творчество поэтов-зем-
ляков, печатались в район-
ной газете, в коллективных 
областных детских сборниках 
и были участниками литера-
турных семинаров в Вологде, 
а в числе победителей област-
ных викторин побывали в 
селе Никольском, в Николь-
ске и Тотьме. Не знаю, пи-

шут ли они сейчас (надеюсь, 
некоторые пишут). Главное, 
что любят и понимают родное 
слово, все они хорошие люди, 
выбрали профессию по душе, 
кое-кто из них нередко захо-
дит на мою страничку. Про-
фессию журналиста выбрала 
лишь Людмила Клыженко, 
в настоящее время успешно 
работает в Москве - редактор 
новостного общероссийского 
канала ¹24, «Зарубежные 
новости».

- Казалось бы, темы Ва-
ших стихов очень разные. 
Вам подвластна граждан-
ская, философская, любов-
ная, пейзажная лирика, с 
легкостью пишете детские 
и даже шуточные стихи… 
Каждый человек найдет для 
себя что-то близкое и понят-
ное.

- Темы, как и у всех пишу-
щих, конечно, очень разные, 
но для меня были и будут 
главными вечные ценности, 
потому много стихов о добре 
и доброте, о вере и надежде, 
о счастье и любви, о мужестве 
и совести... А разве можно не 
писать о природе, о родном 
крае?! Стала бабушкой - по-
явились стихи о детях и для 
детей. В жизни всегда рядом 
радость и горе, смех и сле-
зы, так что и без юмора нам 
никак не обойтись. В общем, 
темы диктует сама жизнь.

- Валентина Михайлов-
на, Вы активный интер-
нет-пользователь, публикуе-
те стихи в социальной сети 
и на специальных интер-
нет-ресурсах для широкой 
аудитории читателей. Рас-
скажите, чем вызвано такое 
решение.

- Активным интернет-поль-
зователем меня вряд ли мож-
но назвать, т.к. умения и на-
выки пока очень скромные, 
только печатаю стихи, об-
щаюсь с другими авторами. 
Кстати, перед Новым годом 
исполнилось 5 лет, как опу-

бликовала первое стихотворе-
ние на сайте «Стихи.ру» (муж 
уговорил), потом появились 
другие странички. Почему 
выставляю «ВКонтакте»? От-
вечу стихами:

Хочу, по мере сил, добро 
творить -

Благослови, Господь, меня 
на это.

Пишу с надеждой в душу 
заронить

Хоть искорку тепла, любви и
 света...

- О чем Вы мечтали в дет-
стве и о чем мечтаете сей-
час? Можно ли сказать, что 
все сложилось так, как хоте-
лось?

- Мечтала о многом, и мно-
гое сбылось. О поэзии даже 
не мечтала, но еще и такой 
подарок от судьбы получила. 
40 лет отдала любимому делу, 
счастлива в семье, воспита-
ли с мужем хороших, забот-
ливых детей - дочку и сына, 
дожила до внуков - их у нас 
четверо. Так что, по большо-
му счету, жизнь удалась. Но 
за все хорошее приходится 
платить, 

И я готова заплатить сполна
Терпеньем и бессонными 

ночами,
Трудом души, 

усталыми плечами
За то, чтоб светом жизнь

 была полна,
За то, чтоб нам душою 

не стареть,
Чтоб долго жили те, 

кого мы любим,
Чтоб знать, что внуки нас

 счастливей будут...
- 15 марта Вы отмечае-

те юбилейный день рожде-
ния. Коллектив редакции 
поздравляет Вас с замеча-
тельной датой и желает осу-
ществления самых заветных 
желаний, успешного вопло-
щения в жизнь творческих 
замыслов и, конечно же, 
счастья! 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото из семейного архива.

«Хочу, по мере сил, добро творить»
Наше интервью

Валентина Михайловна Жукова – давний друг 
редакции, Почетный гражданин Нюксенского района, 
Заслуженный учитель РФ (много лет преподавала 
русский язык и литературу в Лесютинской школе). 
А еще - автор нескольких поэтических сборников, 
которые пользуются популярностью у жителей района. 
Ее стихи читают люди разных возрастов и профессий. 
В чем же секрет успеха? В огромном трудолюбии? В 
любви к жизни? В неутомимом творческом поиске? А 
быть может, в честности, открытости и искренности по 
отношению к землякам?

д. Большая Сельменьга
ЕРШОВОЙ

Тамаре Васильевне
Дорогая Тамара Васильевна!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня праздник – день рождения!
И ты прекрасна, как всегда!
Пусть будут радость и веселье
Еще на долгие года!
Ты не грусти, что стала старше,
Не думай, что бегут года,
Пусть жизнь становится все краше,
И будь ты счастлива всегда!

Жители деревень Красавино, 
Гора, Малая и Большая 

Сельменьга.

д. Большая Сельменьга
ЕРШОВОЙ

Тамаре Васильевне
Дорогая Томочка!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет все, что радостью 

зовется:
Уют, везенье, добрые слова,
Пусть смех родных по дому 

раздается,
Пусть будет мир и неба синева!
Желаем жить до ста – не меньше,
И помнить маленький совет:
Есть день рождения на свете,
А возраста на свете нет!

С уважением, Маша и Коля, 
п. Леваш.

д. Лесютино

ЖУКОВОЙ Валентине Михайловне

Дорогую, родную сестренку, тетю, 
талантливую поэтессу нашего рай-
она, стихи которой многие знают и 
любят, от всей души поздравляем с 
70-летним юбилеем!
Истинная Женщина с буковки большой,
Милая, веселая, с доброю душой,
Какие же прекрасные у тебя стихи,
Истинная Женщина – это значит ты!
В сердце не растрачена вера 

в красоту,
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое – все в тебе живет,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда

 такой!
Не грусти, пожалуйста, мы всегда 

с тобой!
Мы тебя любим! Будь здорова, 
счастлива и храни тебя Бог!

Брат Анатолий, Черепановы, 
Изотовы, Колосовы.

д. Березовая Слободка
АНДРЕЕВОЙ 

Фаине Михайловне
Дорогая, любимая 
мамочка, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с днем 
рождения и 8 Марта!
Тебе 92, ты - жизнера-
достна, бодра!
Так держать!
Желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма, сча-
стья, душевного тепла, 
хорошего настроения!
Любим, целуем.

Дочь, внуки, 
правнуки.

Поздравля
ем! 

д. Бор

ПЛЮСНИНОЙ Евдокии Сергеевне
С юбилеем!

Не в первый раз за много лет,
За много-много тысяч дней,
Родной прекрасный человек,
Мы празднуем твой юбилей!
Бабуля наша дорогая,
В тебе и мудрость, и любовь,
Мы жизни без тебя не знаем,
Мы все - твоя родная кровь!

Внуки, правнуки. 

д. Бор

ПЛЮСНИНОЙ Евдокии Сергеевне

Любимую маму поздравляем с 
юбилеем!
Сказать спасибо – это мало, 
Мы все в долгу перед тобой!
Дай Бог тебе здоровья, мама,-
Желание всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Оно всегда нас окружает,
И на душе становится светло,
Когда твой праздник наступает!
Ты потрудилась на своем веку 
Rнемало
И столько сделала для нас добра,
Ты лучше всех, родная наша мама, 
Здоровья мы тебе желаем и тепла!

Дети, снохи, зятья.


