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Окончание 2020 года было богатым на онлайн-мероприятия, 
организованные сотрудниками Нюксенского ЦТНК. В ноябре 
жители разных регионов России поучаствовали в Межрегиональном 
детском фольклорном фестивале «Мастеровой родничок». 
В декабре прошел 1-й Межрегиональный патриотический 
дистанционный фестиваль-конкурс художественного творчества 
«Наследники Святого Георгия». Завершением творческого сезона 
стал дистанционный открытый фестиваль народного искусства 
«Никольская зимняя ярмарка по-нюксенски»). 

природы родного края (были представ-
лены работы 31 художника из Нюксе-
ницы, Вологды и Санкт-Петербурга),

• «Работы рукодельных форми-
рований Нюксенского рЦТНК». К 
участию принимались фотографии 
изделий представителей различных 
возрастных групп формирований и 
творческих мастерских: «Нюксенская 
нарядка», «Умелые руки не знают ску-
ки», «Мастера и мастерицы», «Под-
мастерья», «Рукодельники», студия 
раннего развития «Ай-да!», детской 
фольклорной студии «Боркунцы». В 
выставке приняли участие 67 человек, 
представив 125 работ.

Была организована дистанционная 
торговля «Зимний торжок» - пред-
ставлены видеоролики ЭКЦ «Пожари-
ще» и самобытной лавки «Мы тута!». 
Торговцы кратко рассказали о своем 
эксклюзивном товаре и предложили 
его приобрести.

 «Новогодняя музыкальная гости-
ная» прошла в форме онлайн-мара-
фона, в котором приняли участие 206 
исполнителей музыкальных, инстру-
ментальных и вокальных произведе-
ний по направлениям: «Классические 
музыкальные произведения, исполнен-
ные на любых музыкальных инстру-
ментах», «Вокальные произведения на 
новогодне-рождественскую, зимнюю 
тематику (эстрадные, академические, 
джазовые, народные)», «Традицион-
ные наигрыши на народных музы-
кальных и шумовых инструментах», 

«Календарно-обрядовые новогодние и 
рождественские поздравительные пес-
ни». Лидером признана Валерия Ор-
лова, выпускница Нюксенской ДМШ 
(преподаватель Надежда Локтева).

В день проведения фестиваля были 
подведены итоги конкурса «Наслед-
ники Святого Георгия» в номинациях 
«Театрально-сценические постановки, 
поэтические произведения, литера-
турно-музыкальные композиции» и 
«Рисунки» на тему «Российские вои-
ны-победители». В фестивале приняли 
участие около 100 человек. 

Благодаря нашим партнерам и еди-
номышленникам фестиваль «Николь-
ская зимняя ярмарка по-нюксенски» 
расширил свои рамки. На официаль-
ном сайте районной библиотеки про-
шел мастер-класс по изготовлению 
снежинки из соли, был представлен 
обзор литературы и викторина.

Сотрудники краеведческого музея 
на страничке «ВКонтакте» подготови-
ли онлайн-выставку «Зима!... Крестья-
нин, торжествуя…», где были пред-
ставлены экспонаты крестьянского 
быта Нюксенского района из фондов 
Нюксенского краеведческого музея.

Все мероприятия фестиваля доступ-
ны к просмотру в соцсети «ВКонтакте» 
на официальных страницах онлайн-фе-
стиваля «Никольская зимняя ярмар-
ка по-нюксенски». Победителей всех 
конкурсов и участников мероприятий 
можно увидеть на странице ЦТНК в 
соцсети «ВКонтакте». Организаторы 
фестивалей выражают благодарность 
всем конкурсантам, участникам и ру-
ководителям творческих групп.

До новых встреч в новом 2021 году!
Александра СЕМ¨НОВА, 

заведующая отделом этнографии и 
фольклора Нюксенского ЦТНК.

«Традиционный рецепт». Возрастная 
категория 5-18 лет. 1 место – 
Сковородина Диана, с. Нюксеница 
(Творческая мастерская «Умелые 
руки не знают скуки», руководитель 
Любовь Сковородина).

«Никольская зимняя ярмарка 
по-нюксенски-2020» онлайн

К участию в фестивале были при-
глашены представители различных 
возрастных групп из района и области, 
других регионов; мастера-самородки, 
любители, профессионалы народного 
прикладного искусства; представители 
основного и дополнительного образо-
вания, средних и высших профессио-
нальных учебных заведений.

Были организованы конкурсы: 
• «Урок от мастера» - конкурс 

видеороликов в номинациях: «Бере-
стоплетение и обработка природных 
материалов», «Традиционная ро-
спись», «Традиционное ткачество», 
«Кукольное мастерство», «Традици-
онное шитье», «Традиционные жен-
ские рукоделия», «Дерево обработка», 
«Кузнечное дело», «Забытые ремесла».  
Жюри оценило 34 видеозаписи с уро-
ками от уникальных мастеров-профес-
сионалов из Нюксеницы, Пожарища, 
Кич-Городка, Великого Устюга.

• «Лучшая работа мастера 2020» 
- фотоконкурс в номинациях: «Тради-
ционное мастерство», «Современное 
мастерство», «Лучшее фото». На суд 
зрителей были представлены работы 
146 авторов из Нюксеницы, Верхова-
жья, Вологды, Череповца, Белозерска, 
Никольска, Великого Устюга.

• «По бабушкиным рецептам» - 
конкурс традиционных блюд привлек 
внимание и взрослых кулинаров, и 
детей-поварят. Все яства в количестве 
33-х были представлены в форме фото 
и пошаговым приготовлением. 

Прошли дистанционные выставки:
• «Любование стариной» - выстав-

ка картин художников, работающих в 
жанре натюрморта, портрета, пейзажа, 
расширяющие и обогащающие наши 
представления о красоте старинных 
предметов крестьянского быта, видов 

«Лучшая 
работа 
мастера 
2020 года».  
«Кукла».
1 место – 
Воскресен-
ская Ольга 
Анатольев-
на, храни-
тель фондов 
Нюксенско-
го ЦТНК.

«Лучшая работа мастера 2020 года».  
«Ткачество». 1 место – Короткая 
Елена Николаевна, специалист 
по традиционному ткачеству 
Нюксенского ЦТНК.

• Образование

Горизонты роста 
для молодых 
педагогов

15 декабря в дистанционном фор-
мате состоялся III региональный 
съезд молодых педагогов «Молодой 
педагог: горизонты роста в условиях 
трансформации образования». Участ-
ники мероприятия - молодые педагоги 
области со стажем работы до 5 лет, а 
также педагоги-практики, осущест-
вляющие наставничество.

Часть программ прошла онлайн - 
опыт из практики наставничества мо-
лодых педагогов в школе представила 
заместитель директора Нюксенской 
средней школы Елена Малафеевская.

Другая образовательная часть про-
шла оффлайн. Были представлены 
имеющиеся практики наставничества 
системы образования Нюксенского 
муниципального района, в их числе:

- «Наставничество как форма ме-
тодической работы в дошкольном 
учреждении» (старший воспитатель 
Центра развития ребенка – Нюксен-
ского ДС Светлана Филинская);

- «Опыт работы районной творче-
ской группы «Клуб молодого педаго-
га» (руководитель Клуба, заместитель 
директора Лесютинской ООШ Любовь 
Зуевская);

- «О наставничестве (сопровожде-
нии) молодых педагогов в Нюксен-
ском рДТ (заместитель директора рДТ 
Любовь Филиппова и педагогическая 
группа сопровождения: директор ДТ 
Ольга Иванова, педагоги дополнитель-
ного образования Наталья Короткая, 
Светлана Булычева, Алена Осекина).

Дополнительно молодые педаго-
ги приняли участие в интерактивной 
квест-игре, задали вопросы педаго-
гам-наставникам, руководителям об-
разовательных организаций, предста-
вителям общественных организаций в 
сфере образования.

Отметим, что съезд проходит уже 
третий раз, начиная с 2017 года, объе-
диняя молодых педагогов из всех 
уголков нашей области для обмена 
опытом, повышения их профессио-
нального мастерства, обсуждения ак-
туальных проблем на этапе вхожде-
ния в профессию.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.



#Спасибо2020
Присоединяйтесь к всероссийскому челленджу 

#Спасибо2020!
Организаторы акции считают, что уходящий год показал 

нам, насколько важно быть вместе, видеть счастье в мелочах 
и говорить «спасибо» всему, что происходит. 

Участники челленджа #Спасибо2020 скажут спасибо своим 
близким людям, друзьям, врачам, педагогам, соседям и всем, 

кто их окружает.

Для участия необ-
ходимо:

- записать видеооб-
ращение со словами 
благодарности;

- выложить его в 
своих социальных се-
тях с хештегом: #спа-
сибо2020.

Видеоролик можно 
сопроводить личной 
историей, интересным 
фактом или случаем.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Выездное заседание 
расширенной коллегии 
департамента культуры 
и туризма области 
«Актуальные проблемы 
в сферах культуры, 
туризма и архивного 
дела Вологодской 
области. Задачи, 
решения» прошло 
с 16 по 18 декабря 
в Великоустюгском 
районе. 

В коллегии приняли уча-
стие представители департа-
мента, руководители орга-
нов управления культуры, 
туризма и архивного дела 
муниципальных районов, 
руководители и специали-
сты учреждений культуры, 
туризма и архивов региона. 
Нюксенский район пред-
ставляли начальник отдела 
культуры и спорта Евгения 
Пушникова и руководитель 
администрации Светлана 
Теребова.

В этом году заседание 
проходило в двух форматах: 
наряду с очной формой была 
организована видео-конфе-
ренция, и представители 
учреждений и отделов куль-
туры смогли участвовать в 
мероприятии дистанционно.

Для очных участников 
коллегии была проведена 
программа в главном тури-
стическом объекте Устюга 
- на Вотчине Деда Мороза, 
организованы экскурсии по 
Великоустюгским музеям, 
посещения муниципаль-
ных учреждений культуры 
района - Великоустюгско-
го культурно-досугового 
центра и Дома культуры и 
спорта города Красавино, на 

базе которого в 2020 году 
заработал самый большой в 
области виртуальный кон-
цертный зал. Учреждения 
Великоустюгского района 
поделились с коллегами сво-
им опытом работы в услови-
ях пандемии.

Декабрьское заседание 
коллегии по традиции было 
посвящено предварительно-
му подведению итогов рабо-
ты сферы культуры, туриз-
ма и архивов в 2020 году 
и планам на 2021 год. Об 
этом в своем выступлении 
рассказал исполняющий 
обязанности начальника 
департамента культуры и 
туризма Дмитрий Клима-
нов. Затронутые им вопросы 
касались финансирования 
отрасли, реализации наци-
онального проекта «Культу-
ра» на территории региона, 
поддержки муниципальных 
учреждений культуры, ре-
ализации инициатив губер-
натора, анализу грантовой 
работы в учреждениях, 
предложений Вологодской 
области в национальный 
проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» и т.д.

В рамках губернаторской 
программы «Сельский дом 
культуры» (реализуется в 
рамках нацпроекта «Куль-
тура»), в 2020 году отре-
монтировано и модернизи-
ровано 26 сельских ДК – по 
одному в каждом районе 
области (в нашем – Березо-
вослободской ДК). На эти 
цели направлено 68,5 млн. 
рублей. 

В дополнение к программе 
«Сельский дом культуры» в 
2020-м стартовала програм-
ма «Сельская библиотека», 
в рамках которой происхо-

дит ремонт и модернизация 
одной библиотеки в каждом 
районе области в год. Так, 
в Нюксенском районе была 
обновлена библиотека в д. 
Лесютино. 

В 2020 году в связи со 
сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией удалось 
провести не все крупные 
запланированные меро-
приятия в рамках проекта 
«Творческие люди» - одного 
из направлений нацпроек-
та «Культура». Часть про-
ектов была реализована в 
онлайн-формате, несколько 
крупных форумов – между-
народный театральный фе-
стиваль «Голоса истории», 
международный фестиваль 
кружева «VITA LACE» и 
Всероссийский фольклор-
ный фестиваль «Деревня - 
душа России», - перенесены 
на 2021 год.

Особое внимание на всех 
уровнях власти сейчас при-
ковано к развитию допол-
нительного образования 
детей. Президентом России 
Владимиром Путиным вне-
сен в Госдуму законопроект 
об особом регулировании 
детских школ искусств. 
Организация деятельности 
детских школ искусств бу-
дет осуществляться регио-
нальными органами испол-
нительной власти в сфере 
культуры (в настоящее вре-
мя эти полномочия в боль-
шинстве случае осуществля-
ют муниципальные органы 
власти). 

В Вологодской области 
взят курс на оснащение дет-
ских школ искусств новыми 
музыкальными инструмен-
тами, оборудованием, учеб-
ными материалами.
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Об итогах работы жи-
вотноводческих хозяйств 
района за 11 месяцев 
нам рассказала консуль-
тант сельского хозяй-
ства Светлана Селянина. 

Поголовье
На 1 декабря в сель-

хозпредприятиях и КФХ 
Нюксенского района насчи-
тывалось 608 коров (на эту 
же дату прошлого года было 
663), всего крупного рогато-
го скота числилось 1425 го-
ловы (год назад было 1327).  

В ООО «Мирный плюс» 
на 1 декабря содержалось 
138 голов КРС, в том числе 
90 коров; в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - 74 головы 
КРС, в том числе 61 коро-
ва; в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 1189 голов 
КРС, в том числе 452 коро-
вы; в КФХ Романа Комаро-
ва - 24 головы КРС, в том 
числе 5 коров.

Надои
Производство молока 

в районе за 11 месяцев, в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, 
снизилось на 312 тонн и 
составило 2408 тонн. Сми-
нусовали все животновод-
ческие хозяйства. В ООО 
«Мирный плюс» произведе-
но 198 тонн молока (минус 
72 тонны). В СПК (колхозе) 
«Нюксенский» надоена 141 
тонна (почти на прошлогод-
нем уровне: минус всего 2,9 
тонны). В ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» про-
изведено 2067 тонн молока 
(минус 237 тонн). 

Продуктивность коров 
по-прежнему в двух хозяй-
ствах из трех ниже про-
шлогоднего уровня: в ООО 
«Мирный плюс» надой на 
одну корову за 11 месяцев 
составил 1910 кг (ниже про-
шлогоднего уровня на 175 
кг), в ООО «СП Нюксен-

ский маслозавод-2» - 4742 
кг (ниже прошлогоднего 
уровня на 247 кг). В СПК 
(колхозе) «Нюксенский» 
продуктивность коров, на-
против, улучшилась: надой 
на одну корову за 11 меся-
цев составил 2250 кг (плюс 
241 кг).

Переработка
Все хозяйства реализу-

ют молоко на нюксенский 
маслозавод. Качество сы-
рья – первый сорт. Вторым 
сортом на завод поступило 
менее 22 тонн молока (из 
всех хозяйств понемногу), 
первым сортом – 2300 тонн. 
Традиционно самое жирное 
молоко дают коровы из ООО 
«Мирный плюс»: массовая 
доля жира – 3,81%. Почти 
одинакова жирность моло-
ка, реализуемого СПК (кол-
хозом) «Нюксенский» - это 
3,54% и ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» - 3,52%.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Хозяйства района надоили    
2408 тонн молока

Подвели итоги года • Благое дело

«Тайным Дедом Морозом» 
может стать каждый!
В детстве почти каж-

дый из нас писал письмо 
Деду Морозу с самыми 
заветными мечтами. 

Новый год – отличная 
возможность вспомнить дет-
ство и подарить чудо другому 
человеку! Вологодчина под-
ключилась ко всероссийской 
акции «Тайный Дед Мороз», 
основная цель которой – 
объе динить людей. Каждый 
из участников может поздра-
вить и получить поздравле-
ние от незнакомого человека.

Принять участие в акции 
может любой желающий в 
возрасте от 14 лет. Для это-
го всего лишь нужно пройти 
регистрацию на сайте акции 
https://тайныйдедмороз.рф. 

Участники - «Тайные 
Деды Морозы» - в случайном 
порядке получат контактную 
информацию о человеке, ко-
торого они поздравят с Но-
вым годом.

Сайт позволяет выбрать 
местонахождение получа-
теля: регион, федеральный 
округ или вся страна. Опре-
делиться с подарком помо-
жет раздел «Интересы и 
увлечения» в анкетах участ-
ников. Обменяться подарка-
ми участники могут по же-
ланию в онлайн или офлайн 
формате.

Фото участника с подар-
ком нужно выложить в соц-
сетях с хештегами акции 
акции #ТайныйДедМороз, 
#Новыйгодвкаждыйдом, 
#Мывместе, и тогда оно поя-
вится на сайте акции.

Марафон поздравлений 
завершится 10 января 2021 
года.

• Новогодний флешмоб

Укрась свои окна и выложи в сеть
Декорирование окон 

– неотъемлемая часть 
новогоднего убранства и 
жилых домов, и офисов. 
Неизвестно, откуда 
берет свое начало эта 
традиция, но именно она 
легла в основу сетевого 
флешмоба «Новогодние 
окна».

В этом году в связи с от-
меной во многих регионах 
массовых праздничных меро-
приятий большая часть куль-
турной жизни переместилась 
в интернет, и новогодний 
праздник не стал исключе-
нием. Всероссийская акция 
«Новогодние окна» – одно 
из таких мероприятий. При-
нять в нем участие может 
каждый.

Перво-наперво необходимо 
украсить окна. Ограничений 
по украшению нет – рисун-

ки, стикеры, мишура, гир-
лянды, новогодние игрушки. 
Главное, чтобы было краси-
во и по-новогоднему. Далее 
окно нужно сфотографиро-
вать и поделиться снимками 
в социальных сетях. Фото-
графии следует сопроводить 
новогодним рассказом о се-
мейных традициях, воспоми-
наниях из детства или дру-
гим текстом и отметить пост 
хештегом #новогодниеокна.

Акция завершится 30 де-
кабря. Ее итоги будут объя-
влены на следующий день 
на виртуальной Новогодней 
вечеринке Большой переме-
ны в официальном паблике 
Большой перемены «ВКон-
такте».

Стоит отметить, что окна 
многих организаций и уч-
реждений нашего района 
уже украшены. А вы офор-
мили свои новогодние окна?

Животноводство

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 декабря.

ТВ
Программа

с 28 декабря 
по 3 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» 12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.45 Х/ф «Эластико» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 
16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами» 12+
13.25 Х/ф «Формула любви» 0+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И. Чайковский, увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульет-
та» 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

* 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.

20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на исторической сце-
не Большого театра 12+
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» 
12+
01.25 Х/ф «Восточный дантист» 
12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

ВТОРНИК,
29 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Большой артист» 12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 
16+
12.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И. Чайковский, симфо-
ния № 5. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «Бум» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СРЕДА,
30 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Австрии. Пря-
мой эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 6+
12.15, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.40 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны боль-
шого города» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня рожде-
ния Анатолия Кузнецова 12+
13.55 Х/ф «Восточный дантист» 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармони-
ческий оркестр 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

ЧЕТВЕРГ,
31 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. Пря-

мой эфир из Канады
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
07.10 Х/ф «Золушка» 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2021 г. 12+

НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.05 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пёс» 16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
01.00 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
03.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 0+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю» 12+
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+
17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф «Железная дорога» 18+
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт 

в Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
22.25, 00.00 Романтика романса 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+
01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+
02.15 Песня не прощается... 1971 
12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЯТНИЦА,
1 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф «Золушка» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 6+
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.20 Х/ф «Викторина» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
08.40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Последний богатырь» 
12+
23.10 Х/ф «Заповедник» 16+
01.05 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 12+
02.30 Х/ф «Сваты» 12+

НТВ

05.25, 09.30 Т/с «Пёс» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард 12+
17.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
19.00 Суперстар! Возвращение 
16+
21.25 Х/ф «Дельфин» 16+
01.15 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» 16+
02.40 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
04.15 Все звезды в Новый год 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 01.55 Песня не прощает-
ся... 1974 12+
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+
10.05 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)» 12+
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мексики» 
12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 12+
16.50 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.50 Песня не прощается... 12+
20.45 Х/ф «Приятель Джои» 12+
22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+
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27 декабря -– День спасателя Российской Федерации

25 ЛЕТ СЛУЖБЫ ЗА ПЛЕЧАМИ
Уходящий год - 

юбилейный - 30 лет МЧС 
России. У начальника 26 
пожарно-спасательной 
части по охране         
с. Нюксеница Виктора 
РАСКУМАНДРИНА еще 
и личный юбилей – 25 
лет службы в пожарной 
охране.

18 сентября 1995 года он в 
качестве простого пожарного 
перешагнул порог здания по 
адресу: улица Полевая, д. 29. 
И кто знал тогда, что жизнь 
обычного паренька станет ча-
стью большой истории этой 
организации.

- Почему пришел в ПЧ? 
Да, были и другие варианты. 
Приглашали в Тарногское 
ДРСУ, сразу бы на «КамАЗ» 
посадили, посмотрел, но он 
«убитый» уже. А дядя пред-
ложил пойти к пожарным, 
там у него друг работал. Со-
блазнило то, что сутки рабо-
тали, а трое суток отдыхали. 
Я и дом сразу строить начал, 
- смеется Виктор Вениами-
нович. - Начальником тогда 
был Сергей Иванович Ча-
дромцев, пришли, поговори-
ли, а через три дня я на рабо-
ту вышел.

Вот так просто. Это сейчас, 
чтобы стать спасателем, нуж-
но подтвердить первую груп-
пу здоровья на медкомиссии, 
пообщаться с психологом и 
сдать специальные психо-
логические тесты, пройти 
аттестацию, где комиссию 
возглавляет сам начальник 
главного управления или 
его замы, ответить на все во-
просы, касающиеся нюансов 
профессии. Уходят недели, 
а то и месяцы. А тогда было 
достаточно внимательного 
взгляда начальника и его 
вердикта: годен! 

За плечами у Виктора 
уже была учеба в СПТУ-49 
и полученная специальность 
«тракторист-машинист ши-
рокого профиля», водитель 
категории А, B, C. А еще 
служба в армии и пройден-
ная «горячая точка», где 
проверку на стрессоустойчи-
вость устроила сама жизнь. 
Ветераном боевых действий 
он стал в 20 с небольшим 
лет. Служба во внутренних 
войсках, которую проходил 
в Санкт-Петербурге (казармы 
располагались на Дворцовой 
площади), началась очень 
интересно и насыщенно. Был 
свидетелем Парада Победы в 
городе на Неве, правда, ему 
не посчастливилось пройти в 
строевой «коробке» - стоял в 
оцеплении. На Играх Доброй 
воли в 1994 году он с сослу-
живцами обеспечивал охрану 
общественного порядка. На-
блюдал за успехами и неуда-
чами легкоатлетов на стадио-
не «Петровский». Следили не 
только за забегами, прыжка-
ми, метанием и прочими со-
стязаниями, но не забывали 
и об основной миссии. Был 
случай, когда его сослужи-
вец (кстати, из Череповца) 

обнаружил подозрительный 
сверток на трибунах. Что 
там было, саперы не сказали, 
но командир объявил благо-
дарность за бдительность и 
наградил именными часами. 
А еще солдаты обеспечивали 
порядок на концертах знаме-
нитостей. Оцепление – это 
самые первые ряды у сцены, 
поэтому удалось посмотреть 
и на Пьеху, и на Розенбаума, 
других российских звезд. 

В 1994 году Виктора и его 
сослуживцев направили в да-
гестанский Кизляр осущест-
влять службу на блокпосту 
на трассе Грозный - Махач-
кала - Астрахань - Кизляр. О 
боевых действиях тогда еще 
не говорили, необходимость 
досмотров поначалу объясни-
ли вспышкой инфекционного 
заболевания и карантином.

- Со стороны Грозного уже 
подходила неизвестная тех-
ника и БТРы, высматривали 
позиции и уезжали, затем по 
ночам нас начали обстрели-
вать, но приказ был: не от-
вечать.., - так вспоминает он 
начало военной кампании на 
Кавказе. 

...При поступлении на ра-
боту в пожарную часть обу-
чение заняло всего 10 дней. 
Впрочем, сама «пожарка» 
середины 90-х совсем не на-
поминала нынешнюю. 

- Ни ворот этих не было, 
ни кабинетов, окна другие, 
стены еще только ставили, - 
вспоминает Виктор Вениами-
нович. - Здесь прежде была 
агроснабовская база. Ее пе-
редали под пожарную часть. 
На месте нынешних боксов 
находились гаражи для ре-
монта комбайнов, въезд был 
один, со стороны котельной. 
На территории рядом фун-
дамент какого-то недостроя. 
Это потом мы сами делали 
боксы для машин, набира-
ли полы, потолки, обустра-
ивали другие помещения и 
прочее. Сарай какой-нибудь 
разберем, гвозди вытащим 
и выпрямим, доски хорошие 
отберем. Все шло в дело. Ма-
териалы вообще собирали по 
Нюксенице, где могли. 

Работа пожарным заста-
вила не только на практике 
учиться азам тушения пожа-
ров, но и заставила не раз 

становиться студентом, и в 
прямом смысле садиться за 
парту. В 2001 году Виктор 
Вениаминович стал коман-
диром отделения, для этого 
потребовалось среднее специ-
альное образование, поэтому 
поступил в Великоустюгский 
сельхозтехникум. А потом 
начался подъем по служеб-
ной лестнице. Новая долж-
ность – новая аттестация. 
Начальник управления ГО 
и ЧС Нюксенского района 
(он же начальник 32 ПЧ по 
охране Нюксенского района) 
Виктор Григорьевич Мурга 
порекомендовал его на долж-
ность заместителя начальни-
ка отряда, непосредственно 
начальником в то время уже 
был Андрей Львович Мокру-
шин. Так служил до 2009 
года. Затем реорганизация 
– отряды присоединили к 
Тотьме, здесь осталась просто 
пожарная часть, и Виктор 
Вениаминович стал замести-
телем начальника пожарной 
части. 

В 2016 году вновь преобра-
зование - 4-й отряд присоеди-
нили к 5-му (руководство на-
ходится в Великом Устюге). 
Андрей Львович вышел на 
пенсию, а Виктор Вениами-
нович стал временно испол-
няющим обязанности началь-
ника ПЧ. В этой должности 
находился до 2019 года. Для 
прохождения аттестации не-
обходимо было высшее об-
разование. Еще в 2018-м он 
поступил в Московскую ака-
демию МЧС России. Так что 
Виктор Вениаминович не 
только начальник ПСЧ, ка-
питан внутренней службы, 
но сейчас еще и успешный и 
прилежный студент четвер-
того курса (в этом году про-
шел программу сразу двух 
курсов). Ему удается совме-
щать и работу, и написание 
контрольных и курсовых, и 
сессии, благо, что часть лек-
ций и вебинаров выдается 
дистанционно, а вот на экза-
мены приходится уезжать.

- Это сложно, но необходи-
мо, - говорит он.

Сколько на счету Виктора 
Вениаминовича потушенных 
пожаров, он затруднился от-
ветить, далеко не одна сот-
ня. Когда стал начальником, 

выезжал на каждый. Но с 
улыбкой вспоминает самый 
первый:

- Это было в Устье-Горо-
дищенском. Загорелся экс-
каватор. Мы ехали долго, а 
приехали - он еще горел. Со 
мной был опытный водитель 
Анатолий Прохорович Бе-
резин, он помог - отъезжал, 
подъезжал с нужной сторо-
ны, потушили одной бочкой. 

Всех, с кем работал, Вик-
тор Вениаминович вспомина-
ет с теплотой.

- Сергей Иванович Чадром-
цев - мой первый учитель в 
профессии, спасибо ему. Зна-
ете, как нас тренировал? Сам 
позвонит в ПЧ, если макси-
мум на второй звонок не под-
нимем трубку, приедет и на 
лестницу отправляет - норма-
тив отрабатывать.

А еще называет имена 
Павла Федоровича Лихаче-
ва, Александра Васильевича 
Меледина, Игоря Алексан-
дровича Коробицына, Пав-
ла Изосимовича Королева (с 
ним служил в одном карау-
ле), Геннадия Ивановича Фа-
деева, Николая Николаевича 
Мацолы, Василия Вайнагий, 
Юрия Анохина, Николая 
Александровича Малухина, 
Михаила Яхонта, Олега Огре-
бова, Василия Васильевича 
Гребенщикова. С каждым ра-
ботал по много лет, каждому 
есть, за что сказать спасибо. 
А еще Николаю Николаеви-
чу Петрову из Городищны, 
бывшему начальнику 44 ПЧ.

- Он специалист опытный, 
учились вместе с ним на кур-
сах повышения квалифика-
ции начальников пожарных 
частей, многое подсказывал 
по службе.

А случалось за прошедшие 
два с лишним десятка лет 
многое. С тех пор, как ста-
ли частью сил МЧС, справ-
ляться пришлось не только с 
пожарами. Было много поис-
ково-спасательных операций 
– нюксенские сотрудники 
ПЧ участвовали в поисках 
пропавших, в том числе де-
вочки в Тарногском районе, 
ездили на ликвидацию по-
следствий наводнения в Ве-
ликом Устюге и Бобровском. 
Самая масштабная операция 
– по поиску людей после 
крушения вертолета в этом 
году.

Каким же, по его мнению, 
должен быть настоящий по-
жарный и спасатель?

- Бесстрашным в хорошем 
смысле слова - не бояться ни-
чего, но при этом трезво оце-
нивать риски для себя и кол-
лег, ведь дома всегда ждут 
родные, - считает он. - А на-
чальник ПСЧ? Уметь найти 
подход к каждому сотрудни-
ку. Все люди индивидуаль-
ны, нужно уметь разрешать 
самые неординарные ситу-
ации, всегда быть начеку, 
чтобы выехать на каждый 
пожар, так как заместителя 
нет.

Ранее коллектив части со-
стоял практически из одних 

мужчин, теперь в составе по-
явилась диспетчерская служ-
ба, в которой трудятся жен-
щины, и в общении с ними 
свои нюансы. Так что на-
чальнику нужно быть и тон-
ким психологом и обладать 
тактом и дипломатичностью.

Еще одну большую зада-
чу поставил перед собой и 
коллегами начальник 26-й 
ПСЧ: собрать историю Нюк-
сенской пожарной части и 
всей пожарной охраны рай-
она (включая 44 ПЧ в Горо-
дищне, ВПЧ КС-15 и НПС). 
Этим прежде никто не зани-
мался, и так получилось, что 
до 1995 года о ее деятель-
ности не сохранилось почти 
никаких сведений. Сейчас 
собирают воспоминания тех, 
кто трудился в ПЧ в разные 
годы (благодарят за помощь 
тех, кто уже откликнулся), 
и призывают нюксян, если 
у кого есть информация, фо-
тоснимки – поделиться. Это 
важно!

Кстати, к 30-летию МЧС 
была запущена акция «30 
добрых дел». В ее рамках 
пожарные нанесли визиты 
внимания к ветеранам проти-
вопожарной службы, предло-
жили им свою помощь, зани-
мались посадками деревьев, 
очисткой нюксенских водое-
мов от мусора, были созданы 
две добровольные пожарные 
команды в Игмасе и Копыло-
ве, а еще три дружины юных 
пожарных при Нюксенской и 
Городищенской средней шко-
лах и районном Доме творче-
ства. Там уже начали прово-
дить первые занятия.

- Планируем еще создать 
такие объединения в Леваше, 
Игмасе и Лесютине. 

А что хотел бы для себя 
Виктор Вениаминович? 25 
лет службы за плечами, есть 
необходимая выслуга лет, 
вполне можно отправиться 
на льготную пенсию и вы-
брать работу поспокойнее…

- Не планирую, но, если 
честно, иногда задумываюсь, 
- говорит Виктор Вениамино-
вич. - Дорогу молодым нуж-
но уступать. И больше време-
ни хочется уделять семье, а 
еще рыбалка, грибы, ягоды…
Увидим, как сложится даль-
ше. А пока - служба! 

Кстати, старший сын Илья 
тоже хотел стать спасателем, 
но не прошел военно-врачеб-
ную комиссию (по зрению 
не хватило до единицы все-
го 0,05). Поступил в военное 
училище, уже третьекурс-
ник. Младший сын Михаил 
после речного училища на 
практике ходил на танкере 
по рекам Лене, Колыме, че-
рез море Лаптевых, сейчас 
несет службу по контракту в 
армии.

- Всех, кто причастен, по-
здравляю с Днем спасателя 
Российской Федерации и же-
лаю успехов в службе, - по-
здравляет коллег Виктор Ве-
ниаминович.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Виктор Раскумандрин.
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Юбилеи

ПАПА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!
28 декабря наш папа, 

дедушка и прадедушка 
Павел Никандрович 
СУРОВЦЕВ отметит 
90-летний юбилей. Дата 
весомая. Весь его 
большой жизненный 
путь наполнен добрыми 
делами и трудовыми 
свершениями.

Родился юбиляр в 1930 
году в деревне Поповская 
Брусноволовского сельско-
го совета в крестьянской се-
мье Никандра Калиновича 
и Людмилы Александров-
ны Суровцевых. Детство его 
было трудным. Отец ушел на 
фронт, пропал без вести, ма-
тери пришлось одной подни-
мать троих детей. Павел был 
старшим, поэтому тяжесть 
домашних дел он взвалил 
на свои плечи, чтобы как-
то помочь маме, отдававшей 
все силы колхозной работе. 
Трудился в колхозе и сам, 
как и многие дети того тя-
желого военного времени.  
Пришлось даже пропустить 
целый учебный год. 

По окончании Брусново-
ловской семилетки, в 1946 
году папа поступил в Тотем-
скую ветеринарную одного-
дичную школу, а уже через 
год стал работать ветери-
нарным фельдшером в Бру-
сенском ветучастке. Затем 
четыре года служил в рядах 
Советской Армии. После де-
мобилизации он вернулся в 
свой родной район, стал во-
дителем Жаровской машин-
но-тракторной станции, а в 
январе 1956-го – автомеха-
ником.

В этом же году в стране 
началась сложная и напря-

женная работа по укрупне-
нию колхозов. Решением 
бюро Нюксенского райкома 
КПСС глава нашего семей-
ства был направлен предсе-
дателем вновь образованного 
укрупненного колхоза имени 
Калинина Бобровского сель-
совета. Его члены единоглас-
но проголосовали на общем 
собрании за его кандидатуру.  
Такое доверие людей обязы-
вало ко многому. 

Усилиями председателя за 
время его семилетней работы 
в Бобровском было сдела-
но немало: построены новые 
животноводческие помеще-
ния для крупного рогато-
го скота, гаражи, запущена 
колхозная электростанция, 
на полях стали проводить 

культур-технические работы 
с помощью тракторов объе-
динения «Вологдамелиора-
ция», вносить минеральные 
удобрения с использованием 
самолетов АН-2 Вологодско-
го авиаотряда. С большим 
трудом, но удалось построить 
Дом культуры в Бобровском 
и интернат для учащихся 
школы на 100 мест. В хозяй-
стве начали ремонтировать 
внутриколхозные дороги, 
строить хозяйственным спо-
собом жилые дома. В колхоз 
приехали специалисты. В эти 
годы наш отец  заочно закон-
чил Грязовецкий техникум 
механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства. Он 
понимал, что руководителю 
надо иметь профессиональ-

ное образование.
В 1968 году папа был на-

значен управляющим район-
ной «Сельхозтехники» в селе 
Городищна, а через два года 
- начальником районного 
управления сельского хозяй-
ства, заместителем предсе-
дателя Нюксенского райис-
полкома. В течение пяти лет 
он сумел оказать практиче-
скую помощь в экономиче-
ском и социальном развитии 
всем колхозам и совхозам, 
сельхозорганизациям райо-
на. В эти годы коллективы 
неоднократно награждали 
переходящими Красными 
Знаменами обкома партии, 
облисполкома, облсовпрофа, 
обкома комсомола за хоро-
шие результаты работы в 

сельском хозяйстве.  
Председателем районного 

комитета народного контро-
ля он проработал следующие 
15 лет. За годы трудовой де-
ятельности он изучил самые 
отдаленные уголки района, 
знал людей в коллективах. 
Встречи, откровенные бесе-
ды, совещания, собрания… 
Наш отец и сейчас убежден, 
что большинство земляков 
трудились, не жалея себя, 
хотя и жили довольно скром-
но, с верой в лучшее.  

У папы немало наград: 
орден «Знак Почета», меда-
ли «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
почетные грамоты. В 2007 
году удостоен звания «Почет-
ный гражданин Нюксенского 
района».

Мы знаем его как трудо-
любивого, внимательного, 
доброго, принципиального, 
заботливого отца, деда и пра-
деда.

Вместе с мамой Капито-
линой Калиновной они идут 
вместе рука об руку уже бо-
лее 60 лет, вместе преодоле-
вают трудности, думая пре-
жде о работе, о проблемах 
других, а потом уже о себе. 
Этому качеству они научили 
и нас, своих детей – сына и 
дочь, внуков и правнуков. 

Наши дорогие родители 
живут в постоянной заботе о 
родных людях, не переставая 
вновь и вновь удивлять оп-
тимизмом и жизнелюбием. 
Здоровья вам, родные наши, 
спокойствия и долголетия!

Дети, 
внуки и правнуки.  

95 лет – солидный возраст!
Долгожители

26 декабря жительница 
деревни Матвеевская 
Анастасия Дмитриевна 
КОПТЯЕВА отметит 
95-летие. С нашей 
последней встречи с 
юбиляршей прошло 
целых пять лет!

- Как самочувствие у Ана-
стасии Дмитриевны? – поин-
тересовались мы у ее дочери 
Нины Дмитриевны.

- Здоровье, конечно, не-
много подводит, - поделилась 
она. - Печи уже не топит, пи-
роги не печет, как раньше, 
но все-таки мама молодец, 
не унывает: может и песню 
спеть, и пошутить! 

Здорово, что несмотря на 
тяжелую судьбу, Анастасия 
Дмитриевна сумела сохра-
нить бодрость духа, трезвость 
ума и жизнелюбие.

Родилась она в 1925 году 
в деревне Осоковка, недале-
ко от Большой Сельменьги, в 
многодетной семье. Позже се-

мья перебралась в Сельмень-
гу. Когда началась война, 
Анастасия закончила только 
4 класс. Мужчины ушли на 
фронт, в деревне остались, в 
основном, старики, женщины 
и дети. Но работать приходи-
лось всем. В войну род заня-
тий не выбирали. Маленькая, 

хрупкая девчушка была на-
правлена на работу в лес, на 
распиловку. Пилили  снача-
ла пилой-«сортовкой», позже 
привезли уже пилы «окопо-
вские», получше, побольше. 
Работать стало чуть легче. 
Так и трудились: зимой - в 
лесу, весной - на сплаве, ле-

том и осенью - в колхозе.
На всю жизнь запомнилось 

голодное военное время. Тог-
да блюдо из пары картошин и 
гороховой муки казалось са-
мым вкусным. А если удава-
лось выработать норму в лесу, 
то давали 800 граммов хлеба, 
суп и тушеную капусту.

На заготовках, в лесу, 
девушка познакомилась с 
будущим мужем Дмитри-
ем Васильевичем. С ним 
она исколесила полрайона: 
Озерский лесопункт, Васи-
льевский. Затем супруги 
обосновались в деревне Гора 
Дмитриевского сельсовета. 
Построили дом, завели хозяй-
ство: корову, овец, поросят, 
кур. Родились четверо детей: 
два мальчика и две девочки. 
Трудились молодые уже в 
колхозе «Правда». Анастасия 
Дмитриевна кормила телят, 
была дояркой.

Все бы хорошо, но случи-
лась беда: сгорел дотла дом, 
в который супруги вложили 

немало усилий. Самое пе-
чальное то, что хозяина его 
- Дмитрия Васильевича - уже 
не было в живых. Он ушел 
из жизни очень рано. Что де-
лать? Нужно было жить даль-
ше... 

Прошло время. Дети вы-
росли, завели свои семьи. 
Пятнадцать лет назад млад-
шая дочь Нина забрала маму 
к себе в Матвеевскую: вместе 
родным людям легче жить, 
веселее.

Сейчас Анастасия Дмитри-
евна окружена заботой и лю-
бовью:

- Главное, что всегда под 
присмотром! - отметила Нина 
Дмитриевна. - Не забыва-
ют бабушку 15 внуков и 28 
правнуков, уже подрастают 4 
праправнука. Все постоянно 
интересуются, как там баба 
Настя. Вот и в юбилей по-
звонят, поздравят. Мы ее все 
очень любим и желаем креп-
кого здоровья!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Анастасия Дмитриевна с правнуками Егором и Данилом. 
9 мая 2020 года.

Павел Никандрович и Капитолина Калиновна Суровцевы с дочерью Татьяной и сыном 
Евгением.
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В преддверии Нового года

* В ТВ-программе знаком возрастного 
ограничения не отмечены телепередачи, 
транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информацион-
ной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную 
культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08.30 М/ф «Ледниковый период. 
Континентальный дрейф» 0+
10.10 Х/ф «Морозко» 0+
11.45 Х/ф «Один дома» 0+
13.40 Х/ф «Один дома 2» 0+
15.10 Один дома 2 0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
00.20 Х/ф «Анна и король» 0+
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» 
12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 
12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.50 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 
«Пёс» 16+
23.00 Маска 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки», «Заколдованный 
мальчик» 12+
08.30 Х/ф «Мнимый больной» 0+
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
11.00 Х/ф «Маленькая принцес-
са» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище» 12+
13.25 Д/ф «Под звуки нестарею-
щего вальса» 12+
14.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси» 16+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
07.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08.25 Х/ф «Морозко» 0+
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
12.00 Х/ф «Викторина» 16+
14.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+
08.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «Теория невероятно-
сти» 12+
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01.05 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ

04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 12+
06.15 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Новогоднее при-
ключение», «Дед Мороз и лето», 
«Щелкунчик», «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в Просто-
квашино», «Зима в Простокваши-
но» 12+
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» 
12+
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
11.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокрови-
ще» 12+
13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф «Сисси» 16+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Собор-
ной площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала 12+
18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+
22.20 Х/ф «Сисси - молодая им-
ператрица» 12+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
2 января.

Пусть праздники станут 
безопасными и здоровыми

9

Как же здоро-
во, что впереди 
нас ждет Новый 
год и длитель-
ные зимние 
каникулы! Вре-
мя хорошего 
настроения, 
отдыха, рассла-
бления, а еще… 
набора веса, 
запредельной 
нагрузки на все 
органы и самого 
травматичного времени 
года. Да-да, именно так! 

Как показывают исследо-
вания, на протяжении кани-
кул мы начинаем истязать 
свой организм обилием пищи 
и горячительных напитков, 
не соблюдаем режим, нас 
влечет опробовать экстре-
мальные развлечения. Так 
что же делать? Постараемся 
взять на заметку несколько 
советов.

Как не потолстеть? 
Самое безобидное, что мо-

жет случиться за каникулы 
– это набор веса. Как показы-
вает статистика, в среднем с 
середины декабря до середи-
ны января человек набирает 
чуть больше 2-3 кг, некото-
рые умудряются и 4, и 5 кг. 
Одно исследование, прове-
денное среди 195 взрослых, 
обнаружило, что прибавка в 
весе за двухнедельный пери-
од каникул составляет около 
половины их общего годового 
набора веса! Главный фактор 
– праздничные и предпразд-
ничные застолья с многока-
лорийной пищей. В предно-
вогодней суете времени на 
занятия спортом не остается, 
и даже поклонники здорово-
го образа жизни забывают и 
о подсчете калорий, и о фи-
зических нагрузках. Кроме 
того, представьте, как стра-
дают печень и поджелудоч-
ная железа! Столько сахара и 
жира в будни организму пе-
рерабатывать не приходится.

Что же делать? Не пани-
ковать! Ни в чем себе не от-
казывайте, но только один 
день.

Никто не наберет вес, если 
съест сытный ужин в ново-
годнюю ночь или за рож-
дественским столом. Но не 
нужно доедать подкисшие 
салаты 2 или 3 дня. Помни-
те: проще выбросить недое-
денный оливье, чем сбросить 
«прилипшие» килограммы. 
Позволяйте себе обильные 
застолья только в определен-
ные дни. Например, 31 дека-
бря и 7 января, старый Но-
вый год. А в остальные дни 
придерживайтесь будничного 
рациона. Включите в меню и 
рецепты здоровых празднич-
ных блюд. Больше запекайте 
и используйте гриль, замени-
те майонез домашними соу-
сами для салатов. Кушайте 
блюда с овощами, фруктами, 
зеленью. Клетчатка помогает 

пищеварению и быстрее на-
сыщает.

А еще не садитесь на диету 
и не голодайте перед Новым 
годом. Резкая смена кало-
рийности в праздник спрово-
цирует стремительный набор 
веса. Перенесите ограниче-
ния на середину января.

Как не нагрузить нервную 
систему?
На втором месте после на-

бора веса из негативных по-
следствий новогодних кани-
кул, как ни странно, стоит 
стресс. Авральная сдача годо-
вых отчетов, завершение дел, 
суетные попытки найти нуж-
ные подарки, встреча гостей, 
недосыпы и, вуаля, - трево-
га и волнение не отпускают, 
возникает раздражитель-
ность, ощущение усталости 
вместо отдыха. А если доба-
вим сюда еще ограничения, 
связанные с коронавирусом, 
сорвавшие планы, опасения 
за свое здоровье.... 

Совет - остановитесь! Рас-
пределите обязанности, хотя 
бы в семье. Пусть кто-то по-
купает подарки, кто-то - про-
дукты. Один готовит, второй 
накрывает стол и упаковы-
вает презенты. Если к вам 
собираются гости, пусть при-
дут пораньше и тоже примут 
участие в подготовке. А еще 
кушайте правильно, выби-
райте время для спорта, хотя 
бы пару раз в неделю. В ка-
никулы делайте «выходные» 
- не принимайте гостей и не 
ходите сами. А еще займи-
тесь активным отдыхом – 
сходите с семьей покататься 
с горки, на каток, просто на 
лыжную прогулку. И высы-
пайтесь!  

Как уберечь иммунитет? 
Предновогодний стресс, 

вредная пища, контакты с 
друзьями и близкими, кото-
рые могут быть носителями 
инфекций, переменчивая по-
года – все эти факторы при-
водят к снижению иммуни-
тета и, как следствие, вместо 
отдыха получаете темпера-
туру, насморк и постельный 
режим.

Выход - постарайтесь со-
кратить количество контак-
тов, особенно с больными 
людьми, носите маску, со-
блюдайте режим дня, высы-
пайтесь, больше бывайте на 
воздухе и одевайтесь по по-
годе.

Как не нагрузить 
печень?

Это самый стра-
дающий в ново-
годние праздники 
орган. И тут свою 
роль играет не 
только обильная, 
жирная высокоу-
глеводная еда, но 
и алкоголь. Удер-
жаться сложно! Но 
вспомните о по-
следствиях. Это не 
только о похмелье, 

подвыпивший человек пере-
стает контролировать потре-
бление пищи – начинает есть 
без меры и все подряд.

По сему, вместо очередной 
порции алкоголя попробуйте 
выпить минеральную воду 
или газировку с лимоном. 
После чрезмерного возлия-
ния протрезвеете вы быстро, 
а лечить желудок, печень, 
сердце и сбрасывать лишний 
вес будете очень долго.

Как не уйти на 
больничный?
Да, переломы, травмы, 

ожоги – все это нередко 
можно получить в зимние 
каникулы и праздники. 
Фейерверки, хлопушки, бен-
гальские огни... Без них тор-
жество сейчас представить 
сложно. А еще на ум прихо-
дят прекрасные детские заба-
вы: катание с горки, захват 
снежных крепостей, катание 
на коньках…  Все замеча-
тельно! Но на фоне алкого-
ля крайне опасно. Поэтому 
заранее запасайтесь каче-
ственной пиротехникой, и 
постарайтесь контролировать 
свои порывы, находясь «под 
градусом». Не пренебрегайте 
техникой безопасности, что-
бы войти в новый год макси-
мально целым и здоровым. 
Как известно: как праздник 
встретишь, так и год прове-
дешь. Ну, не в царапинах 
же, синяках и бинтах!   

В целом же главные со-
веты – отдыхайте, но каче-
ственно. В меру кушайте, не 
злоупотребляйте алкоголем и 
больше двигайтесь. 

В праздники велик соблазн 
отдохнуть, поваляться на ди-
ване перед телевизором. На 
самом деле это не отдых. Чем 
больше вы находитесь дома, 
тем больше едите и пьете. А 
это подпитка для стресса и 
усталости. Физическая ак-
тивность помогает повысить 
уровень эндорфинов, а также 
нейротрансмиттеров хороше-
го самочувствия, таких как 
серотонин. 

И тогда и Новый год, и 
Рождество, и все выходные 
будут полны хороших и по-
зитивных эмоций, подарят 
отличные воспоминания, а 
на работу вы выйдете с за-
мечательным настроением, и 
вам будет, чем поделиться с 
коллегами.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровой 
Марии Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата и сестры

МАЛЮТИНА
Вениамина 

Васильевича 
и КОРСАК 

Лидии Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

З.А. и В.И. Шарыповы, 
В.С. и Г.В. Улановы, Т.Б. 

Генаева, А.И. и Н.М. 
Дерюгины, В.Г. Болотова.

*Реклама

*Р
е
к
л
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а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЮТСЯ: карабин 
«Вепрь» 308х7,62х51; ружье 
«PIETTA» 12 калибр. 

Тел. 8-931-507-57-97.

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

• СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ в магазин «Пе-
рекресток». 

8-921-065-71-47.

• КОЛОТЫЕ березовые 
ДРОВА. 

8-921-232-28-88.  *Реклама

• ПРОДАМ ДРОВА (бере-
за). 

8-921-537-09-28.    *Реклама

МАГАЗИН «АСЯХА» ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ 
И ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ! 

             БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: игрушек, снегокатов, 
ватрушек, елок, электрогирлянд, детского трикотажа.

Ждем вас по адресу: ул. Трудовая, 20 
(в здании магазина «Пятерочка»)

Часы работы: пн-пт с 10 до 19.00, сб-вс 
с 10.00 до 15.00. Всегда рады встрече с вами!

* Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже имущества муниципального образования 

Нюксенское на аукционе в электронной форме 
посредством публичного предложения  

Администрация муниципального образования Нюксенское на 
основании постановлений ¹¹ 201, 202 от 17.12.2020 года «Об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества» сообщает о про-
даже на аукционе 25.01.2021 г. в электронной форме посредством 
публичного предложения следующего имущества:

1. Транспортное средство УАЗ-396202, 2002 г.в.
Начальная цена: 26200 (Двадцать шесть тысяч двести) рублей.
Сумма задатка: 5240 (Пять тысяч двести сорок) рублей.
Шаг понижения: 2620 (Две тысячи шестьсот двадцать) рублей.
Шаг аукциона: 1310 (Одна тысяча триста десять) рублей.
2. Транспортное средство УАЗ 22069-04, 2005 г.в.
Начальная цена: 41800 (Сорок одна тысяча восемьсот) рублей.
Сумма задатка: 8360 (Восемь тысяч триста шестьдесят) рублей.
Шаг понижения: 4180 (Четыре тысячи сто восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 2090 (Две тысячи девяносто) рублей.
Прием заявок осуществляется с 25.12.2020 г. по 19.01.2021 г. 

по адресу: www.roseltorg.ru АО «Единая электронная торговая пло-
щадка». 

С дополнительной информацией о продаже имущества можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское - http://nuksenskoe-sp.ru/, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 21.12.2020 № 408   с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 11.03.2010 

¹76 «О создании районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории 

Нюксенского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского му-

ниципального района от 11.03.2010 ¹ 76 «О создании районной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Нюксенского муниципального района» следующие из-
менения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та подписания.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

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

Выражаем глубокое со-
болезнование Суровцевой 
Ирине, Дракунову Вла-
димиру, детям Алексею, 
Владимиру, Ивану, всем 
родным и близким по по-
воду смерти матери, тещи, 
бабушки

СУРОВЦЕВОЙ
Людмилы Ананьевны.

Селивановские.

15 декабря в администра-
ции СП Востровское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению про-
екта «О бюджете сельского 
поселения Востровское на 
2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов». Изме-
нений и дополнений не по-
ступило.

Выражаем искреннее 
соболезнование Подолко-
вым Антону, Лене, Софии, 
Леше, Сереже в связи со 
смертью мамы, свекрови, 
бабушки

ПОДОЛКОВОЙ
Александры 

Владимировны.
Коллективы магазинов 

«Валентина» и 
«Строймастер».

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровой 
Марии Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду трагической смерти 
брата

ВЕНИАМИНА 
и сестры

ЛИДИИ.
Одноклассники 

Городищенской средней 
школы выпуска 1976 года, 

классный руководитель.

Коллектив работников 
ИП Данилова Н.В. выра-
жает искреннее соболез-
нование Коптеву Нико-
лаю Анатольевичу, всем 
родным и близким поводу 
смерти жены

ПОДОЛКОВОЙ
Александры 

Владимировны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровой 
Марии Васильевне, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической смерти бра-
та и сестры

ВЕНИАМИНА 
и ЛИДИИ.

Лена и Сергей Хнычевы.

• ПК «Нюксеницако-
оп-торг» ТРЕБУЮТСЯ на ра-
боту ПРОДАВЦЫ в магазин 
«Фасоль». Тел. 2-86-22.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малютиной 
Светлане Васильевне и Ма-
лютину Александру Васи-
льевичу в связи с безвремен-
ной смертью мужа и брата 

МАЛЮТИНА 
Вениамина Васильевича. 
Глубоко скорбим вместе 

с вами.
Васильев, Заостровские, 

Романовы, Захаровы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровой 
Марии Васильевне, Малю-
тину Александру Василье-
вичу и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти брата

МАЛЮТИНА
Вениамина Васильевича

и сестры
КОРСАК

Лидии Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Перегудовы, 
д. Заглубоцкая.

Выражаем искреннее соболезнование Поповой Марии Пе-
тровне, Лукьяновой Галине Ивановне и их семьям, всем род-
ным и близким в связи с безвременной смертью мужа, брата

ПОПОВА Николая Брониславовича.
Скорбим вместе с вами.

Перегудовы, д. Заглубоцкая.
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д. Березовая 
Слободка

БУРКОВОЙ
Татьяне 

Александровне

Дорогая, любимая 
сестра и тетя!

Поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали 

рядом - 
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный 

день рождения
Шлем тебе мы

 поздравления:
Быть веселой, 

справедливой,
Жизнерадостной, 

счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!

Короткие, Труш.

д. Пустыня  
ПОПОВУ 

Анну Александровну

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Сегодня у тебя большая 

в жизни дата,
Сколько дней, 

наполненных трудом!
Было иногда 

и трудновато,
Приходилось забывать 

про дом.
В юбилейный день 

рождения 
Прими от нас, коллег,
Слова любви и уважения.
Желаем мы здоровья, 

славных дней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней,
Счастья тебе полную чашу
За отзывчивость и дружбу 

нашу!
Пусть Господь тебя 

оберегает 
От всяких горестей и бед!

Крысановы, 
Тихановская, Жданова, 
Бабикова В., Баженова 

А., Овцына Н.

д. Березовая 
Слободка

БУРКОВОЙ
Татьяне 

Александровне

От всей души поздрав-
ляем очень талантливого 
человека, замечатель-
ную маму и бабушку, 
прекрасную женщину с 
юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя 

прекрасна,
Пусть будет меньше 

зла и бед!
Желаем мы большого 

счастья
И долгих, светлых, 

добрых лет!
Коллектив ансамбля 

«Колечко».

Поздравляем!

Коровы Милка и Актриса и бык Моряк

д. Матвеевская
КОПТЯЕВОЙ

Анастасии Дмитриевне

Все говорят, я на тебя похожа,
Такой же взгляд, манеры и 

слова,
Немного ты постарше, 

ну и что же,
Душою ты, мамуля, молода!
Сегодня юбилей твой 

отмечаем,
И слезы счастья на глазах 

не скрыть,
И я от всей души тебе желаю,
Любимой быть навечно 

и любить!
А главное, чтоб ты была 

здоровой
И к докторам не ведала пути,
Такой же доброй, чуткой и 

веселой
Смогла еще десятки лет 

пройти!
Дочь Нина.

*   *   *
Пусть сегодня слова 

не растают,
Эти теплые несколько строк.
Мы бабулю свою поздравляем -
У тебя юбилейный денек.
Жить в комфорте, 

без стужи и зноя,
Не болеть, не хандрить 

никогда.
Настроенье — пускай молодое,
А морщинки... Они не беда.
Не беда, что вперед бегут годы,
И пусть возраст — большое 

число,
Но не главною будет природа,
А главнее родное тепло.
И внучата главнее, конечно.
Нужно, чтоб, как надежный 

причал,
Твой очаг, согревающий 

встречи,
Нас под крышей одной 

собирал.
Внуки и правнуки: Чежины, 

Акинтьевы, Нечаевы.

д. Березовая Слободка
БУРКОВОЙ

Татьяне Александровне

Уважаемая
Татьяна Александровна!

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы,

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души!
Коллектив ОЗН 

по Нюксенскому району.

Золотая свадьба, золотая!
Декабрьским 

морозным, солнечным 
днем ровно 50 лет назад 
наши дорогие мамочка 
Галина Николаевна 
и папа Николай 
Степанович КОРОТКИЕ 
в Востровском сельском 
совете зарегистрировали 
свой брак. 

Свадьбу играли в Копыло-
ве, в доме родителей папы. 
Гостей было очень много (в 
Копыловском лесопункте мо-
лодежи в 70-х годах было не 
перечесть!), пришлось даже 
всю мебель из дома выносить. 
Приехали и родственники, и 
друзья невесты, что родилась 
и выросла в Бобровском, а в 
Копылово годом ранее при-
была по распределению ра-
ботать учительницей в мест-
ную школу. У нее, кстати, 
был кавалер, но папа, вер-
нувшийся из армии весной 
70-го, ее у него отбил! Мама 
смеется, вспоминая: «Танцор 
Николай был классный, да и 
внешне хорош»!

В Великом Устюге по слу-
чаю торжества была купле-
на бочка пива. Молодые, по 
традиции, сидели на тулупе, 

чтоб богато жили. Но, навер-
но, не в богатстве все-таки 
дело. Главное - уважение, 
любовь, верность, умение по-
нять друг друга, услышать! 

Эти качества мамочка и 
папа пронесли через всю 
жизнь! Научили ценить се-
мью, близких и нас, дочерей. 

И мы, и наши дети очень 
любим бывать в гостях у ба-
бушки с дедом. 

Старший внук Саша - во-
енный, старший лейтенант, 
начальник связи и командир 
дивизиона. Служит в городе 
Майкоп. Он заядлый рыбак, 
как и дед. Внучки Даша и 
Надя - ученицы 8 класса. 
Даша любит рисовать, Надя 
- читать. Девчонки-сладко-
ежки просто обожают бабуш-
кину выпечку. 
Любимые наши, дорогие 

родители! 
С золотым юбилеем вас! 
Живите еще столько 

же лет в мире, 
согласии и радости. 
Пусть в доме вашем 
будет уют и достаток, 
взаимопонимание и 
крепкая любовь!

Дочери Оля, Наташа, 
зять Дима, внуки.

Сегодня мы 
представляем 
письмо участницы 
нашего конкурса 
«ЗаМУчательная история» 
Марии Вениаминовны 
БРИТВИНОЙ из деревни 
Большие Ивки. Наша 
постоянная читательница 
первая прислала свои 
истории на конкурс. А 
они интересные! Читайте 
сами: 

«С животными связана 
вся моя сознательная жизнь. 
Закончив школу, я пошла 
кормить телят на Мысов-
скую ферму нашего колхоза 
«Трактор» с Малафеевской 
Тамарой Александровной 
(светлая память замечатель-
ной женщине). Каких быков 
мы откармливали! Сдаточ-
ный вес - 380-400 кг. Огром-
ные, страшные!

Я доила и колхозное стадо 
семнадцать лет, и на своем 
подворье всю жизнь мы дер-
жали корову. Нынче уже лет 
семь, как нет рогатой живно-
сти у нас во дворе. 

А последнюю буренку зва-

ли Милка. Это была очень 
гордая, независимая, высо-
коудойная личность (именно 
так, ведь коровушки очень 
умные животные, каждая со 
своим характером). Дочку 
моей племянницы тоже зовут 
Мила. Летом, когда я громко 
звала корову домой, с друго-
го конца деревни нередко ко 
мне неслась и наша Милана 
с вопросом: «Тетя Маня, Вы 

меня звали?». 
Еще нередко вспомина-

ется детство. Мои родители 
держали в хозяйстве по две 
коровы. Одну из них звали 
Актриса. Мы, маленькие, не 
знали значения этого слова, 
а телевизоров в 60-е годы не 
было. В кино в клуб тоже 
еще не ходили. Поэтому зва-
ли нашу коровку Крыса. Вот 
эти зверьки у нас водились, 

и с ними мы были хорошо 
знакомы. 

На работе тоже случались 
всякие ситуации, связанные 
с животными. А одна чуть 
не стоила мне жизни. В кол-
хозе был бык-производитель 
по кличке Моряк, которого 
я и кормила. Однажды на 
пастбище ему что-то не по-
нравилось, и он поддел меня 
на рога. Пронес сколько-то 
метров и бросил на землю. 
Я едва успела схватить его 
за кольцо в носу, ему ста-
ло больно, да и женщины, 
которые находились рядом, 
отогнали разъяренное жи-
вотное. Я отделалась вывер-
нутым коленом, небольшим 
сотрясением мозга и стра-
хом. А Моряка сдали на мя-
сокомбинат.

За жизнь много было по-
добных случаев, смешных и 
не очень. Порой горьких до 
слез. В 1978 году по причине 
бескормицы (или по неради-
вости работника) коровы по-
сле отела умирали не по од-
ной за сутки, а мы, молодые 
девчонки, вытаскивали их с 
фермы со слезами на глазах. 

Молодняк целыми партия-
ми увозили на скотомогиль-
ник. Колхоз от такого урона 
остался лет на десять без бу-
дущего. 

Все было: и грустные, и 
хорошие моменты. Сейчас 
мы уже в том возрасте, ког-
да корову содержать трудно. 
В наших деревнях они есть 
только у Бритвиной Валенти-
ны Леонидовны и Корманов-
ской Татьяны Васильевны.

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех родных, зем-
ляков с Новым годом!
Что пожелать вам в год Быка,
Год Крысы провожая?
Чтоб не намяла вам бока
Проблем голодных стая.
Телячьих нежностей в любви -
То верное условие,
Горячего огня в крови
И бычьего здоровья!»

P.S.: А имена 
победителей конкурса 
«ЗаМУчательная 
история» мы объявим 
в новогоднем номере 
газеты и постараемся 
опубликовать все 
рассказы участников.

Корова Милка, Мария Бритвина и дочка ее племянницы 
Сабина, которая очень любит животных и собирается стать 
ветеринарным врачом.

Хорошо в гостях у мамы с папой...


