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Было приятно услышать жизнера-
достный и позитивный ответ:

- У нас все хорошо!
Лиза совсем не изменилась: такая же 

хохотушка, только чуточку повзрослела. 
А вот в Ларисе Сергеевне есть измене-
ния. Хорошие. Из глаз ушла тревога, по-
кинуло напряжение, стала больше улы-
баться. О том, что пришлось пережить 
год назад, обе теперь вспоминают про-
сто, даже подшучивают друг над другом:

- 13 января сказала дочке: «В про-
шлом году нам с тобой в это время 
сделали операцию, помнишь, как ле-
жали?». Сейчас это, как сон, даже не 
верится, что мы через все прошли, - де-
лится мама Лариса. 

Прошли. Вместе. Ведь когда услыша-
ли оглушающий диагноз – нефронофтиз 
Фанкони, причем в 4-стадии, к Ларисе 
пришло осознание, что может потерять 
единственного ребенка. Признается, в 
тот момент опустились руки. Проблеск 
надежды появился, когда заведующая 
отделом 3-й педиатрии Вологодской об-
ластной больницы Людмила Коровуш-
кина посоветовала: «Надо ехать в Мо-
скву, к профессору Михаилу Каабаку, 
он творит чудеса». Отправились, про-
цесс пошел: прививки, обследования, 
процедуры. Потом стало страшно, когда 
узнали стоимость лечения. Но протя-
нули руку помощи благотворительные 
фонды «Помоги.орг» (Москва), «Хоро-
шие люди» (Вологда), нюксенские орга-
низации, жители нашего района и всей 
области, перечислявшие самые разные 
суммы. Тревожной стала ночь на 13 ян-
варя, перед операцией:

- Казалось, с ума сойду. Видела лю-
дей после подобных операций, у каж-
дого все происходило по-разному. Од-
ному парню пересадку делали дважды, 
плохо приживался орган. Понимала, ну 
что же я делаю, ведь нужно взять себя 
в руки, Лизу успокоить! Но получилось 
наоборот, она сама меня поддерживала 
и подбадривала. Я не представляла на-
сколько у меня сильный ребенок! Сна-
чала меня увезли на операцию, потом 
ее, но она еще успела обзвонить всех 

родных. И после операции, когда швы 
болели, температура держалась, Лиза 
ни на что не жаловалась. Нас вообще 
похвалили за то, что образцово выпол-
няли указания врачей. 

О врачах Лариса Сергеевна говорит, 
не сдерживая эмоций:

- Московские для меня как боги! Вы-
таскивают людей с того света. Михаил 
Михайлович, представляете, сколько 
жизней спасает ежедневно! Юлия Вьюн-
кова – наш педиатр-транспантолог! Воз-
никало ощущения, что в больнице жи-
вет. Поздний вечер, мы уже засыпаем, 
а она еще в палату заглянет, проверит. 
Сейчас чуть что звоним ей на мобиль-
ный, всегда ответит, даст совет. Воло-
годские врачи-нефрологи, у которых на-
блюдаемся, - Ирина Быстрова, Марина 
Попова – замечательные специалисты. 
В Вологде вообще даже медсестры нашу 
историю знают. Приезжаем, здоровают-
ся, интересуются, как дела.

А ездить приходится часто. В тече-
ние года несколько раз побывали в Мо-
скве, проходили обследование, сдавали 
биопсию. Последняя, в этом январе, по-
казала, что почка у Лизы работает нор-
мально. В Вологду на анализы и при-
ем отправляются ежемесячно. Девочке 
сейчас необходимо постоянно быть под 
наблюдением врачей. 

В школу она пока не ходит. Два года 
на индивидуальном обучении. Скучает 
по одноклассникам, общение в основном 
в интернете. Лизе нужно беречь себя от 
инфекций, кроме того необходим регу-
лярный, по часам, прием таблеток. Их 
около 20 в день. Сложные названия и 
когда и что пить она заучила, как мо-
литву, пропускать нельзя.

Большинство препаратов бесплатные, 
но часть в этот перечень не входит, 
приобретают сами, что очень недеше-
во. За один из основных, прописанных 
к приему, положенный по льготе, Ла-
рисе Сергеевне пришлось выиграть еще 
одну небольшую «войну». Операцию 
сделали в январе, следовательно, в пе-
речень областных закупок на год редкое 
лекарство не вошло. Пришлось маме 

обращаться в департаменты здравоох-
ранения, социальной защиты и даже в 
Законодательное Собрание области. Хо-
рошо, что после выписки в Москве дали 
месячный запас этих таблеток.

- Нам в Вологде вначале предлагали 
другие, но в нашем случае аналоги не 
подходят. Ребенку дали вторую жизнь, 
но из-за того, что препарат не был за-
казан, все стояло под угрозой, - это для 
Ларисы Сергеевны еще один страшный 
пережитый момент. - Но, слава богу, обо-
шлось, нас услышали, теперь лекарства 
получаем без проблем.

Этот год для девочки и мамы был труд-
ным, но он подарил и много радостей. Лиза 
побывала в «Артеке», получить путевку 
опять же помогли московские врачи.

- В первый раз увидела море. Ездила 
в ноябре, поэтому не купались. Но все 
равно очень красиво. Было здорово! - 
для Лизы это самое главное впечатле-
ние. - Мы учились, как в школе, но 
еще были разные экскурсии, особенно 
понравилось в Ботаническом саду. В ла-
гере научилась шить мягкие игрушки. 

Лиза еще о многом мечтает, и главное, 
у нее есть возможность мечтать, строить 
планы, надеяться. И во многом благода-
ря людям, которые не оставили семью с 
бедой один на один. Всем, кто оказал им 
помощь, Лариса Сергеевна говорит:

- Милые, добрые, разные люди: род-
ные, близкие, соседи, друзья, знакомые 
и незнакомые! Спасибо вам! Каждому 
из вас! За неравнодушие, за участие, 
за добро и щедрость. Благодаря вашей 
поддержке мы преодолели все трудно-
сти. Отдельное спасибо всем работни-
кам ОАО «Газпром трансгаз Ухта». И 
конечно, благотворительным фондам 
«Помоги.орг» и «Хорошие люди» за 
то, что приобрели для нас препараты 
«Солирис» и «Лемтрада», с ними почка 
может работать без проблем 30 лет, без - 
вдвое меньше. Пусть сотворенные вами 
добрые дела вернуться к вам, как эхо. 
Желаем всем крепчайшего здоровья, 
мирного неба, чудесного настроения и 
долговечного счастья! Храни вас Бог!

Оксана ШУШКОВА.

У нас все хорошо!
За историей Лизы 

Поповой из Нюксеницы 
следил весь район. Мы 
помним, как шел сбор 
средств на лечение, как 
пополнялся счет, на 
который перечисляли 
деньги. И все, кто помогал 
девочке, облегченно 
выдохнули, услышав, что 
операция по пересадке 
почки Лизе от мамы 
Ларисы Сергеевны прошла 
успешно. Это произошло 
в январе прошлого 
года. Недавно мы вновь 
побывали в гостях у 
девочки, чтобы узнать, как 
она себя чувствует и как 
для нее прошел 2016-й.

• Нюксенский КДЦ
23 февраля в 15.00 ждет на концерт 

о любимых «Супер мужчины» (50 руб.)
26 февраля в 17.00 состоится кон-

церт Ольги Малафеевской «Радоваться 
жизни» с участием Арины Селиванов-
ской, Нины Ламовой, Светланы Ша-
балиной, учащихся 1 Б и 2 А класса 
Нюксенской начальной школы и ан-
самбля «Россияночка». Ведущая – 
Н.Н. Селянина (100 руб.)

• Дом культуры газовиков 
22 февраля в 19.00 пройдет празд-

ничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества (100 руб.)

• ЦТНК
23 февраля в 11.00 приглашает на 

Широкий разгульный четверг. Здесь 
пройдут мужские состязания, забавы 
и потехи «Нюксенские богатыри». Си-
лой да удалью смогут помериться все 
желающие от мала до велика!

• ФОК «Газовик»
23 февраля приглашает болельщиков 

на открытый турнир Нюксенского рай-
она по каратэ. Среди участников спор-
тсмены Нюксенского, Тотемского и Ба-
бушкинского районов. Начало - 10.00.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Команда 
Губернатора: ваша 
оценка»: первые итоги

Подведены итоги бланочной оценки 
деятельности органов исполнитель-
ной государственной власти и главы 
района, проводимой в рамках проекта 
«Команда Губернатора: ваша оценка». 

Голосование по оценочным листам за-
вершилось 15 февраля. Подсчет бланков 
в районе осуществлялся в режиме виде-
оконференцсвязи с областной столицей. 
Из урн для голосования (в том числе 
и доставленных из муниципальных 
образований и сельских поселений) чле-
нами счетной комиссии было извлечено 
217 бланка (для сравнения в прошлом 
году - 196), из них на 72 жители района 
поставили оценки деятельности органам 
государственной исполнительной власти 
и на 145 – главы района.

В целом за результаты деятельности 
администрации района за 2016 год 
нюксяне поставили среднюю оценку в 
4,46 балла. За социально-экономиче-
ское развитие района – 4,52 . Итого-
вый балл по бланкам – 4,49.

 Деятельность органов исполнитель-
ной государственной власти области 
жители района оценили по-разному. 
Наибольшее число бланков с вы-
ставленной оценкой у департамента 
социальной защиты населения обла-
сти – 69, у него же и самый высокий 
итоговый балл - 3,78. Высоко нюксяне 
оценили и работу комитета граждан-
ской защиты и социальной безопас-
ности – 3,75 балла (38 бланков) и 
управления записи актов гражданско-
го состояния - 3,74 балла (38 бланков). 

Те, кто не успел проголосовать по 
бланкам, еще может это сделать до 24 
февраля через интернет (по оценочному 
листу, размещенному на сайте www.
okvshinnikov.ru). До 27 февраля будет 
сформирован рейтинг, с которым мож-
но будет ознакомиться на сайте www.
okuvshinnikov.ru. А окончательные 
итоги будут известны в марте.

Оксана ШУШКОВА. 

• Власть и общество

• Афиша
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чтоб армия была крепкой,
Ее создавали. Нужна, знали! 

Всегда лучшее ей отдавали.
Вначале - копьями да луками

вооружали.
Дружины - уже мечами, топорами

да булавами снабжали.
Годы спустя пушкари и пищальники

пушки и пищали получали.

Затем казачество появилось,
стрелецкое войско определилось,

А вскоре и императорская армия
зародилась.

Великий Петр
создал российский флот…

И во все времена, 
от византийских набегов князя Олега

До героев Шипки и Севастополя,
солдаты те ногами топали.

И до Парижа доходили,
и в море Средиземном ноги эти мыли.

А уж как много раз шведов били!

И вот пришел XX век,
и изменился русский человек.

Пошел войною брат на брата,
 солдат стал убивать солдата.

Армия на белую и красную разделилась.
Бойня такая пошла,

 что кровь по России рекой потекла!
Сколько ж убитых!

 Сколько кровушки смытой!..
И это прошло…

 Новое время пришло.
Армию-то возродили,

 но ее командирам ярлыков налепили.
И троцкисты, и враги народные,

 и ВКП(б)-то неугодные.
Треть комсостава обезглавили,

остальных доносы писать заставили.
Так и встретили сорок первый

 России солдаты верные.
И повели их командиры скороспелые

с винтовкою под «тигры» и «пантеры».
И приказ – не отступать! ПОГИБАТЬ!
А кто отступал, того дисбат ждал.
Но армия собралась,

 командирами умелыми обзавелась.
Да и народ наш семижильный

 всеми силами солдата делал сильным.
Танки, самолеты,

 ППШ и минометы,
День и ночь собирал. Сам недоедал,

 а хлебушек солдатам посылал.
Одел в полушубки и валенки…

И стал солдат опять удаленьким!
И разгромил фашиста 

в городе сталинском.
А уж потом от Сталинграда

 погнал немца без огляда.
Как фашист ни упирался, СДАЛСЯ!
В берлинском логове своем и закопался.
Следом самураев на востоке побили,

чтоб с фашистами впредь не дружили.
И пришло время мирное,

 да не очень смирное.
Пришла «холодная» война…

На десятилетия увязла в ней страна.
Пошла модернизация,

 потом реорганизация.
Ракетный щит создали

и миллион солдат из армии прогнали.
И командиров тоже,

оставив тех, кто помоложе.
Армию перевооружили,

 молодежь обучили,
По «горячим точкам» прогнали,

 чтоб знали,
Как воевать и родину защищать.
Армия окрепла, возмужала,

опять могучей стала.
В народе ее уважали,

сынов служить охотно посылали.
А те и не сопротивлялись, знали,
кто не служил, тех мужиками не считали.
НО! Россия без лиха, 

что без сорняков гречиха.
Опять беда! Союз распался навсегда…
И до армии нет дела,

страна-то совсем обеднела.
Служивых так безденежьем достали,

что те из армии побежали.
Опять в России всплыл разбойный люд,

бандиты разгулялись там и тут.
И у границ не стало тихо…

В правительстве – неразбериха.
Ротации, замены

и, что скрывать, измены.
Могло б так долго продолжаться,

и возрождения уж не чаяли дождаться.
Но, встал военный у руля страны.

Сказал, мы сами сделать все должны.
Чтоб жить и в сытости, и в мире,

бандитов надо утопить в сортире.
Армию родную воссоздать,

детей рожать и хлеб сажать.
Короче, всем работать и не ныть,

и будем все в достатке жить.
Не сразу поверили люди,
что, как в Союзе, им НЕ принесут еду 

на блюде.
Долго рядились,
а потом вокруг президента 

объединились.
И манны с неба ждать не стали,

заводы и шахты подняли, 
землю вспахали,

Детей нарожали, армию поддержали,
и жизнью такой довольны остались.

Армия опять окрепла,
примером тому сирийское пекло.

И не только оно… 
Вот что значит НАРОД и АРМИЯ заодно!
Народ опять может спокойно спать.
Наш армейский щит

нас всегда надежно ЗАЩИТИТ.
Главное, люди,

забывать не будем:
Свою армию надо любить,

чтоб чужую не пришлось кормить.
Александр КОПТЯЕВ,

с. Нюксеница.

Примите поздравления!

Уважаемые защитники 
Отечества! 

Дорогие ветераны!
23  февраля - праздник, который 

вобрал в себя славные ратные тради-
ции наших предков и олицетворяет 
мужество и героизм освободителей род-
ной земли на всех этапах ее истории. 

В День защитника Отечества я по-
здравляю всех, кто когда-то имел 
честь носить погоны и военную фор-
му, кто причастен к высокому званию 
Защитника Отечества, званию едино-
му для всех: от покрытых сединой и 
увенчанных наградами фронтовиков 
до молодежи, которая только недавно 
надела военную форму. 

С праздником, уважаемые земляки! 
Крепкого вам здоровья, мира, добра и 
большого семейного счастья! 

С уважением, депутат 
Законодательного Собрания 

П.А. ГОрЧАКОВ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества - праздником, 
который вобрал в себя богатые и слав-
ные ратные традиции, который оли-
цетворяет мужество и героизм защит-
ников и освободителей родной земли 
на всех этапах ее истории. В этот день 
мы снова возвращаемся памятью и 
сердцем к грозным и незабываемым 
страницам прошлого, чтобы еще раз 
понять, кому мы обязаны мирным не-
бом над головой, возможностью жить 
и растить детей и внуков. От всего 
сердца желаю Вам мира, здоровья и 
долголетия, бодрости духа и семейно-
го согласия, радости и добра!

Глава района Н.И. ИСТОмИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ

Евгению Станиславовичу
Уважаемый 

Евгений Станиславович!
Разрешите, шеф, поздравить Вас
С Днем защитника Отечества!

Вы достойны лучших пожеланий, фраз,
Ведь со всем всегда справляетесь умело.
Мы желаем быть успешным Вам 

во всем,
Никогда, пожалуйста, не огорчайтесь,
Пусть в достатке процветает дом,
Ну, а Вы почаще улыбайтесь.
Лучший в мире Вы начальник,
Очень Вас благодарим!
Мы желаем в день февральский
Здравия, добра,
Чтобы было все прекрасно,
С 23 февраля!

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

Дорогие коллеги, уважаемые 
ветераны!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Дорогие мужчины наши!
Поздравляем сегодня вас,
Будьте мужественны, бесстрашны
Даже в самый тяжелый час!
Находите решения верно,
Не бросайте друзей в беде,
Пускай «точно», а не «наверно»
Значат ваши слова везде.
И пускай вас всегда окружают
Мамы, дочери, сестры, подруги,
Пусть вас любят и уважают,
Пусть дается вам все без натуги.

Женщины Нюксенского лесхоза.

Дорогие коллеги-мужчины!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
С вами мы работаем бок о бок,
Вместе нам любое дело по плечу,
Из вас каждый мне, коллеги, очень дорог,
И вас всех поздравить я хочу!
Я желаю от всего вам коллектива
В этот красный день календаря,
Чтоб вы жили и работали красиво,
Чтоб была счастливою семья!
Чтобы вы любили, вас любили,
Чтоб удача рядом с вами шла,
И чтоб на работе вас ценили
За отличную работу и дела!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Мужчин Нюксенской ЦРБ 
поздравляем с Днем защитника 
Отечества!

Всем мужчинам дружно говорим:
Вы – наша опора и отвага,
Лучший коллектив наших мужчин,
И другого нам уже не надо!
Чувствуем себя, как за стеной,
Если что, всегда пойдем за вами!
Вам желаем радости большой
От работы рядом вместе с нами!
Мы вас ценим, любим, бережем,
Ну, куда мы без таких прекрасных?
Мы вам пожелаем день за днем
Жизни светлой, продуктивной, 

ясной!
С уважением, женский 

коллектив.

Уважаемые мужчины 
муниципального образования 

Городищенское!
С праздником, защитники Отчизны!

Вашей мощью Родина сильна!
Радости, удачи, счастья в жизни,
Пусть не постучит в ваш дом война!
Пусть сияют звезды в мирном небе,
Вой сирен не потревожит сон,
О здоровье в храмах пусть молебен
Зазвучит сегодня в унисон.
Пусть кипит и спорится работа,
Дух ваш закаляя боевой,
Вечеров семейных по субботам,
И пусть подвиг будет только 

трудовой!
Глава И.Н. ЧУГрЕЕВ.

Уважаемый Ваха Мухадинович и 
весь наш мужской коллектив!

От всей души поздравляем вас с на-
ступающим праздником!
С Днем защитника вас поздравляем!
И от всей вам души пожелаем:
Быть всегда нам опорой надежной
В нашей жизни спонтанной и сложной.
Оставаться такими же смелыми,
Самыми сильными и умелыми!
Жить в достатке вам, мирно, без бед,
Процветания и новых побед!
Полной чашей пусть будет ваш дом!
Счастья вам!....

Женский коллектив 
ООО «Гермес».

Уважаемый 
Андрей Александрович!

Поздравляем Вас с Днем защитни-
ка Отечества!

Вы всегда так элегантны,
С нами Вы всегда галантны,
Добродушны, позитивны,
Мужественны, креативны!
Поздравляем Вас, коллега,
В жизни вам всегда успеха,
Добрых взглядов, человечных,
Дней рабочих вам беспечных!
А приход февральских дней
Скрасит жизнь пусть поскорей.
С двадцать третьим февраля
Поздравляем Вас любя!
Женский коллектив магазинов и 

пекарен ИП А.А. Горбунова.

Долгожители

20 февраля нюксянке Тамаре 
Александровне ПервушИНой 
исполнилось 90 лет. 

С юбилеем ее поздравили соседи и 
знакомые, бывшие коллеги по рабо-
те, а также официальные лица. Глава 
Нюксенского района Нина Истоми-
на и председатель районного совета 
ветеранов Ольга Теребова вручили 
имениннице приветственный адрес за 
подписью президента России и слад-
кий подарок, пожелали ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. Мы 
присоединяемся к поздравлениям.

Год назад «районка» опубликовала 
заметку об этой удивительной жен-
щине, знакомой многим нюксянам. 
Тамара Александровна 37 лет про-
работала в швейной мастерской рай-
центра. Она и сейчас всегда доброже-
лательна к землякам, приветлива и, 
несмотря на почтенный возраст, ак-
тивна: нередко ее можно застать за 
уборкой снега. 

Уважаемые мужчины-коллеги!
С Днем защитника Отечества по-

здравляю я дружный мужской кол-
лектив!
Пусть в вашу жизнь, не таясь,
Счастье придет, позитив.
Пусть будут легкими ваши пути,
Высокой зарплата, нетрудной работа,
Чтобы хотелось вперед вам идти,
Свершать и творить, дарить всем 

заботу.
Желаю быть нужными и необычными,
Быть сильными, смелыми, 

незаменимыми,
Желаю здоровыми быть, энергичными,
Семьей и близкими очень любимыми!
Пусть приятным будет окружение,
Пусть сердце замирает от томления,
Пусть шикарным будет настроение,
И не покидает счастья ощущение!
Вам спасибо в праздник говорю
За ваш труд и ваше отношение,
От души я вас благодарю
С искренним, глубоким уважением,

индивидуальный предпринима-
тель А.И. ШУШКОВ.

С юбилеем Тамару Александровну поздравляет глава района 
Нина Истомина.
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Артем НЕМЕш, МО Городищен-
ское:

- Служу В ГОРОДе Мирный в Ар-
хангельской области. Попал в воен-
но-космические силы. Изначально 
хотел в другие войска, но и в службе 
в ВКС есть свои плюсы. Здесь ин-
тересно. В армию пошел служить 
с желанием, так как был пример 
старших двоюродных братьев, дяди 
служили, поэтому «откосить» даже 
мыслей не возникало. Меня призва-
ли 25 мая 2016 года, так что до дем-
беля осталось немного. Служба идет 
отлично, а главное - быстро. Что бы 
ни говорили, но трудностей больших 
не было, а если сложности и возни-
кают, то солдат должен быть к ним 
готов. Самое яркое впечатление – я 
увидел старт для ракет и как произ-
водится их сборка. Еще сдружились 
с ребятами, с которыми служим. Они 
из Ленинградской, Липецкой и Ни-
жегородской областей. Подобрались 
все веселые и дружелюбные. Минус 
то, что часть закрытая, поэтому с 
родными разговариваю по телефону 
только в выходной день. Со страниц 
газеты передаю привет всей семье. А 
с наступающим 23 февраля особенно 
хочу поздравить своих лучших дру-
зей, они сейчас тоже служат – Ива-
на Калиничева, он где-то в ПВО под 
Санкт-Петербургом, и Дмитрия Жу-
кова, где служит он, точно не знаю, 
но попал в морскую пехоту. 

Евгений Теребов, МО Городи-
щенское:

- Служу в воздушно-десантных во-
йсках, в 38-м отдельном гвардейском 
полку связи в Московской области. 
До призыва учился в Вологодском 
строительнОМ КОлледже, получал 
специальность монтажника-элек-

трогазосварщика. Меня призвали 1 
декабря 2016-го, а 11 февраля про-
шла присяга. Очень хотел служить, 
и именно в ВДВ. Так что мечта сбы-
лась. В нашей семье служили все, мой 
отец - участник боевых действий, так 
же как и оба дяди. Служба проходит 
хорошо. Чувствую, что стал по-друго-
му смотреть на мир. Здесь, в армии, 
начал ценить вещи, над которыми на 
гражданке даже не задумывался. Мое 
мнение - в армии должен отслужить 
каждый здоровый парень. Должен 
любить и уметь в случае чего защи-
тить свою родину, родных и близких. 
Как говорится, не служил - не мужик. 
Служба подарила много ярких момен-
тов. Самый запоминающийся – пер-
вый прыжок с парашютом с вертолета 
Ми-8. Ощущения непередаваемые! Мы 
изучаем азбуку Морзе, проходят заня-
тия по рукопашному бою, стрельбы, 
марши, учения... Вообщем, физиче-
ская нагрузка большая. А еще меня на 
Крещение покрестили, и я искупался 
в проруби. Священник, отец Андрей, 
бывший офицер, воевал. Хотел бы пе-
редать привет всем друзьям и родным 
и поздравить с 23 февраля Константи-
на Петрова, Кирила Бритвина и своего 
папу - Павла Анатольевича Теребова. 

Алексей Чебыкин, МО Городи-
щенское:

- Я теперь - в Севастополе, попал 
на Черноморский флот. До призыва 
в армию успел закончить Тотемский 
политехнический колледж и полу-
чить диплом техника-электрика. В 
армию призвали 19 июня прошлого 
года. Пошел охотно. Примером был 
отец - Юрий Геннадьевич Чебыкин, он 
прослужил два года в Венгрии в во-
енно-воздушных силах. Первоначаль-
но я хотел в ВДВ, но в то время туда 

23 февраля –- день защитника Отечества

Служба – 
дело нужное
Завтра самый мужской праздник. Мы будем поздравлять тех, кто 

уже отдал свой долг родине, пройдя службу в рядах советской и 
российской армии, и совсем мальчишек, у них - все еще впереди. Но 
особенно хотим отметить мужчин и парней, которые служат сейчас 
и непосредственно выполняют задачи по охране и защите нашей 
родины: это срочники, контрактники, профессиональные военные. 
Их среди наших земляков немало. Накануне праздника мы связались 
с ребятами, жизнь которых в данный момент подчинена воинскому 
уставу. Служат наши парни в различных войсках и в разных регионах 
страны. Мы узнали, как проходит служба, а у них была возможность 
передать приветы родным, близким, друзьям. 

не было набора, поэтому решил пойти в 
ВМФ. Рад, что попал, куда и хотел. Четы-
ре с половиной месяца проходил службу 
в 907-м объединенном учебном центре во-
енно-морского флота по подготовке млад-
ших специалистов надводных кораблей в 
Северодвинске. После окончания обуче-
ния и сдачи экзаменов была возможность 
выбора места прохождения дальнейшей 
службы. Я выбрал Севастополь. Сейчас 
служу на малом противолодочном корабле 
«Александровец». Служба проходит бы-
стро и позитивно. Трудность была только 
в том, что попал на корабль один из учеб-
ки, не было друзей и знакомых, но быстро 
освоился. Было очень приятно, когда на 
присягу ко мне приехали родители. С род-

ными и друзьями общаюсь по телефону, 
домой стараюсь звонить как можно чаще. 
Хочу поздравить с 23 февраля всех, кто 
отслужил, служит и будет служить, осо-
бенно папу. А еще поздравляю свою стар-
шую сестру с рождением сына и желаю ей 
и малышу крепкого здоровья. 

Считаю, что в армии отслужить нужно, 
проверить себя, отдать долг стране. Наши 
деды не зря воевали за Родину и нашу сво-
боду, мы должны быть достойны их памя-
ти. Парням, которым предстоит призыв, 
хочу сказать, чтобы шли в армию и ниче-
го не боялись. Условия хорошие, служить 
всего лишь год, а не два и не три как рань-
ше. Время пролетит быстро.

Оксана ШУШКОВА.

Поступил звонок от жителей заречен-
ской округи. Люди обеспокоены: поче-
му запретили брать пассажиров (кроме 
школьников) на маршрутном автобусе 
«Березово-Нюксеница»? 

За разъяснениями мы обратились сра-
зу в несколько инстанций.

От начальника МП «Нюксеницаавто-
транс» Юрия Панева узнали, что между 
средней школой и МП заключен муници-

пальный контракт на перевозку обучаю-
щихся именно БОУ «Нюксенская СОШ».

Жителей деревень бывшего Березов-
ского сельсовета будет забирать автобус, 
осуществляющий пассажироперевозки 
по маршруту «Копылово-Нюксеница» 
по средам и пятницам в 9:20-9:30 (в за-
висимости от погодных условий). 

Но на работу нужно каждый день, а 
не только в среду и в пятницу! Не у всех 
есть личные транспортные средства… 
Например, моя знакомая из п. Совет-
ский водит ребенка в детский сад в 
райцентр. После запрета каждое утро к 
половине девятого утра им приходится 
добираться в садик через реку. А когда 
начнется ледоход? Что потом? А летом?

Начальник ОГИБДД по Нюксенскому 

району Алексей Расторгуев сообщил, 
что запрет действует согласно поста-
новлению Правительства РФ от 17 де-
кабря 2013 года №1177 «Об утвержде-
нии Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами». Цитируем: 
«При организованной перевозке группы 
детей автобусами запрещено допускать в 
автобус и (или) перевозить в нем лиц, не 
включенных в списки, предусмотренные 
подпунктом «д» пункта 4 правил (т.е. 
школьников и сопровождающих)». Дан-
ный пункт дополнительно включен с 10 
июля 2015 года постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 
июня 2015 года № 652.

Ответ пришел и из Нюксенской про-
куратуры за подписью заместителя про-
курора района Сергея Черепанова. Он 
разъясняет: позиция директора МП 
«Нюксеницаавтотранс» верная. А нару-
шение запрета указанного постановления 
образует состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 
12.23 КоАП РФ, санкции которой пред-

полагают наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тыс. руб. на юридическое лицо.

По поводу конкретной ситуации по под-
возу ребенка из зареченской округи в дет-
ский сад Сергей Владимирович ответил:

- Учитывая требования ст. 40 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» о том, что ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния обучающихся, к коим относятся и 
воспитанники дошкольных учрежде-
ний, осуществляется учредителем об-
разовательной организации, а у школы 
и детского сада функции учредителя 
выполняет управление образования ад-
министрации Нюксенского района, то 
выход в следующем: при наличии сво-
бодных мест в автобусе нужно включить 
ребенка и его родителя (как сопрово-
ждающего) в список детей. 

От себя добавлю: этот шаг уже сде-
лан. А остальному населению придется 
разрешать возникший вопрос самостоя-
тельно…

Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? Отвечаем

«На ковре-самолете», 
или На чем попадать в райцентр?

Артем Немеш. Алексей Чебыкин.

Евгений Теребов.

В преддверии Дня защитника Отечества в нашей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы узнать, как нюксяне относятся к 
службе в армии. Участие в голосовании приняли 117 человек, из них 87 респондентов (74,4%) считают, что это долг каждого муж-
чины, 19 (16,2%) полагают, что должна остаться только контрактная служба, а 11 (9,4%) отнесли эту обязанность к пустой трате 
времени и сил. 

Наш опрос

На наш «Прямой провод» поступило 
22 вопроса. Самыми активными 
оказались жители райцентра. 
все вопросы отправлены в 
соответствующие организации. Ждем 
ответы. Некоторые уже получили и 
начинаем их публиковать.



ста Георгиевна Буркова, Юлия 
Павловна Собанина, Любовь 
Николаевна Якушева (Болтуш-
кина), и работники сельсовета 
и ДК (Владимир Иванович Па-
нев, Анатолий Александрович 
Баженов, Галина Евгеньевна 
Гоглева), и специалисты совхо-
за (Владимир Александро-
вич Гоглев, Павел Сергеевич 
Мальцев, Сергей Изосимович 
Зуевский, Сергей Михайло-
вич Бурков, Олег Дмитриевич 
Иконников). Спектакли наши 
пользовались популярностью и 
собирали население деревень от 
мала до велика».

Жизнь совхоза была живой 
и интересной. В хозяйство 
каждый год приходили моло-
дые специалисты. В 70-е это 
автомеханик Сергей Бурков, 
бухгалтер Нина Васильевна 
Жданова, экономист Татьяна 
Ивановна Баженова, агроном 
Валентина Владимировна Ба-
бикова, чуть позднее – инже-
нер Николай Арсеньевич Бур-
ков. На центральной усадьбе 
совхоза была выстроена столо-
вая на 28 посадочных мест. 

«Сделано немало, предстоит 
еще больше», - под таким деви-
зом шагали от пятилетки к пя-
тилетке труженики хозяйства. 
Результаты их работы можно 
считать высокими: за период с 
1971 по 1975-й (годы 9 пяти-
летки) прибыль составила 800 
тыс. рублей. В 10 пятилетке 
валовое производство продук-
ции с 1821 тысячи рублей уве-
личилось до 3088 тысяч руб., а 
на одного работающего произ-
ведено продукции на 1284 руб. 
больше, чем в предыдущей пя-
тилетке. Валовый привес ско-
та составил 13102 центнеров, 
что на 3770 центнеров больше 
уровня 9 пятилетки. 71% скота 
реализован высшей упитанно-
стью. При плановой урожайно-
сти зерновых - 12,5 центнера с 
гектара достигли - 15,9 центне-
ра. Велась большая работа по 
улучшению плодородия совхоз-
ных земель, приобретены и 
смонтированы КЗС-10 «Ш», 
АВМ -1,5, построены 2 валовни 
на участке Завозиха, двор-мо-
лочник на 800 голов.

Совхоз под руководством Ар-
сения Прокопьевича Буркова 
(с 1975 по 1979 год) и Миха-
ила Калиновича Лихачева (с 
1983-го по 1985-й) не только 
удерживал, но и наращивал 
показатели по выполнению го-
сударственных планов постав-
ки мяса. 
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Совхоз «Нюксенский»: 50 лет со дня образования
Пятьдесят лет назад, 23 февраля 1967 года, на базе 

колхоза «Красный сухонец» впервые в районе был 
организован откормочный совхоз. в то время это были 
три комплексные бригады: в них 193 работника, 17 
тракторов, 7 автомашин, 4 зерновых комбайна. общая 
площадь земли, закрепленной за совхозом, составила 
11467 гектаров, в том числе сельхозугодий – 4451 га, 
из которых пашня занимала 2030 га. основная цель 
образования откормочного совхоза – принятие скота 
от хозяйств и населения района, откорм его, доведение 
до высших кондиций и сдача на мясокомбинаты. 
Первым директором стал Александр Николаевич 
расторгуев.

Александр Николаевич Рас-
торгуев (1925-2006 г.г.) родил-
ся в деревне Кокуево Брусново-
ловского сельского совета. Как 
и все деревенские ребятишки 
той поры, Александр получил 
с детства хорошую трудовую 
закалку. В семнадцать лет был 
призван на фронт. Участвовал 
в освобождении Венгрии, Ав-
стрии, Чехословакии. Демо-
билизовавшись в 1950 году, 
вернулся в родные края и 
приступил к работе в качестве 
секретаря Брусноволовского 
сельсовета. В 1953-м назначен 
председателем Брусноволовско-
го сельсовета. После окончания 
Вологодской совпартшколы 
в 1960 году возглавил кол-
хоз «Красный сухонец», объ-
единивший колхозы деревень 
Монастыриха, Шипичиха, 
Хохлово, Высокая, Гордяково, 
Отряхово, Игмас, Охотское, 
Николаевская Выставка, Шох-
та. С 1967-го - совхоз «Нюк-
сенский». Тринадцать лет он 
бессменный руководитель, 
исключением стали три года, 
когда он работал в Городищне 
руководителем предприятия 
«Агропромхимия», и два года 
перед выходом на заслужен-
ный отдых. 

Персональный пенсионер Рас-
торгуев много лет возглавлял 
совет ветеранов войны и труда 
Брусенского сельсовета и мест-
ное общество охотников и рыбо-
ловов. Среди многочисленных 
наград Александра Николае-
вича одна из самых значимых 
- орден «Знак Почета», вручен-
ный ему 23 июня 1966 года.

Вместе с председателем 
«Красного сухонца» правитель-
ственными наградами в этот 
день отмечены и рядовые тру-
женики колхоза: медалями «За 
трудовое отличие» бригадир 
Коробицын Тимофей Алексан-
дрович и телятница Шибалова 
Кирьяна Осиповна. По резуль-
татам социалистического со-
ревнования звание «Почетный 
колхозник» получили Баженов 
Семен Осипович, Епифанов-
ский Максим Григорьевич, Фи-
линская Анна Александровна. 

Первыми специалистами 
образованного откормочного 
совхоза стали: главный бухгал-
тер Павел Николаевич Попов, 
главный инженер Виталий 
Александрович Суровцев, глав-
ный зоотехник Людмила Нико-
лаевна Тихановская, главный 
агроном Анастасия Николаев-

на Епифановская, председа-
тель рабочего комитета Федор 
Константинович Мальцев. 
Показатели совхоза «Нюксен-
ский» за 1969 год впечатля-
ют: среднесуточный привес (в 
гр.): Епифановская Л.И. - 841 
гр., Епифановская А.И. - 828 
гр., Епифановская В.М. - 754 
гр. Сдано государству 9614 
центнеров мяса. Урожай ржи 
составил 8 центнеров с 1 га, 
пшеницы - 10,9. Собрано соло-
мы - 3548 центнеров, получено 
кукурузного силоса – 22150. 
Вывезено на поля органиче-
ских удобрений - 7809 тонн. В 
хозяйстве: 21 трактор, из них 
13 колесных, комбайнов – 6, 
бульдозеров – 1, грузовых ма-
шин – 20. Четырьмя электро-
станциями (суммарная мощ-
ность 238 квт.) выработано 412 
кв/час. Сдано в эксплуатацию 
4 жилых дома.

Ребята семидесятой 
широты
С 1971 года совхоз начинает 

собственное воспроизводство 
молодняка и его мясной от-
корм. Об этом рассказывает на 
страницах газеты «Путь Ильи-
ча» от 16. 08. 1973 г. главный 
зоотехник совхоза «Нюксен-
ский» Антонина Васильевна 
Бодунова:

- В совхозе около 200 коров и 
столько же приплода. Откорм 
ведется летом на откормочных 
площадках скошенной зеленью 
и концентратами, три гурта 
содержатся на пастбищах. Зи-
мой - в 4 скотных дворах. По 
итогам 7 месяцев 1973 года 
победителем соцсоревнования 
стала бригада, которой руко-
водит член КПСС Галина Мак-
симовна Баженова. На откорме 
привозного скота среднесуточ-
ный привес составил с начала 
года 616 граммов на 1 голову, 
в июле – 1172 грамма. На от-
корме поголовья собственного 
воспроизводства - 733 грамма 
с начала года, а в июле – 796 
граммов. Полугодовой план 
производства мяса по совхозу 
выполнен на 132%, на 10% 
выше прошлого года. 

Среди ветеранов совхозного 
производства, работающих на 
откорме скота, самый лучший 
результат у Анны Ивановны 
Епифановской: за 1972 год и 
7 месяцев 1973 года она про-
извела 76,3 центнера мяса, а с 
начала организации совхоза – 
710 центнеров, что составляет 

одну треть задания по совхозу 
на 1973 год. 

За всем этим слаженная и це-
ленаправленная работа руково-
дителя хозяйства со специали-
стами и тружениками совхоза, 
умение ставить цели и задачи 
производства и вести четкий 
анализ поэтапных результатов 
работы. Пример тому - орга-
низация уборки урожая: при-
казом директора совхоза по 
согласованию с партийным 
секретарем Владимиром Алек-
сандровичем Гоглевым были 
установлены нормы выработ-
ки, расценки и меры морально-
го и материального поощрения 
работающих в поле. Партийная 
организация направила на пе-
редний край уборки коммуни-
стов Виталия Александровича 
Суровцева (задание 150 га), 
Степана Васильевича Майстро 
(130 га), Василия Николаеви-
ча Крысанова (130 га). Вместе 
с ними трудятся комсомольцы 
Виталий Золотков (145 га) и 
Михаил Жданов (130 га). Не 
менее опытный комбайнер и 
беспартийный Иван Никола-
евич Бурков (150 га). У них 
будет учиться молодой меха-
низатор Анатолий Булыгин (в 
хозяйстве было 7 комбайнов). 

Из отчета на партийном со-
брании: «Третий сезон комму-
нист В.А. Суровцев работает 
на пару с комсомольцем М.Н. 
Ждановым. Плоды его настав-
ничества видны с первых дней 
нынешней страды. На уборку 
ячменя М.Н. Жданов выехал 
позже других – ремонтировал 
комбайн. Но в первый же день 
он выполнил норму – убрал 10 
га, намолотив 16 т зерна. Сей-
час на счету у В.А. Суровцева 
- 33 га яровых и 25 га семенни-
ков, а у М.Н. Жданова – 45 га 
и намолот – 47 т зерна». «Что-
бы представить заработок ком-
байнера, - дополняет старший 
экономист совхоза Ф.К. Маль-
цев, - приведу такой пример: за 
уборку 10 га (дневной нормы) 
будет оплачено 3 руб. 50 коп., 
за намолоченные 16 т зерна - 
24 руб. 00 копеек. За каждый 
убранный гектар сверх задания 
помимо основной оплаты по 
расценкам комбайнеры получа-
ют 50 копеек, за намолоченную 
сверх нормы тонну зерна – по 
30 копеек. При выполнении се-
зонного задания до 10 сентября 
будет выдано бесплатно 3 цент-
нера зерна. Не менее заинтере-
сованы комбайнеры и в уборке 
семенников многолетних трав. 

При обеспечении засыпки вы-
сококачественных семян ком-
байнеру, убравшему семенники 
с площади не менее 20 га с на-
молотом по 1,3 ц. семян с 1 га, 
оплачено будет дополнительно 
по 5 рублей за центнер».

 Основной мерой морального 
поощрения являлось чество-
вание передового комбайнера 
в кругу товарищей по труду и 
нанесение звездочки на бункер 
комбайна после уборки каж-
дых 50 га хлебов.

В первой половине семиде-
сятых годов в совхозе шло и 
большое строительство. Нача-
лось оно с возведения четырех 
типовых телятников-откормоч-
ников на 250 голов каждый с 
полной механизацией и трех 
откормочных площадок. В д. 
Хохлово строился кормоцех, 
рассчитанный на обеспечение 
приготовления всех видов кор-
мов, кроме сена, на 500 голов 
крупного рогатого скота с пол-
ной механизацией. Возле ферм 
3 цементные силосные тран-
шеи вместимостью по 500 тонн 
каждая. На машинном дворе 
появились 2 гаража - для ав-
томашин и тракторов, мастер-
ская на 25 ремонтных мест, на 
всех объектах - водяное отопле-
ние, введены в действие склад 
запасных частей, столярная 
мастерская, пилорама. В Бру-
сенце, Монастырихе и в Высо-
кой были выстроены зернопун-
кты, каждый на переработку и 
хранение 350 тонн продукции, 
на зернотоке в Брусенце пущен 
в эксплуатацию транспортер, 
доставляющий зерно из сушил-
ки в склад. 

Внимание уделялось и со-
циально-бытовой сфере. В 
1973-м были построены уже 
6 двухквартирных и 2 дома, 
Дом культуры и клуб в каждой 
деревне. Вот что об этой поре 
вспоминает учитель русского 
языка Валентина Николаевна 
Буркова (Коптева), приехавшая 
на работу в Брусенскую школу 
в 1972 году: «При ДК под руко-
водством учителя Брусенской 
школы Валентины Ивановны 
Поповой работал драматиче-
ский кружок. Я помню, как 
мы вечерами проводили репе-
тиции, спектакли ставили на 
сценах всех деревенских клу-
бов, техникой нас всегда обе-
спечивал совхоз. Артистами 
были и учителя (Иван Влади-
мирович Коробицын, супруги 
Дмитрий Федорович и Юлия 
Алексеевна Суровцевы, Авгу-

22 февраля – Международный День поддержки жертв преступлений. Он призван обратить внимание на проблемы пострадавших от 
криминальных действий людей. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений, которые помогают людям 
справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку.

Совхозный сенокос. 80-е годы.



в трудовой книжке отражают 
его профессиональный рост: 
тракторист, слесарь по ремон-
ту, заведующий ремонтными 
мастерскими, главный инже-
нер. Грамотный специалист, 
ответственный, переживающий 
за общее дело, неравнодушный 
человек – эти качества Васи-
лия Николаевича стали опре-
деляющими для назначения 
его освобожденным секретарем 
партийной организации совхо-
за. После – 14 лет в должности 
директора совхоза. «У Алек-
сандра Николаевича дело было 
налажено здорово, - говорит 
он. - Но, считаю, и мы не под-
качали, трудились с полной от-
дачей. Среднесуточные приве-
сы доходили от 600 граммов до 
1 кг. Поголовье в зимнее время 
составляло 2000-2500 голов. 
Годовой план обычно выполня-
ли до 15 октября, мяса произ-
водили до 300 тонн. Рентабель-
ность была высокой, прибыли 
получали до миллиона и боль-
ше. В совхозе работали около 
ста человек, имелся солидный 
машинно-тракторный парк: 44 
трактора, 10 зерновых комбай-
нов, 10 грузовых автомашин. 
Ответственно люди относи-
лись к своему делу, специали-
сты были толковые, стимулы 
действовали и моральные, и 
материальные – оттого и ре-
зультаты радовали». Эти годы, 
и непростые, и важные в его 
биографии одновременно, он 
вспоминает с теплотой, с ува-
жением к людям труда, своим 
землякам, вместе с которыми 
они достигли многого. 

проходили посевная, сенокос, 
уборочная. 

В 1992 году председателем ра-
бочкома и главным агрономом 
трудилась Валентина Владими-
ровна Бабикова, главным вет-
врачом – Тамара Викторовна 
Тихановская, главным инже-
нером – Николай Арсеньевич 
Бурков, главным бухгалтером 
– Нина Васильевна Жданова, 
старшим экономистом – Татья-
на Ивановна Баженова.

Шагнули в XXI век
24 апреля 2000 года история 

возвращается на круги своя. На 
брусенской земле снова колхоз, 
вернее, начинает работу СПК 
(колхоз) «Нюксенский». Ме-
няется направление деятельно-
сти. С откорма хозяйство пере-
ходит на разведение основного 
стада коров (производство мо-
лока сырого коровьего) и выра-
щивание молодняка.

С 17 апреля 2001 года СПК 
возглавил Сергей Михайлович 
Бурков. Еще в далеком 1975-
м после окончания сельскохо-
зяйственного техникума в г. 
Грязовце Сергей занял долж-
ность механика совхоза. Здесь 
трудился и его брат Владимир, 
за 25 лет водительского стажа 
он перевез тонны грузов и был 
задействован во всех весенних и 
осенних кампаниях совхоза. Их 
отец, Михаил Николаевич - бес-
сменный механизатор, человек, 
отдающий делу душу - всегда 
был примером для сыновей.

Ровно через три года, в 2004-
ом, руководителем СПК стал 
Валерий Павлович Баженов.

Валерий с детских лет помо-
гал родному колхозу «Шохта» 
в заготовке кормов, уборке уро-
жая. Получив специальность 
тракториста в 1968 году, он 
сразу же начал работать меха-
низатором в совхозе «Нюксен-
ский». После службы в армии 
вернулся на малую родину. 
Руководство совхоза заметило 
в нем организаторские способ-
ности, его ответственность за 
порученное дело, и в 1979-м он 
был назначен бригадиром живот-
новодческой бригады, а с 1985 
года переведен начальником от-
кормочного комплекса. Благода-
ря результатам работы данного 
комплекса совхоз «Нюксенский» 
имел самые лучшие результаты 
по откорму молодняка крупного 
рогатого скота, как в районе, так 
и в области.

Неоднократный победитель 
социалистического соревно-
вания, ударник X пятилетки, 
«Ударник коммунистического 
труда» за добросовестный труд 
указом президиума Верховного 
Совета СССР от 30 марта 1978 
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О чем писал 
«Новый день»

Восьмидесятые 
Лучше всего о результатах 

работы предприятия всегда го-
ворят цифры. Если в 1985 году 
за 9 месяцев было реализовано 
888 голов скота, то в 1986 году 
уже 1321 голова. Средний сда-
точный вес одной головы воз-
рос на 90 кг и составил 398 кг, 
высшей упитанностью сдано 
76% крупного рогатого скота. 
На трех дворах работали ме-
тодом коллективного подряда. 
Строили в те годы очень много: 
из выделенных на 1986 год 299 
тыс. руб. освоено хозяйствен-
ным способом 274 тыс. руб. В 
числе строящихся и пусковых 
объектов были телятник-мо-
лочник, пекарня, 5 двухквар-
тирных домов, зерносклад, ме-
таллический склад. 

Совхоз неоднократно получал 
переходящие красные знамена 
партийных, советских, профсо-
юзных и хозяйственных органов.

С 1987 года бразды правле-
ния совхозом переходят в руки 
молодого коммуниста Василия 
Николаевича Крысанова.

Деревня Хохлово Брусенско-
го сельсовета – его малая роди-
на. После окончания 8 классов 
Брусенской школы (среднее об-
разование получил чуть позже 
заочно в соседней Игмасской 
школе) молодой человек устро-
ился работать в межколхозный 
радиоузел. Потом служба в ар-
мии в Заполярье. После демо-
билизации он – киномеханик 
Брусенского киностационара, 
а с апреля 1972-го тракторист 
совхоза «Нюксенский». Записи 

В домашнем архиве Василия 
Николаевича хранятся много-
численные почетные грамоты. 
Формулировки разные: «За 
высокий уровень организации 
работы в сельском хозяйстве», 
«За активное участие в обще-
ственной жизни», «За достиг-
нутые успехи в труде», «За 
преданность лесному делу». 
Есть и еще одна, краткая, но 
емкая, отражающая самую 
суть профессиональной биогра-
фии этого человека: «За добро-
совестный безупречный труд».

В девяностом году
совхоз уверенно оправдывал 
свое назначение откормочного 
хозяйства. Справка о резуль-
татах деятельности за 1990-й 
говорит сама за себя: привес 
крупного рогатого скота – 2817 
центнеров, среднесуточный – 
610 граммов, реализовано 1198 
голов, средний сдаточный вес – 
349 кг, высшей упитанности – 
889 голов. Действовало в этом 
году 6 животноводческих под-
разделений - Брусенец, Хох-
лово-1, Хохлово-2, Хохлово-3, 
молочник - 1, молочник - 2. 
Совхоз из 33 хозяйств, специ-
ализирующихся в Вологодской 
области на откорме молодня-
ка крупного рогатого скота, 
занимал 6 место. Наивысший 
привес – 725 г в сутки – до-
стигли работники 2-го откор-
мочника: Сергей Григорьевич 
Баженов, Сергей Изосимович 
Зуевский, Людмила Григорьев-
на Зуевская, Анна Алексан-
дровна Демиденко, механик по 
животноводческим процессам 
Владимир Павлович Липин, 
механизаторы Николай Влади-
мирович Баженов и Констан-
тин Георгиевич Баженов. В эти 
годы впервые почувствовали 
сложности с приобретением 
концентратов, закупом скота, 
но продолжалось строительство 
свинарника, нового двора на 
200 голов скота…

Но 20 декабря 1992 года по-
становлением №382 админи-
страции Нюксенского района 
(на основании постановления 
РФ от 29.12. 1991 г. № 86 «О 
порядке реорганизации колхо-
зов и совхозов») совхоз «Нюк-
сенский» реорганизован в ТОО 
«Брусенец», а 15 июня 1998-го 
– в СПК «Брусенец». Реоргани-
зации (время было такое!) пока 
кардинально ничего не изме-
нили. Все так же спешили на 
работу телятницы и механиза-
торы, все также организованно 

года В.П. Баженов награжден 
орденом Трудовой Славы III 
степени. 

Назвать всех-всех труже-
ников совхоза, а потом и хо-
зяйств-преемников на страни-
цах газеты сразу невозможно. 
Но мы уверены, что нет семьи 
в брусенской округе, члены ко-
торой так или иначе не были 
связаны с сельхозпредприя-
тием. Немало трудилось здесь 
семейных пар и целых сельско-
хозяйственных династий. Всем 
им честь и хвала!

День сегодняшний
С 2006 года руководит СПК 

(колхозом) «Нюксенский» Ба-
бикова Любовь Васильевна. В 
хозяйстве работает 13 чело-
век. Среднегодовое поголовье 
скота составляет 124 головы, 
из них коров 71 голова, на 
откорме 53 головы молодня-
ка крупного рогатого скота, 
посевная площадь 400 га (40 
га – зерновые, 360 га – много-
летние травы). Среднегодовая 
стоимость основных производ-
ственных фондов за минусом 
износа составляет 2119 тысяч 
рублей. В настоящее время со-
стоит на балансе 6 тракторов, 
грузовая автомашина ЗИЛ, 
1987 года выпуска, «Волга», 
2008 года, ГАЗ-53 (бензовоз), 
1989 года. Производство мо-
лока за 2016 год составило 
153 тонны. Валовый надой 
на 1 фуражную корову - 2125 
кг. Среднесуточный при-
рост живой массы молодняка 
крупного рогатого скота - 386 
граммов. Реализовано молока 
на завод - 131 тонна: первым 
сортом - 122 тонны или 93%, 
при средней цене реализации 
молока за 1 центнер 2024 ру-
бля. Товарность молока соста-
вила 88%. Урожайность зер-
новых - 7 ц/га. 

- Хочется отметить, - гово-
рит Любовь Васильевна, - что 
в 90-е программа правитель-
ства «О приватизации земли и 
реорганизации сельскохозяй-
ственных предприятий» отри-
цательно сказалась на работе 
не только нашего хозяйства, 
но и всех хозяйств района. Из 
16 сельхозпредприятий всего 
лишь четыре на сегодняшний 
день работают, ликвидирова-
ны «Райсельхозтехника» и 
«Райсельхозхимия», обслужи-
вающие сельское хозяйство. 
Нет возможности вести строи-
тельство жилья и других объ-
ектов соцкультбыта, работаем 
на технике со стопроцентным 
износом…

Но тем не менее, хочется 
выразить слова благодарности 
всем, кто работал в совхозе 
«Нюксенский» и продолжа-
ет работать в СПК (колхозе) 
«Нюксенский», за многолет-
ний добросовестный труд, от-
ветственность и верность земле 
и пригласить на праздничный 
вечер, посвященный юбилей-
ной дате в дом культуры д. 
Пустыня 22 февраля в 18.00.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

(материалы для публикации 
предоставлены ветераном пе-
дагогического труда Вален-
тиной Николаевной Бурковой, 
фото - Нюксенским районным 
краеведческим музеем).

Руководили сельхозпредприятием в разные годы

Александр Николаевич 
РАСТОРГУЕВ 

Василий Николаевич 
КРыСАНОВ 

Валерий Павлович 
БАжЕНОВ 

Любовь Ивановна Собанина 
(1933-2010) родилась в крестьян-
ской семье в деревне Гордяково. 
С 12 лет начала работать в 
колхозе имени XVIII партсъезда. 
После окончания шеститимесяч-
ных курсов трактористок на ХТЗ 
пахала и сеяла, теребила лен. 
Позднее работала дояркой в 
«Красном сухонце». А в бытность 
совхоза кормила самых маленьких 
телят-молочников от 15 дней до 
3-4 месяцев на Хохловском живот-
новодческом комплексе. В 1987-м, 
уже на откорме бычков, получила 
привес 650 гр. в сутки.

Добросовестная, ответствен-
ная, исполнительная… Рано 
овдовев, вырастила и воспитала 
одна двоих сыновей.

• Гордость земли Нюксенской

Уважаемые 
бывшие и настоящие 

работники совхоза и колхоза 
«Нюксенский»!

От всей души поздравляю вас 
с 50-летием со дня образования 
23 февраля нашего предприя-
тия!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья, 
мудрости, тепла!
Валерий БАЖЕНОВ, бывший 

начальник откормочного 
комплекса.

22 февраля 1990 года Учащиеся 9 класса и члены лекторской группы Городищенской средней школы решили держать связь с ребята-
ми, которые призваны на действительную военную службу, и с их командирами. Письма, пришедшие недавно в школу от командования 
частей, где служат Щепеткин Юрий, Тяпушкин Сергей и Храпов Юрий, говорят о том, что молодые люди понимают свой долг по защите 
Отечества как борьбу за мир, против угрозы ядерной войны.
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- Я родился в день Красной 
Армии, - узнав причину наше-
го визита, с гордостью в голосе 
сообщил он. - Отметить обяза-
тельно надо. Девяносто годов – 
это ведь большая дата! А если 
б в руки себя не взял, так не 
встречал бы! Всем скажу: 40 
лет вина в рот не беру и ни-
когда не курил. За здоровьем 
надо следить! Четыре операции 
делал, так задумался. Сейчас 
постоянно посещаю медпункт 
на Погосте или в Нюксеницу 
в больницу езжу. И в Вологду 
езжу, чуть что если. И все сам. 
На ходу я, не сдал совсем-то, 
только вот в эту среду упал на 
автостанции, коленко сильно 
ушиб. А езжу и на автобусе, и 
на попутках. Брусняне берут, 
не отказывают, хорошие люди.

Замечательно, что долгожи-
тель (а как иначе назовешь Ни-
колая Ивановича, если учесть, 
что средняя продолжительность 
жизни мужчины на Вологодчи-
не 62,1 года?) столь подвижен, 
в здравом уме и памяти. С ним 
интересно поговорить о том, 
как «прежде-то жили» и о том, 
что «нонче-то все угробили». 
Начинаем с дома. Он огромный! 
Сразу чувствуется, что имеет 
немалую историю.

- Деда моего Петрушку, Пе-
тра Алексеевича Лихачева, он 
строил этот дом, окулачили и 
сослали. Изморили там, так 
недолго пожил. Кулаком на-
звали, а он не кулак, он тру-
женик настоящий был! Хозяй-
ство - не одна корова, да в этом 
доме и торговал еще. В подвале 
лавка была: сахар кусковой да 
мыло… Отец мой, Иван Петро-
вич, 1886 году рождения. Семи 
недель остался, мать-то его, 
первая-то жена деда, померла 
в родах. Вторую дед привез с 
сухонского Дору, что за Серги-
евской. Анной звали. Наноси-
ла она много: Калина, Ольчик, 
Анна, Мишка, Фаина – все 
братья мои да сестры. Только 

жили уж не здесь, а на хуторах. 
Восемнадцать хуторов – это по-
том стал колхоз «Восток». Я в 
«Востоке» и родился, хутор Ко-
марово. Всех нас одиннадцать 
было, двое двойники. «Восток» 
- это в 12 км отсюда, на грани-
це с «Красным Октябрем». А 
этот-то дом в колхоз забрали. 
Потом секретарь Михаил Кали-
нович обменял, свой отдал под 
маслозавод. Михаила-то убили, 
летчиком был. И его сестра вое-
вала, Павла. Она и жила после 
войны-то. Потом продала Мише 
Хромому, а я у него выкупил, 
за полторы тысячи рублей! 

Вот так вернулся Николай 
Иванович в дедовский дом. Это 
был уже 1970 год.

Большая жизнь позади, но 
помнит он, как председателя 
колхоза «Восток», его дядю 
Панева Николая Ивановича по-
садили в 1935-м только за то, 
что дорезал корову (лето было 
дождливым, сена не накосили, 
аж крыши раскрывали, сни-
мали солому на корм скоту) и 
раздал мясо колхозникам. Тех-
ники не было, все работы при-
ходилось выполнять вручную. 
Отцу, колхозному бригадиру, 
приходилось несладко: не при-
нимали люди коллективиза-
цию, не хотели идти в колхоз. 
Пережал, видно, где-то палку, 
и загорелся ноябрьской ночью 
их дом. Коней колхозных успе-
ли выпустить, а свои корова и 
бык сгорели. Поучиться Нико-

Долгожители

«Девяносто годов - большая дата!»
у Николая Ивановича 

ЛИхАчевА мы побывали 
накануне его юбилея. 
Живет он в деревне 
Низовки бывшего 
Брусноволовского 
сельсовета, ныне 
это территория 
Городищенского Мо.

лай все-таки смог. Сначала в 
Отраднинской начальной шко-
ле, а в 5 класс бегал на Погост. 
Чуть-чуть не окончил семилет-
ку, весной пошел работать к 
водникам чистить Сухону. 

- На военном учете я был, а 
действительную не служил, - 
продолжает рассказ юбиляр. - 
Всеобуч на Потеряхе прошел, 
и меня направили в пароход-
ство, на броне в «Сухурп»е и 
работал. Женился когда? А в 
1955-м на Тулупове. Жена - 
Агния Павловна. Еще с «Вос-
тока» ее знал, на Потеряхе, в 
райтопе вместе работали… В 
1956-м Миша родился, его уж 
нет, Валентин в 1959-м. Он ря-
дом живет, дров мне приносит, 
воды. Люба с 1964-го, в Горо-
дищне в школе учительница, 
Сано с 1967-го, в Нюксенице. 
Семья семь человек! Кто седь-
мой? Так теща с нами жила. Я 
ведь примаком пришел сначала 
на Тулупово, а как сюда пере-
брались, так стал хозяином. 
Дети приезжают! Люба часто, 
одежу постирает, порядок на-
ведет. Варю сам. Телевизор бы 
смотрел, да ни беды не вижу – 
зрение подводит. Здоровье-то 
ой как важно! А робил и на 
Игмасе, и в промкомбинате, 
и в райтопе, и в строительной 
бригаде. Я только коров пас 25 
годов! Двадцать пять! И ни од-
ной не стравил, и не потерял, 
в лесу же пасти-то надо было. 
Весь чисто измерз. Зимой в 

Юбилеи

22 февраля исполняется 
80 лет нашей любимой, 
дорогой маме, бабушке, 
прабабушке Маргарите 
Александровне БрИТвИНой. 

Она родилась в 1937 году в 
д. Струбиха Городищенского 
сельсовета. Часто вспоминает, 
как с младшим братом Генна-
дием ходили в Юшково в шко-
лу за 5 километров. Зимой до-
бирались на лыжах. Бабушка 
всегда клала внукам в рукави-
цы по горячей картошине, что-
бы руки не замерзали. 

Пришлось пережить и тя-
желое военное время. После 
седьмого класса, Рита уехала 
в Воркуту и стала работать ня-

ней. Однако вскоре вернулась 
на родину и пошла на лесоза-
готовки. Для девятнадцатилет-
ней девушки труд в лесу был 
тяжелым, почти непосильным, 
но она справилась!

В 20 лет вышла замуж за Ве-
ниамина Ивановича Бритвина. 
Молодые стали жить в Чере-
мисских. Маргарита Алексан-
дровна устроилась дояркой в 
колхоз «Путь Ленина». В 1959 
году родился первенец, потом 
еще дети. В 1965-м супруги по-
строили свой дом. Завели боль-
шое хозяйство: держали коро-
ву, овец, поросят, кур. Живи и 
радуйся… Но в 1977-м пришла 
беда: Маргарита Александров-
на овдовела. На руках осталось 

«Мы говорим тебе спасибо…»
шестеро маленьких детей. Всех 
она подняла и вырастила.

В 1982 году семья перее-
хала в Березовую Слободку. 
Здесь Маргарита Александров-
на еще несколько лет труди-
лась в колхозе им. Мичурина. 
Продолжала доить коровушек, 
даже выйдя на заслуженный 
отдых. Дети выросли, обзаве-
лись семьями и разъехались. 
Вологда, Тосно (Ленинградская 
область), некоторые остались в 
Березовой Слободке… Сейчас у 
нашей мамы, бабушки и пра-
бабушки семнадцать внуков и 
пять правнуков. Несмотря на 
все испытания, которые выпа-
ли на ее долю, она в свои 80 
лет никогда не унывает. Все 

также задорно поет нам пес-
ни и частушки, рассказывает 
истории из жизни. Мы ее лю-
бим и очень гордимся. 

В этот знаменательный день 
хотим выразить ей слова бла-
годарности:
Милая, родная, 

всем нам дорогая,
За все, за всех всегда в ответе.
Какая в жизни благодать,
Что ты сегодня есть на свете.
И как нам трудно без тебя:
В беде, в печалях и разлуке
Склоняем головы любя,
Целуем нежно твои руки.
Прими от нас поклон земной
В 80-й день рожденья твой...

С любовью к тебе,
 вся твоя большая семья.

лесу опять робил на заготовке 
– тоже все на холоде. Всего-то 
43 года отробил. Было время, и 
пчел держал! А Низовская фер-
ма всегда в передовиках была! 
Ныне все разогнали. Работы 
людям нет, а лекарство и еда 
- все подделки. Кошка колбасу 
не ест, видано ли? Из чего эта 
колбаса, интересно, делается? 

Да, вопрос риторический. 
Без ответа. А в деревне точно 
работу не сыскать. Да и оста-
лось в каждой их них по десят-
ку жителей. На Низовках – 11. 

- Никто никуда и не ходит. 
Хлеб три раза в неделю на доро-
ге можно купить, по пятницам 
продавец с Погоста приезжает, 
что нужно привезет, - поясняет 
собеседник.

За разговором время пролете-
ло незаметно. Пора прощаться. 

- Ну, давай, поезжай, - прово-
жает Николай Иванович. - Мо-
жет, увидимся в Нюксенице. 
На дом-то посмотри, как вый-
дешь, его многие фотографиру-
ют и из Москвы, и из других 
городов. Больше века дому-то. 
В 1906-м он еще по-черному то-
пился. Петрушка крепко избу 
на каменья поставил, нисколь, 
званья, не села.

Достаю фотоаппарат. В кадр 
попадает и верный страж дома, 
добрая овчарка Адам.

Долгой жизни Вам, Николай 
Иванович! Второго столетия 
тебе, дом!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Дом огромный! Сразу чувствуется, что имеет немалую 
историю.

Николай Иванович 
лихачев: 
«40 лет вина в рот не беру и 
никогда не курил».

Медосмотр 
на оружие 
по новым 
правилам
С 1 января 2017 года 

проведение медицинского 
освидетельствования на 
наличие противопоказаний 
к владению оружием 
осуществляется по 
новым правилам (приказ 
Минздрава рФ от 
30.06.2016 № 441н).

Перечень заболеваний, при 
которых противопоказано вла-
дение оружием, утвержден по-
становлением Правительства 
РФ от 19.02.2015 № 143.

Медицинское освидетель-
ствование проводится в меди-
цинских и иных организациях, 
осуществляющих медицин-
скую деятельность, независимо 
от их организационно-правовой 
формы, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской 
деятельности, предусматрива-
ющей выполнение работ (ус-
луг) по «медицинскому осви-
детельствованию на наличие 
медицинских противопоказа-
ний к владению оружием», 
«офтальмологии».

Осмотр врачом-психиатром 
и врачом-психиатром-нарколо-
гом проводится в медицинской 
организации государственной 
или муниципальной систем 
здравоохранения по месту жи-
тельства (пребывания) гражда-
нина РФ, проходящего осви-
детельствование, имеющей 
лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, 
предусматривающей выпол-
нение соответствующих работ 
(услуг).

Регламентированы поря-
док проведения медицинского 
освидетельствования и хими-
ко-токсикологического иссле-
дования; этапы проведения 
химико-токсикологического 
исследования; сроки проведе-
ния исследований и другое. 
Срок действия медицинского 
заключения об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний 
к владению оружием - 1 год со 
дня выдачи.

Александр ПОрОШИН,
помощник прокурора района.           

В прокуратуре 
района
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УТОЧНЕНИЕ
В выпуске районной газеты от 

15.02.2017 года (7 стр.) опубли-
кован  не проект постановления 
главы Нюксенского муници-
пального района «Об утвержде-
нии трех членов Общественного 
совета», а само постановление. 
Номер постановления – 3. 
Приносим извинения.

редакция.

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42.  *Реклама

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

* Реклама

* 
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а

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат) 

г. Тотьма.
              Доставка.
              Установка.
       8-921-128-58-42,                  

8-921-061-98-38.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено Ло-
ган» 2012 г.в., пробег 80 
тыс. км. Новая зимняя, 
летняя (на дисках) рези-
на. Расходники заменены. 
Цена договорная. 

8-921-722-24-45.

Компания закупает 
круглогодично 

ОбРЕзНУЮ ДОСКУ 
1 сорт. Размеры 

50х100/150/200, ель. 
Цена 8500/за куб.м. 
Т. 8-911-500-35-97, 

сайт: www.voles35.ru

* 
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           25 февраля, 
             в субботу:
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО мЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАбРИКАТОВ,
Г. ТОТьмА.
в пятницу 

24 февраля 
на площади, напротив 

маг. “магнит”,

* 
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ИП Баженов В. Н.

* Реклама

27 февраля в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ШАРм” ПРЕДСТАВИТ 
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  ПАЛьТО, ШУб из 
меха норки, сурка, дубленок, жилетов, 

изделий из кожи. СКИДКИ!!! 
РАССРОЧКА!!! 

Кредит до 2-х лет без первого взноса. 
ОТП-банк, Лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

отделение б-Слободка
ТРЕбУЮТСЯ 

ДОЯРКА И зООТЕх-
НИК. Т. 2-80-99.

 26 февраля продажа

 кур-молодок  
с гарантией Вол. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00.  

Акция! 10 кур берешь -
 11-я в подарок!  

           8-921-067-86-50. * 
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1 марта, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. бРф 2766 от 21.06. 12.
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27 февраля продажа 
КУР-мОЛОДОК. 

б-Слободка 
(у маг.) - 16.00, 
Нюксеница (рынок) - 

16.30 -  16.40.      
8-920-117-80-52.

* 
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ИП А.Б. Васильев.

 * Реклама

Коллектив БДОУ Нмр ВО 
«Березовослободской дет-
ский сад» выражает искрен-
нее соболезнование Подгур-
ской Татьяне Владимировне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

АНДРЕЕВА
Николая Владимировича.

ООО «Верховажьелес», 
на постоянную работу 

ТРЕбУЕТСЯ 
ИНжЕНЕР ПО 

ЛЕСфОНДУ для рабо-
ты в Лойгинском ЛзУ, 

п. Лойга, Архангельской обл. 
Контактные телефоны: 

8(81759) 2-18-34, 
8-921-062-07-86.

Нюксенский 
лесхоз-филиал САу 
лесного хозяйства 
во «вологдалесхоз» 
объявляет о проведении 
конкурентных переговоров 
по следующим закупкам:

лОТ 1. Заготовка древеси-
ны на землях лесного фонда в 
общем объеме 5779 м3. Место 
выполнение работ: Нюксенское 
государственное лесничество, 
Нюксенское сельское участко-
вое лесничество, колхоз им. 
Калинина, кв. 43, в. 6,7, д. 2 
на пл. 23,3 га.

лОТ 2. Заготовка древеси-
ны на землях лесного фонда 
в общем объеме 624 м3. Место 
выполнение работ: Нюксенское 
государственное лесничество, 
Нюксенское сельское участко-
вое лесничество, колхоз им. 
Калинина, кв. 42, в. 8, д. 1 на 
пл. 3,1 га.

Письменные заявки на уча-
стие будут приниматься по 
адресу: с. Нюксеница, ул. По-
левая, д. 27.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Нюк-
сенском лесхозе – филиале 
САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» по вышеука-
занному адресу, по телефону 
(81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru

мАГАзИН

«СЕмЕЙНЫЙ» 
поздравляет всех 

мужчин с праздником!
с 22 по 26 февраля 

- 7% на весь мужской 
ассортимент!

Новое поступление.
ТЦ «меридиан», 2 этаж.

* Реклама

Автономная канализация 
«ERDOBOX» для дома, 

дачи, коттеджа. 
Продажа. Доставка.

 Установка.
8-953-936-03-38. * 
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а 1 марта продажа 
КУР-мОЛОДОК  

    Вологодской птицефабрики     

белых, рыжих.
         ГАРАНТИЯ. АКЦИЯ! 
10 кур берешь - 11-я в подарок!

Нюксеница (ветстанция) 
- 8.00. 

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

Официально

Следующий номер 
газеты выйдет в среду, 

1 марта.
* Реклама

Поздравляем с Днем защитника Отечества 
всех жителей Нюксенского района 

и приглашаем за покупками!
В магазине «РАДУГА» новое поступление товара: 
холодильники от 14300 руб., морозильник «Атлант» - 25100 руб., 
морозильник-ларь (200 л) - 18100 руб., стиральные машины-ав-
томаты от 17700 руб., телевизоры ЖК от 11500 руб., антенны, 
цифровые приставки, пылесосы от 2550 руб., электрочайники 
от 1200 руб., электрочайник 0,6 л. - 320 руб., утюги от 970 руб., 
мультиварки от 2100 руб., хлебопечи от 4960 руб., мясорубки 
от 3200 руб., блендеры от 1150 руб., дистилятор бытовой - 5660 
руб., кастрюля-скороварка - 2530 руб., соковарка-нержавей-
ка - 2590 руб., мантоварка - 1090 руб., вытяжки от 2640 руб., 
водонагреватели (10, 30, 50 л), фены, машинки для стрижки, 
электробритвы, наборы инструментов, фены технические, отрез-
ные машинки, электрорубанки, шуруповерты, станки заточные.
Спортивный инвентарь: лыжные комплекты, чехлы для лыж, 
связки, палки для скандинавской ходьбы, коньки, наборы для 
фитнеса, мячи волейбольные, футбольные, гантели, гири, утя-

желители, эспандеры, игра «Дартс», дротики, 
шапочки для плавания, зажимы для носа, шахматы.

мебель: полки книжные, вешалки под одежду, столы-книжки, 
журнальные столики, стулья металлические, уголок кухонный, 
кровати, комоды, кухни, а также эмальпосуда, ведра, тазы, ем-
кости под воду, семена овощей, цветов, грунт, горшки, наборы 

для рассады, поливочные шланги, укрывной материал.
ждем вас за покупками по адресу:

с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА

31 мАРТА 2017 Г. 
с 10 часов состоится 

годовое общее 
собрание членов-
пайщиков СПКК 

«Нюксеница-кредит» 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Советская, 14, КДЦ.

*Реклама

• ПРОДАм баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.  *Реклама

• ТРЕбУЕТСЯ продавец. 
8-952-301-70-85.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

КРИМАЧЕВОЙ
Антонине Ильиничне
Дорогая наша мама, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с днем 

рождения!
Года промчались, словно 

в сказке,
Твой нынче, мама, 

80-летний юбилей!
В глазах твоих так много 

ласки,
Тепла так много для детей!
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, «многи лета»,
Любовь и нежность наши 

в дар!
Дочь, сыновья, зять, сно-

хи, внуки, правнуки.

д. Низовки
ЛИХАЧЕВУ

Николаю Ивановичу

Любимый наш папа, 
дедушка, прадедушка!

С глубоким чувством 
уважения

Тебя поздравить мы 
спешим,

Дедуля наш, с днем 
рождения!

С юбилеем твоим 
пребольшим!

С тобой всегда легко и 
просто,

Послушаешь и дашь совет,
И не сказать, что 90!
На свете прожил 

столько лет!
Не перестанем никогда
Тобой, дедуля, 

восхищаться,
Ведь ты душою молод,
Умеешь жизнью 

наслаждаться!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНОЙ

Тамаре Александровне
Уважаемая Тамара 

Александровна!
Поздравляем тебя с 

90-летним юбилеем!
Пусть небо будет чистым 

над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, 

крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

бывшие работники КбО.

«веселые старты», 
прошедшие в 
воскресенье 12 февраля 
у Нюксенского КДЦ, 
подарили и участникам, 
и болельщикам заряд 
позитивного настроения и 
бодрости.

А посвящены они были Дню 
защитников Отечества и неде-
ле начальных классов Нюксен-
ской средней школы. Потому и 
стали его героями семьи учени-
ков первой ступеньки обучения: 
Чежиных, Пешковых, Седяки-
ных, Ожигановых, Собаниных, 
Раскумандриных, Улановых 
и Золотковых. Восемь семей 
(мама, папа и двое детишек), 
разбившись на две команды: 
«Спортсмены» и «Семейный 
локомотив» - с удовольствием 
и задором выполняли различ-
ные задания, предложенные 
ведущей – главным специали-
стом отдела культуры и спорта 
администрации района Ольгой 
Адреевой. 

Вы пробовали на скорость 
расчистить площадку и нагре-
сти в кучу снег? А пройти на 
лыжах – больших, широких, 
охотничьих, не по одному, а 
сразу втроем? С каким удо-
вольствием мамочки прока-
тились на плюшках, которые 
упорно тащили папы! А как бо-
лели друг за друга, сбивая лег-
ким мячом кегли! Волновались 
и торопились, собирая из букв 
словосочетание «горнолыжный 
спорт»… Смех, крики и шутки 
притягивали в ряды болель-
щиков случайных прохожих, 
которые, задаваясь вопросом, 
«а что тут такое происходит?», 
оставались наблюдать за ходом 

мероприятия до его окончания.
Закончились «Веселые стар-

ты» традиционным перетягива-
нием каната. Дети и взрослые 
с силой и упорством взялись 
за дело, и это понятно: победу 
соперникам не хотел отдавать 
никто! 

В результате победила друж-
ба, и ни один участник не 
остался без наград. Каждой се-
мье были вручены сертифика-
ты, сладкие и памятные подар-
ки, предоставленные местным 
отделением партии «Единая 
Россия». 

От себя, как от участника 

Планета под названием «Семья»

Папы, мамы и детишки веселились 
от души!

«стартов», хочется поблагода-
рить и организаторов меропри-
ятия, и семьи, которые не по-
ленились и пришли в выходной 
день на этот мини-праздник. 
Время, проведенное на свежем 
воздухе, вместе со своей семьей, 
в окружении позитивно-настро-
енных людей, дух соперниче-
ства и азарт – все это подарило 
яркие впечатления и искренние 
эмоции! Было здорово!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото отдела по делам 

культуры и спорта 
администрации Нюксенского 

района.

- любовь Николаевна, как 
возникла идея открытия та-
кой необычной торговой точ-
ки?

- Эта мысль витала у меня в 
голове еще лет 15 назад. Очень 
хотелось сделать в Нюксенице 
сувенирную лавку. Мечта оста-
валась мечтой, но не угасала. 
Не встречался на моем пути че-
ловек, способный взять на себя 
материальную сторону задум-
ки – вот в чем дело. Поддер-
жала меня предприниматель 
из Матвеева Светлана Влади-
мировна Балагурова, слово за 
слово - и возник проект! 

- И каковы же были ваши 
первые шаги?

- Нашу идею поддержали 
главы, района и муниципаль-
ного образования Нюксенское. 
Это уже плюс! Затем в соци-
альной сети «ВКонтакте» мы 
объявили конкурс на лучшее 
название и место размещения 
нашего будущего заведения. 
Дельных предложений было 
много, победил же слоган  
нюксянки Ирины Коптяевой 
«Самобытная лавка» и назва-
ние Марины Матвеевой из Озе-
рок «Мы тута!».

Что касается места, то, проа-
нализировав все идеи от наших 
друзей, пришли к выводу, что 
не сможем потянуть ни одну из 
них. Нам предлагали либо вос-
становление старых объектов, 
требующих огромных вложе-
ний и оформления множества 
документов, либо строитель-
ство нового здания, что для нас 
тоже пока неприемлемо. Нас 
вполне устроил кабинет в зда-
нии Нюксенского МО, на этом 
и остановились.

- И что будете предлагать 
посетителям лавки? Чем уди-
вите?

- Будут выставлены изделия 
мастеров и мастериц Нюксен-
ского и Тарногского районов, 
печатная продукция (сбор-
ники, методички, книжки) 
учреждений культуры и об-
разования и частных лиц, су-
венирная продукция музеев и 
жителей районов. Кроме того, 
будет продаваться продукция 
с частных подворий: продук-
ты пчеловодства, сушеные 
грибы, в сезон - свежие яго-
ды... И еще много полезного и 
нужного можно будет найти в 
нашей лавке: банные веники, 
сушеные и ферментированные 
травяные чаи, в преддверии 
праздников - очаровательные 
букеты цветов и подарочные 
наборы, в весенне-летний пе-
риоды - рассаду и саженцы 
цветов, овощей, ягод, кустар-
ников, плодовых деревьев. А 
в нашей чайной всегда можно 
испить горячий душистый чай 
из трав, листьев и травяных 
сборов с пирогами из печки... 
Словом, идей полно! Планиру-
ем работать и по заявкам.

- А где вы все это будете 
брать?

- А с этим проблем нет! Из-
делий мастеров и сувенирной 
продукции уже насобиралось 
много! 

Будем принимать и продук-
цию с частных подворий, но 
только при наличии сертифи-
катов качества. Прием изделий 
и продукции под реализацию 
каждый понедельник с 11 до 
13 часов. 

- И как долго ждать нюкся-
нам открытия этой интерес-
ной лавки?

- Да ждать уже и не надо, мы 
открываемся 27 февраля в 10 
часов. Работать лавка пока бу-
дет пять дней в неделю с 10 до 
16 часов, выходные: суббота и 
воскресенье.

- Какова же конечная цель 
проекта?

- Мы надеемся, что благо-
даря работе лавки окрепнут 
многие угасающие рукоделия 
и ремесла. Все-таки найти по-
купателя своему рукотворному 
чуду - это очень хороший сти-
мул! Да и тему туризма, быть 
может, удастся сдвинуть с ме-
ста и привлечь в наши края 
туристов, чтобы показать им 
воочию наши многочисленные 
возможности в рамках брен-
да района. А потенциал у нас 
большой, ведь разработан и го-
тов к действию туристический 
проект «Золотое кольцо «Ан-
дреевское», охватывающий оба 
района. В числе объектов для 
показа гостям будет представ-
лен еще один новый проект 
- «Райский уголок» в поселке 
Матвеево. Подготовительные 
работы по его реализации уже 
запущены.

- 26 февраля – Масленица. 
Есть у вас планы по участию 
в этом народном гулянии?

- Безусловно! От нашей лавки 
с 9 до 14 часов на ул. Совет-
ской будет работать «Большая 
блинная». Приглашаем нюк-
сян и гостей села отведать аро-
матный горячий травяной чай 
с горячими блинами – с начин-
ками и без. Также в продаже 
будет традиционная выпечка. 
Заходите к нам в гости!

- Ну и напоследок хотелось 
бы спросить, а где найти ин-
формацию о вашей лавке и 
с кем можно связаться, если 
возникнут вопросы?

- В социальной сети «В 
контакте» создана открытая 
группа «Самобытная лавка 
«Мы тута!» (https://vk.com/
club139941859). Можно звонить 
мне по тел. 8-921-535-17-06. 

Хотелось бы озвучить еще 
одно предложение для нюксян: 
уже сейчас мы принимаем за-
явки на рассаду и саженцы, 
на праздничные букеты, как к 
8 марта, так и к другим тор-
жественным датам. Причем 
на букеты будет организована 
доставка! Заказы на рассаду 
и цветы принимаются по тел. 
8-921-714-68-75 – Светлана 
Владимировна Балагурова. 

- Спасибо, Любовь Никола-
евна, за беседу. Желаем вашей 
лавке процветания, надежных 
партнеров и благодарных поку-
пателей. Пусть начинание пре-
творятся в жизнь!

Подготовила
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Инициатива

Мы тута!
д. Низовки

ЛИХАЧЕВУ
Николаю  Ивановичу

Дорогой наш папа, 
дедушка, прадедушка!

От всей души поздрав-
ляем с юбилейным днем 
рождения!
У тебя сегодня день рожденья -
Самый светлый день!
Так прими же поздравленья 
От самых дорогих людей! 
В твой чудесный день 

рождения
Нам разреши тебя обнять 
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье будет 

крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам и всем 

родным!
Сноха Светлана, 

Александр, внуки, 
правнуки.

Много в нашей местности мастеров и просто хороших 
хозяев и хозяюшек. однако их продукцию чаще всего 
мы видим либо на районных праздниках, либо на 
сельхозярмарках. А хочется и почаще! вкусненькое к 
столу, да чтобы непременно домашнее, ягод-грибов, да 
чтобы из лесов местных, сувенир какой, и непременно 
чтоб ручной работы. Сейчас нюксянам ждать не придется 
очередного события, ведь все это можно будет приобрести 
в самобытной лавке «Мы тута». Беседуем с идейным 
вдохновителем проекта - Любовью Бородиной.

* материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правитель-
ства Вологодской области.

д. Матвеевская
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Юлии Александровне
Дорогая доченька, любимая 

жена, мама, сестра!
Поздравляем с 35-летием!

В день юбилея – радости, 
веселья,

Сиянья глаз, улыбки молодой!
И пусть удачу и во всем 

везенье
Приносит каждый новый

 день с собой!
Папа, мама, муж, дети, 

брат, сестра и наши 
семьи.


