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2 марта детишки хореографическо-
го коллектива «Гармония» детской 
музыкальной школы под руковод-
ством Людмилы Колосовой побывали в 
Великом Устюге, где приняли участие 
в зональном конкурсе «Танцевальная 
мозаика», который традиционно прохо-
дит раз в два года. 11 юных нюксян 
(ученики 2-3-х классов) соревновались 
с хореографическими коллективами 
из Никольска, Кич-Городка и Велико-
го Устюга. Они продемонстрировали 
жюри и зрителям спортивный танец с 
помпонами «Веселая радуга» и совре-
менную танцевальную композицию 
«Энергия жизни». По итогам конкурса 
нюксенскому коллективу «Гармония» 
вручен диплом 1 степени в номинации 
«Народный танец». 

- В Устюг детей на конкурс мы выво-
зили впервые. В прошлом году ребята 
этого коллектива участвовали в хорео-
графическом фестивале «Хрустальный 
башмачок» в городе Тотьме, - расска-
зывает директор музыкальной школы 
Светлана Воеводина.  - Дети с удоволь-
ствием занимаются танцами под руко-

водством Людмилы Анатольевны. И 
это понятно, она – человек очень ответ-
ственный, тщательно подходит к выбо-
ру костюмов и постановке танцев. А 
еще -  требовательный и творческий 
педагог, живет своей работой. Людмила 
Анатольевна проводит занятия в МБУ 
ДОД «Нюксенская детская музыкаль-
ная школа» второй год, ставит танцы 
в группе раннего эстетического разви-
тия «До-ми-солька» и в группе эсте-
тического развития «Гармония». В 
Нюксенице хореографические номера 
«Гармонии» зрители смогут увидеть на 
отчетном концерте детской музыкаль-
ной школы 27 апреля. 

Впечатлениями от прошедшего 
мероприятия делится и руководитель 
коллектива Людмила Анатольевна:

- Я благодарю начальника управле-
ния по делам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма Наталью 
Мальцеву, директора детской музы-
кальной школы Светлану Воеводину  
за помощь в организации поездки. Мы 
приехали на родину Деда Мороза рань-
ше других, поэтому у нас было время  

освоиться на новом месте, привыкнуть 
к сцене. Да, нам надо еще подтянуть 
творческие номера, ведь дети занима-
ются  только второй год и по возрасту 
небольшие. Но им самим понравилось: 
выступили и на других посмотрели. А 
хороший результат – диплом первой 
степени – добавил положительных 
эмоций! Ребята – молодцы!

23 марта музыкальная школа везет 
своих учеников на межрегиональный 
хоровой фестиваль «Наполним песня-
ми сердца» в Великий Устюг. Детям 
такие поездки доставляют настоящее 
удовольствие, так как Великоустюг-
ская школа искусств всегда гостепри-
имно их встречает. А нюксенские педа-
гоги и ученики музыкальной школы 
мечтают о своем большом здании, где 
будут  просторные классы для заня-
тий хореографией, для художествен-
ного отделения, где ребята не только 
смогут заниматься сами, но и принять 
у себя гостей.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива музыкальной 

школы.

Говорили о налогах
В режиме видеоконференц-связи 

состоялось заседание межведомствен-
ной рабочей группы по платежам в 
бюджеты всех уровней и легализации 
объектов налогообложения под руко-
водством губернатора области Олега 
Кувшинникова. В нем приняли участие 
члены районной межведомственной 
комиссии по платежам в бюджет во 
главе с Виктором Локтевым. 

В центре внимания находились 
вопросы о мерах, предпринимаемых 
по сокращению имеющейся задол-
женности по налоговым платежам в 
2014 году, об эффективности взаимо-
действия различных структур с целью 
взыскания  налоговой задолженно-
сти с физических и юридических лиц. 
Рассмотрены предложения по внедре-
нию новых механизмов работы по 
противодействию налоговым престу-
плениям и повышения  межведомствен-
ного взаимодействия в сфере налоговых 
правоотношений.

Состоялось второе в этом году засе-
дание межведомственной комиссии 
по платежам в бюджет района и лега-
лизации заработной платы. Члены 
комиссии оценили проделанную рабо-
ту по сокращению скрытой недоим-
ки по налогу на доходы физических 
лиц, легализации теневой заработной 
платы, сокращению долгов в бюджеты 
всех уровней в 2014 году. 

Были рассмотрены материалы по 
задолженности 14 налогоплательщи-
ков. По физическим лицам, не явив-
шимся на заседание комиссии, мате-
риалы направлены в службу судеб-
ных приставов для принудительного 
взыскания долга.

Оксана ШУШКОВА.

Диплом для «Гармонии»

В весенний период при оттаивании 
земляного полотна и оснований дорог 
все автодороги утрачивают свою несу-
щую способность, т. е. от колес машин 
даже небольшой грузоподъемности на 
дорогах возникает колейность, ямы, 
асфальт продавливается. 

В целях недопущения значительных 
разрушений дорог в весенний период на 
всех дорогах будет введено ограничение 
движения большегрузного транспорта.

Пока ориентировочные сроки опре-
делены с 7 апреля по 6 мая 2014 года. 

На гравийных дорогах района ограни-
чение будет введено раньше. 

Будут приняты такие меры, как:
• Установка дорожных знаков:
 На дорогах с а/б покрытием – 

нагрузка на ось не более 6 т;
 на дорогах с гравийным покрыти-

ем – движение транспортных средств 
с общей массой не более 8 т.

• Организация работы постов весо-
вого контроля.

• Организация дежурства на гравий-
ных дорогах, в т. ч. с привлечением 

сотрудников ГИБДД.
В деле сохранения дорог мы надеем-

ся на  ваше понимание, в ином случае 
- примем жесткие меры.

Такой наказ нам дали жители с. 
Городищна на встрече осенью 2013 
года. 

Информирую также, что в период 
ограничения движения на автодороге 
Нюксеница – Городищна – Брусенец 
будет выполняться ремонт проблем-
ных труб. Проезд транспорта будет 
осуществляться по временным мости-

кам, рассчитанным на проезд техники 
с общей массой не более 8 т. 

Прошу перевозчиков продуктов пита-
ния, с/х грузов, лесоматериалов орга-
низовать перевозки автомашинами 
общим весом (с грузом) не более 8 т. 
Исключений не будет, так как тяжелая 
техника не проедет, не обрушив мосты. 

Александр АНДрЕЕВ, 
ведущий инженер КУ ВО 

«Управление автомобильных дорог 
Вологодской области».

Вниманию грузоперевозчиков, владельцев большегрузного 
автотранспорта!

• На прошедшей неделе глава райо-
на провел рабочую встречу с дирек-
тором ООО «Агроремтехснаб» Нико-
лаем Лысенко. Обсуждались вопросы 
утилизации ТБО, утверждения новых 
лимитов на твердые бытовые отходы, 
перспективы развития предприятия.

• Виктор Локтев встретился с веду-
щим инженером «КУ ВО «Управле-
ние автомобильных дорог Вологодской 
области» Александром Андреевым. Во 
время разговора были рассмотрены 
вопросы составления плана ремонтов 
мостов, дорог и уличной дорожной сети 
в Нюксенском муниципальном районе.

Встречи главы
С сайта района

Дороги
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Областные новости

С инициативой проведения подобной общественной акции выступили ветеранские организа-
ции района. Несмотря на выходной день, поддержать братский украинский народ решили около 
60-ти нюксян. Среди пришедших было много молодежи. Кто-то держал в руках плакаты с надпи-
сями: «Нет фашизму на Украине», «Россия и Украина – братья навеки».

- В Украине живет много моих родственников, знакомых, и то, что там происходит, конечно, 
меня волнует. Следим за новостями по телевизору, созваниваемся с родными, переписываемся в 
интернете. Наши народы всегда были близки, не хочется, чтобы между нами пролегла пропасть. 
Поэтому и пришли сюда сегодня. В конечном счете, больше всего страдают не политики, заварив-
шие эту кашу, а простые люди, - сказала Ольга,  пришедшая на митинг вместе с мужем Андреем.

Слова поддержки крымчанам, всему украинскому народу от имени нюксян выразили Ольга 
Николаевна Теребова, Виктор Павлович Локтев,  Валентина Георгиевна Акинтьева, Николай 
Вячеславович Уланов.

Оксана ШУШКОВА.

Публичный отчет в рамках 
проекта «Команда губернато-
ра: ваша оценка!» проходил 
в режиме видеоконференции. 
Полный вариант доклада был 
размещен на сайте правитель-
ства области, на сайте района, 
краткий - опубликован в район-
ной газете от 14.02 и 17.02.2014 
года. О том, что получилось, что 
нет, глава информировал жите-
лей различных населенных 
пунктов и на информационных 
встречах. Процедура публично-
го выступления предусматрива-
ет обсуждение основных поло-
жений, уточнение непонято-
го. В данном случае она была 
дополнена еще двумя момента-
ми: работал экспертный совет в 
составе Сергея Шушкова, Нины 
Малафеевской и Ольги Тере-
бовой, а всем присутствовав-
шим было предложено оценить 
доклад, заполнив анкету.

45 минут выступления сопро-
вождались презентацией. 
Внимательно слушал зал, время 
пролетело быстро. 

- Приступаем к обсуждению, 
ваши вопросы, предложения, 
мысли по полученной инфор-
мации, - приглашает к разгово-
ру заведующий отделом органи-
зационно-контрольной и кадро-
вой работы Надежда Локтева.

 Пока тишина. Сняли напря-
женность представители прави-
тельства. 

- Как работаете с инвесто-
рами? 

- У нас уже подготовлены две 
площадки, надеемся, что инве-
сторы приедут. На протяжении 
ряда лет вкладывает средства в 
сельское хозяйство района С.К. 
Митин. 25 миллионов – сумма 
немалая, продолжим сотрудни-
чество.

- Вызывает озабоченность 
величина среднего чека в 
вашем районе. Какие меры 
предпринимаете по его сниже-
нию?

- Ценовая политика в районе 
сегодня разумная. Мы поддер-
живаем ярмарочную торгов-
лю. В среду цены на мясо, рыбу 
не выше областных. В 49 орга-
низациях торговли действует 
«желтый ценник». На послед-
ней встрече с ветеранами поднят 
вопрос введения карты «Забота». 
Будем решать этот вопрос. Феде-
ральная сеть «Дикси» (идет речь 
еще об открытии двух других) 
предлагает достаточно низкие 
цены, магазин востребован.

- Это хорошо, но какова доля 
вологодского продукта в сетях? 

- Да, знаем, губернатор поста-
вил задачу к 2016-му довести 
уровень количества вологодских 
продуктов до 60%, к 2018-му – 
до 80%. Местная продукция на 
прилавках есть, она разбирает-
ся полностью. 

- Повторите, пожалуйста, 
цифру, на сколько уменьши-
лось количество ИП? 

- На 94. Где-то 70% из них 
- предприниматели с нулевой 
отчетностью.

- Растет ли количество тури-
стов в районе? 

- Увеличение на 28%, 37 
тысяч - показатель 2013 года. 
Поступило предложение прове-
сти у нас всероссийский празд-
ник «Живая старина», но это 
значит, надо принять полторы 
тысячи гостей! Вряд ли это нам 
под силу. Пока в действии всего 
2 гостевых дома в районе.

После вопросов из области 
оживился и зал.

- Планируется ли увеличе-
ние зарплаты муниципальных 
служащих? Работников допол-
нительного образования?

- Мы неоднократно ставили 
вопрос перед правительством 
области и обсуждали его на засе-
даниях ассоциации муници-
пальных образований Вологод-
ской области, но, к сожалению, 
такой возможности нет.

- Слабо ведется работа 
власти с предпринимателя-
ми. Главное - собрать налоги, 
а как идет производство - кого-
то интересует?

- Не согласен с постановкой 
вопроса. Мы четырежды толь-
ко в течение февраля пригла-
шали предпринимателей, но 
явка очень плохая. 27 февраля 
в районе работал уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей области Степан Никола-
евич Ткачук, главный консуль-
тант департамента экономиче-
ского развития Марина Леони-
довна Балыкова, но в совеща-
нии приняли участие всего 18 
предпринимателей, хотя инфор-
мация в газете и на сайте райо-
на была. Давайте встречаться и 
договариваться.

- Процедура награждения 
благодарностью или грамотой 
губернатора настолько слож-
на, что не захочешь и собирать 
документы.

- Изменить ничего не могу - 
общий порядок.

Следующий вопрос был 
поддержан присутствующими, 
но как такового ответа на него и 
нет. Это просьба, хотя бы в СМИ, 
в публичных отчетах, разгра-
ничивать настоящих ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
имеющих право на получение 
сертификата на приобретение 
жилья, и вдов умерших вете-
ранов, обладающих по закону 
таким же правом. Общая цифра 
– 142 – не отражает истину.

Экспертный совет приступил 
к работе, присутствовавшие - к 
личному голосованию. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

По поручению губернатора 
области главы городов и райо-
нов должны разработать муни-
ципальные оптимизацион-
ные программы, включающие 
в себя, в том числе, и сокра-
щение расходов на аппараты 
управления.

На совещании, участие 
в котором по видеоконфе-
ренц-связи приняли главы 
всех муниципальных обра-
зований, губернатор подчер-
кнул: Вологодская область 
среди субъектов СЗФО сегод-
ня занимает первое место по 
росту доходной базы бюджета 
по большинству показателей 
(кроме налога на прибыль).

В 2013 году по сравнению 
с 2012-м расходы бюджета 
сохранены на уровне преды-
дущего года, что позволило 
сократить дефицит бюдже-
та. Налоговые и неналоговые 
доходы Вологодской области 
без учета налога на прибыль 
увеличились на 13%. В сред-
нем по субъектам РФ данный 
показатель составил 11%, по 
СЗФО - 10%. В целях пополне-
ния доходной базы в Вологод-
ской области сокращены неэф-
фективные налоговые префе-
ренции.

Для укрепления доходной 
базы в нашем регионе прини-
маются значительные меры по 
снижению налоговой задол-
женности, благодаря которым 
достигнуты положительные  
результаты: недоимка сокра-
щена с 6,2 млрд. рублей до 
4,6 млрд.

Дефицит бюджета Вологод-
ской области сокращен на 
треть, в минувшем году он 
составил 9%.

За два последних года 
удалось обеспечить сдержива-
ние роста объема государствен-
ного долга Вологодской обла-
сти. За 2013 год изменение  
госдолга относительно нало-
говых и неналоговых доходов 
составило 10%, что является 
одним из лучших показате-
лей в СЗФО.

По основным параметрам 
2014 года Вологодская область 
находится  в числе 5 регионов 
Северо-Запада, у которых темп 
роста расходов по сравнению с 

2013 годом ниже темпа роста 
доходов.

- Исключение составляет 
только налог на прибыль орга-
низаций. Если бы не произо-
шло столь резкого падения, 
на 46 процентов, у нас был бы 
профицитный бюджет, - заме-
тил Олег Кувшинников.

Проблема сбора налога на 
прибыль имеет общероссий-
ский характер. В целом по 
регионам России поступления 
данного налога упали на 13%, 
по СЗФО - на 3%. Масштабы 
снижения налога на прибыль 
в Вологодской области более 
значительны - минус 46% к 
уровню 2012 года.

- Тем не менее, антикри-
зисные меры, которые мы 
принимали в течение двух 
последних лет, дали свои 
плоды. Нам удалось жест-
ко ограничить и единствен-
ным на Северо-Западе остано-
вить рост расходных статей 
бюджета. Благодаря опти-
мизационным мероприятиям 
резко снижены темпы приро-
ста государственного долга, 
выполнены все взятые на 
себя социальные обязатель-
ства. Это далось нам огром-
ными усилиями, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Хотел 
бы поблагодарить за актив-
ную работу Правительство 
области. Кроме того, выска-
зать признательность депу-
татам Законодательного 
Собрания за поддержку нашей 
антикризисной программы. 

Олег Кувшинников: «Благодаря реализации масштабной 
антикризисной программы нам удалось сбалансировать бюджет и 
остановить резкий рост государственного долга

В администрации района

Именно это позволило нам 
сбалансировать бюджет и 
войти во вторую волну кризи-
са с уверенностью в том, что 
мы сможем выполнить все 
взятые на себя социальные 
обязательства, в том числе - 
указы президента Российской 
Федерации. 

Однако, по мнению губерна-
тора, если за два года Прави-
тельству области удалось 
провести широкомасштабную 
антикризисную кампанию, то 
работа муниципальных обра-
зований в этом направлении 
была явно недостаточной.

- Коллеги, - обратился Олег 
Кувшинников к главам райо-
нов и городов, - необходи-
мо подготовить совмест-
ную трехлетнюю програм-
му оптимизации бюджет-
ных расходов, в том числе - на 
аппарат управления. Нужно 
привести показатель количе-
ства муниципальных служа-
щих до среднего в Северо-За-
падном федеральном округе.

По поручению главы регио-
на такая поэтапная, обязатель-
ная к исполнению программа 
с конкретными цифровыми 
индикаторами должна быть 
разработана в течение меся-
ца, утверждена губернатором 
и подписана главой каждо-
го муниципалитета. Контро-
лировать ее исполнение будет 
департамент финансов обла-
сти.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Гражданская позиция

Нюксяне поддержали украинцев

В понедельник, 10 
марта, в Нюксенице, 
возле памятника Воинам-
землякам от благодарных 
нюксян прошел митинг, 
посвященный сложной 
политической ситуации в 
Крыму и Украине.  

Отчитывался глава
11 марта в 8.45 в зале администрации района с докладом 

о результатах деятельности за 2013 год выступил глава 
Нюксенского муниципального района В.П. Локтев. 

В январе 2014 года в районе сформирован общественный совет:
1. Представители от территорий:
- Антонина Николаевна Щукина (МО Нюксенское) ,
- Сергей Николаевич Уланов (МО Городищенское),
- Елена Корнильевна Балашова (СП Востровское),
- Ирина Владимировна Данилова (СП Игмасское).
2. Кандидатуры, выдвинутые главой района:
- Владимир Васильевич Пудов (д. Лесютино),
- Сергей Николаевич Шушков (с. Городищна),
- Мария Петровна Чежина (с. Нюксеница).
3. Кандидатуры, выдвинутые общественными организациями:
- Валентина Георгиевна Акинтьева (председатель ВОИ)
- Ольга Николаевна Теребова (председатель районного сове-
та ветеранов),
- Нина Владимировна Малафеевская (председатель женсовета).
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- Снабжаем всех медикамен-
тами. У нас отличный персонал: 
3 фармацевта имеют высшую 
категорию, 1 – первую, - расска-
зывает Татьяна Витальевна. - 
На фельдшерско-акушерских 
пунктах медики прошли соот-
ветствующее обучение. Поми-
мо этого поставляем лекарства в 
стационар: с обеспечением боль-
ных медицинскими препарата-
ми, считаю, у нас дела обстоят 
даже лучше, чем в городских 
больницах. Работаем неплохо: 
по аптеке в ЦРБ за прошлый 
год оборот составил 5,5 миллио-
на рублей, по аптечному пункту 
в центре – 3 миллиона, по горо-
дищенскому - 2 миллиона.

- Появление частной апте-
ки не повлияло на количе-
ство посетителей?

- Поначалу был неболь-
шой спад, но теперь ситуа-
ция выровнялась. Цены у нас 
примерно одинаковы, есть 
разница по некоторым препа-
ратам. Но мы выигрываем 
тем, что находимся  в боль-
нице, люди от врача с назна-
чением идут прямо к нам. В 
приемные дни бывает наплыв 
посетителей, в периоды эпиде-
мий. В среднем около 50 чело-
век в день обращаются только 
в центральную аптеку. К тому 
же наших фармацевтов все 
знают, они - грамотные специ-
алисты, к ним часто прихо-
дят просто за консультаци-
ей, посоветоваться насчет того 
или иного препарата. Сейчас 
же много рекламы. В СМИ,  
интернете пропагандируются 
лекарства от всех болезней. 
Опасно, что люди начинают 
их прописывать сами себе. Не 
стоит этого делать без назна-
чения. 

Мы стараемся поддержи-
вать ассортимент, чтобы были 
лекарства разного ценового 
диапазона. Работаем под заказ. 
Ведется специальный журнал 
отказов, чтобы потом препа-
рат, который человеку необ-
ходим, внести в заявку. И 
внешне наши аптеки выглядят 
хорошо: проведены ремонты, 
в них приятно зайти. То есть 
конкуренции не боимся.

- Говорят, что российская 
фармакология в кризисе. 
Каких препаратов  в апте-
ках больше: зарубежных или 
отечественных?

- У нас, наверное, больше 
российских. Зарубежных чуть 
меньше половины. Тут дело 
вкуса, кто чему больше доверяет.

- Распространено и еще 
одно мнение, что работники 
аптек чаще предлагают более 
дорогие препараты, хотя есть 
дешевые аналоги…

- Это не так. Мы предлага-
ем разные варианты. Человек 
выбирает сам. Если прихо-
дит бабушка и ей прописан 
препарат за 800 рублей, а 
есть лекарство того же спек-
тра действия, мы ей советуем 
то, что дешевле. Дешевле - не 
значит хуже. Я как фармацевт 
это знаю. Сама предпочитаю 
покупать не широко извест-
ные таблетки за 50 рублей, а 
простые за 5. Эффект будет тот 
же самый. Вообще, работаем в 
тесной связке с врачами, они 
приходят, смотрят, что есть на 
полках, и уже используют эту 
информацию при назначении 
курса лечения. 

- Сейчас введено обяза-
тельное указание междуна-
родного непатентованного 
наименования лекарствен-

ного препарата, а не торго-
вого. В связи с этим проблем 
у фармацевтов не возникает? 

- Конечно, стало сложнее. 
Выпускается много меди-
цинских препаратов со сход-
ным составом под разными 
марками. Все не запомнишь. 
Но у нас опытные работни-
ки, они справляются. К тому 
же существуют справочники, 
если что-то не знаешь, всег-
да можно заглянуть в них. 
Там расписан каждый препа-
рат, какие компоненты в него 
входят.

- Расскажите об обеспече-
нии льготными лекарствами.

- Оно проходит только через 
нашу аптечную сеть. Рабо-
та большая. По последним 
данным, по федеральной 
программе обеспечения льгот-
ными лекарствами на учете 
состоит 194 человека, им отпу-
щено около 3 тысяч рецеп-
тов на сумму 3,5 миллиона 
рублей. По областной програм-
ме на учете – 1273 человека, 
отпущено 3500 рецептов на 
сумму 1,1 миллиона. Кроме 
этого, предоставлено бесплат-
ное детское питание на сумму 
213 тысяч рублей.

- Люди с какими заболева-
ниями у нас входят в катего-
рию льготников?

- В основном с сахарным 
диабетом, гипертоники, астма-
тики. Особое внимание детям 
в возрасте до 3-6 лет. У двух 
детей есть редкие заболевания, 
по ним составляется индиви-
дуальная заявка на обеспече-
ние лекарственными препа-
ратами. Так как от наличия 
лекарств зависит не просто 
здоровье, а жизнь человека, то 
мы предпринимаем все, чтобы 
он получил их вовремя. Ведем 
специальный журнал отказов 
по льготникам, чтобы отсле-
живать, какие препараты и в 
каком количестве необходи-
мы. Заявка на льготные лекар-
ства составляется постоянно, 
если больной не попал в нее в 
настоящее время, то в следу-
ющий раз включаем обяза-
тельно. Иногда приходится 
подождать неделю, максимум 
10 дней. Пока можно купить 
эти же препараты в свободной 
продаже. 

- А какие проблемы по 
обеспечению льготными 
лекарствами существуют?

- Единственная – это лимит 
финансирования. Хотелось 
бы обеспечить всех нуждаю-
щихся, однако выделяемых 
средств нам не хватает. Назна-
чения выписывает врач, но 
мы располагаем только той 
суммой, которая определена 
сверху. Идем и на то, чтобы 
приобретать более дешевые 
препараты, чтобы восполь-
зоваться льготой могло как 
можно большее количество 
человек. В первую очередь, 
повторюсь, обеспечиваем детей 
и тех, кто не может жить 
без лекарственных средств, а 
там уже распределяем сколь-
ко останется. Единственное, 
что радует, пока нет умень-
шения суммы лимитов ни по 
областной, ни по федеральной 
программе: за прошлый год и 
на первые два квартала теку-
щего года она осталась без 
изменений.

Оксана ШУШКОВА. 

Здравоохранение

Если плохо человеку, 
он торопится в аптеку

- так начался наш разговор с 
Антониной Андреевной Перву-
шиной.  Завтра у нее юбилей-
ный день рождения. За это 
время пережито немало, судь-
ба моей собеседницы препод-
носила ей то радости, то горе-
сти. Потому, вспоминая свою 
жизнь, она то плачет, то 
улыбается.

Родилась Антонина Андре-
евна  в далеком 1924 году в 
деревне Кряж Кич-Городецко-
го района. Вспоминать детство 
ей тяжело, но, глотая слезы, 
все же начинает повествова-
ние:

- Мать погибла очень рано, 
мне было 6 лет. Нас оста-
лось шестеро. Хотели двоих в 
детский дом забрать, но папа 
не отдал. Сам нас вырастил, на 
ноги поставил. Он в лесопун-
кте трудился, мастеровой был. 
Старшие братья уже помощни-
ками были ему, а я в няньках 
с самыми младшими, корову 
кормить помогала. 

Подросла, пошла в школу в 
двух километрах от деревни. 

- Раньше штанов-то не было. 
В мороз в школу прибежишь, 
сядешь на скамейку, ножку 
на ножку положишь, колен-
ки греешь. Спасибо технич-
ке, тете Клавдии. Она в школе 
жила, печи топила, воду носи-
ла, грела. Нас в мороз домой не 
отпускала. Придвинет парту к 
печке: «Ночуйте здесь».

Семь классов окончила. В 
8-ой отец не отпустил, дале-
ко была средняя школа, аж за 
20 километров! Зато разрешил 
поехать учиться в фабричное 
заводское училище в Краса-
вино Великоустюгского райо-
на. Там Антонина Андреев-
на получила специальность 
ткачихи, начала работать на 
производстве. И вдруг – война.

- Страшное время, тут и гово-
рить нечего. Кто на фронт, кто 
на оборонные. Меня отправили 
в лесопункт на участок Повар, 
- вспоминает моя собеседница. 
– Большой населенный пункт 
был: дома построены, и мага-
зин, и садик, техники много, 
биржа, где лес заготовляли...

Так началось ее знакомство с 
Нюксенским районом. Труди-
лась в детском саду с ранне-
го утра и до позднего вече-
ра, выполняла обязанности и 
нянечки, и повара, и прачки. 

В 44-ом пропал без вести 

на фронте старший брат. 
Отца парализовало. Антони-
на Андреевна вновь оказа-
лась на родине, ухаживала за 
папой, работала в «Райпище-
комбинате». Вообще ее трудо-
вой стаж более 50 лет! Впечат-
ляет, правда?

- Раньше ведь работали, не 
жалея себя. Да и не уставали. 
Так наше поколение научено 
было, - поясняет юбилярша.

Война закончилась. Вернул-
ся с фронта брат Анатолий, 
уехал позже в Нюксеницу, 
здесь «укоренился». К нему и 
решила Антонина Андреевна 
сходить (пешком!), повидать-
ся. Пришла в гости, да тут и 
осталась. 

- Без работы сидеть не могла. 
Пошла в сельпо, к председа-
телю. Был тогда Александр 
Николаевич Панев, принял 
меня на сушку картофеля с 
испытательным сроком. Но 
там я задержалась недол-
го. Перевели официанткой в 
чайную. Хорошее время было, 
- с улыбкой продолжает Анто-
нина Андреевна. – Раньше 
ведь все на пароходах, все по 
реке. К берегу причалят, и 
первым делом к нам в чайную 
люди зайдут. Буфет внизу, 
зал для посетителей наверху. 
Вот и бегали с подносиками 
туда-сюда. Да еще каблучка-
ми цокали. Красивые, моло-
дые были…

Однажды вызвал начальник 
к себе в кабинет, спросил:

- Всю жизнь официанткой 
бегать будешь?

- Не знаю, - скромно ответи-
ла девушка.

- Поезжай, учись, - говорит 
и вручает ей направление на 
курсы продавцов в областную 
столицу.

Отучилась, дали на заведова-
ние магазин в деревне Краса-
вино. Работала ответственно, 
с отчетами в райцентр ходи-
ла... и встретила своего суже-
ного, Вениамина Ефимовича 
из деревни Наволоки.

- Иду мимо их деревни, 
гармонь играет, он это хорошо 
умел! Дружить начали, потом, 
в июле и поженились. Какая 
уж свадьба-то, не до праздни-
ка! Его отец был бригадиром в 
колхозе, сказал: «Сейчас сено-
кос, никакой свадьбы не будем 
играть». 

«Как и 90 лет пробежали, 
не заметила», 

Аптечный бизнес в последние годы считается одним из 
самых доходных. Фармацевтическая промышленность 
постоянно развивается, появляются новые лекарства, как 
для лечения, так и для профилактики. Стрессы, физические 
и психологические нагрузки при современном ускоренном 
темпе жизни – даже здоровому человеку приходится 
забегать периодически в аптеку, чтобы прикупить 
витамины или общеукрепляющие средства, иначе он не 
сможет полноценно жить и работать. 

- Функции аптеки изменились. Если раньше для лечения 
какой-либо определенной болезни существовало пять-
шесть видов лекарств, сейчас их число может достигать 
нескольких десятков. Теперь к фармацевту обращаются и 
как к врачу, и как к консультанту. Нужно быть грамотным 
специалистом, обладать хорошими коммуникативными 
навыками, чтобы работать здесь, - уверена заведующая 
аптекой БУЗ МО «Нюксенская ЦРБ» Татьяна СЕКУНОВА. 

Она - фармацевт высшей категории со стажем работы 
более тридцати лет. После окончания Архангельского 
фармацевтического училища пришла на работу в аптеку 
№ 54, которая располагалась на улице Советской. 
Сейчас заведует всей аптечной сетью ЦРБ, а это помимо 
учреждения, что располагается в самом здании  больницы, 
еще и аптечные пункты: в центре Нюксеницы, в 
Городищенской больнице и на 16 ФАПах.

Юбилеи

(Окончание на 4 стр.)
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Поздравляем!

Реклама, объявления

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» (тент), 3 метра. 8-911-
515-00-92.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-905-296-79-96.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• СРОЧНО ПРОДАМ моло-
дую козу. 8-953-510-66-59.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную  квартиру. 
Т. 8-921-233-15-68.

с. Нюксеница
Борисовой 

Галине Александровне
Уважаемая Галина 
Александровна!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,
Всем сердцем стремиться 

к ней,
Пусть сбудутся все желания,
Жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всем понимания,
Здоровья, любви и добра!

Т. Денисовская, 
Н. Лобазова,С. Буркова,

Г. Уланова, Т. Малютина.

с. Нюксеница
Борисовой 

Галине Александровне
Уважаемая Галина 
Александровна!

Поздравляем с юбилеем!
С юбилеем звучат поздравления.
Столько в праздник улыбок, тепла!
Как сегодня, пускай настроение
Остается чудесным всегда!
Пусть такими же добрыми, 

светлыми
Будут все предстоящие дни
И мечты воплотятся заветные,
Дарят близкие много любви!
Н. Лукьянова, Н. Березина, 

Г. Киселева, Г. Суворова.

с. Нюксеница
КоротКой 

Лии Васильевне
Дорогая дочка, любимая 
жена, сестра, заботливая 

мама и бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей, нежной и самой 

красивой!
Будь самой внимательной и 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой!
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты 

хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
Твои родные. 

с. Нюксеница 
Первушиной 

Антонине Андреевне
Мама, бабушка, прабабушка,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Приход 90-й весны!
Пусть будет поменьше 

морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – понимающий друг!

Сын, сноха, внуки, 
правнуки.

В храме преподобного 
Агапита Маркушевского 

отМенЯЮтсЯ сЛуЖБЫ 
с 18 по 21 марта и 25, 26 
марта.

20 марта (четверг) - в 18 
часов будет проводиться 
БЕСЕДА с оглашенными.

21 марта (пятница) - ве-
чернее Богослужение, в 
17.00 - по расписанию.

Мы просто расписались, 
приехали в Наволоки, с роди-
телями познакомились, свадь-
бу отметили в семейном кругу, 
да я и уплыла в Красави-
но. Так и жили первое время 
порознь, - делится воспомина-
ниями Антонина Андреевна. 

Но все ж супругам хотелось 
быть вместе. Так и перееха-
ли в райцентр. Родились двое 
сыновей: Сережа да Витя. 
Ребята выросли, создали свои 
семьи. Жить бы да радовать-
ся! Но судьба решила по-дру-
гому. Сначала ушел из жизни 
супруг мой собеседницы. 

- Веню жалко, хороший 
был, мало пожил. Всякое в 
семье бывает, не все гладко, 
но и ругать его не за что. А 
я замуж больше и не вышла, 
даже в мыслях такого не было, 
- рассказывает женщина.

Через два года трагически 
погиб младший сын. И так 
получилось, что как раз в день 
ее рождения.

- Служил в армии далеко, 

19 марта (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК 

Вол. птицефабрики 
«Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
            8-921-067-86-50.* Реклама

23 марта (воскресенье) 
 продажа ПоросЯт 

мясной породы (привитых, 
с гарантией) из частного 
хозяйства (8-921-675-07-

07, 8-915-990-58-09) 
и Кур МоЛоДоК 
(8-915-990-58-00)

Пески (у переправы) - 14.55,
Нюксеница (“Авоська”) - 15.45, 

Городищна (ост.) - 16.40,
Брус. Погост (ост.) - 17.10,

Брусенец (1-ая ост.) - 17.25,
Брусенец (на горке) - 17.30.

* 
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О едином дне бесплатной 
юридической помощи
Уважаемые жители района!
21 марта 2014 года с 9 до 17 

часов в здании администра-
ции Нюксенского района в 
кабинете 28 в рамках едино-
го дня бесплатной юридиче-
ской помощи будет проводить-
ся прием граждан специали-
стами правового отдела адми-
нистрации района.

Прием граждан в указан-
ное время будет осуществлять-
ся юристами администраций 
муниципальных образований 
в помещениях администра-
ций муниципальных образо-
ваний, специалистами государ-
ственной службы и членами 
ассоциации юристов Вологод-
ской области в кабинете адво-
ката Запорожец В.М. по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Крас-
ная, д. 11; в здании районно-
го суда по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, д. 17; 
отделе судебных приставов 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23; кабине-
те отдела управления Росрее-
стра по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 3в; прокурату-
ре: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 1.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т. Попутные 
грузы. Баннеры. 8-911-536-
56-66.

с. Нюксеница
шуЛеву 

Николаю Федоровичу
Поздравляем с 87-летием!
Желаем счастья на года
И здоровья на века.
Желаем чаще улыбаться
И никогда не огорчаться.
Не падать духом, не болеть
И очень долго не стареть!

Сын, сноха, внуки, 
правнуки.

• ФУНДАМЕНТ. Кладка, 
рубка, кровля. 8-951-738-
80-00.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Ка-
мАЗ. 8-921-144-55-55.

• СТРОИТЕЛЬНыЕ, отде-
лочные работы. Электрика. 
Сантехника. 8-921-144-55-
55.

с. Нюксеница 
Первушиной 

Антонине Андреевне
Уважаемая Антонина 

Андреевна!
Поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите 

поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой 

погоды,
Так в жизни возраст памятен 

любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите: не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души!
Бывшие коллеги по работе.

д. Лесютино
ЖуКовой 

Валентине Михайловне
Дорогая, родная Валентина!
Сердечно поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
Когда твои родители решили 

дочь родить,
К ним ангелы-хранители 

спустились погостить!
И задумчива немного, 

и мечтательна чуть-чуть,
И талант тебе дан Богом, 

познаешь ты жизни суть.
Через рифму, поэтесса, 

с праздником тебя сейчас 
Все мы дружно поздравляем! 
Лучше всех ты ведь для нас!

З.И. и А.А. Хвостик,
А.В. и В.В. Черепановы,

Л.А. и А.А. Колосовы.

Юбилеи

«Как и 90 лет 
пробежали, 
не заметила»...

на Кубе. Вернулся, здоровый, 
молодой. А дома погиб…

Тяжело видеть слезы женщи-
ны, которая с малых лет труди-
лась не покладая рук, которая 
на своих плечах вынесла столь-
ко горя, потерь. Так и хочется 
приобнять, успокоить… Через 
несколько минут она справля-
ется, вытирает слезы и продол-
жает:

- Спасибо, родители Вени 
меня поддерживали. Стар-
ший сын стал смыслом жизни, 
внуки да работа отвлекали. 
Вышла на пенсию и после 
этого еще 17 лет трудилась в 
торговле.

За свое трудолюбие не раз 
награждалась Антонина Андре-
евна денежными премиями, 
имеет нагрудный знак «Побе-
дитель соцсоревнований», 
«Ветеран труда».

Сейчас она живет в семье у 
сына Сергея, благодарна ему и 
его супруге Тамаре за заботу и 
внимание, и всем родным – за 
то, что не забывают, навещают.

- На пороге 90-летия, может, 
у Вас есть какое-нибудь завет-
ное желание? – спрашиваю 
юбиляршу.

- Главное, чтобы не было 
войны. Мы-то уж старые, свой 
век доживаем. А за молодых 
душа болит. Чтобы им не пере-
жить то, что мы испытали в 
свое время. А когда у молодых 
все хорошо, так и нам, стари-
кам, спокойно. Честно, и не 
думала никогда, что до девя-
носта-то лет доживу…

И не только дожила, но и 
в памяти сохранила мельчай-
шие подробности прошлых 
лет, осталась эмоциональ-
ной, живой и общительной. 
С юбилеем Вас, Антонина 
Андреевна! Крепкого здоровья, 
внимания и любви близких! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

• КУПЛЮ пиловочник с 
балансом. Оплата на месте. 
8-921-832-22-23.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-921-684-52-16.

17 марта – День 
Герасима-грачевника. 
Говорили: «Грач на горе 
– так и весна на дворе», 
«Увидел грача – весну 
встречай».

Красивая, романтичная, 
обаятельная... Антонина 
Андреевна в годы своей 
молодости.


