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Это звучное имя обозначает милая, 
находящаяся всегда среди людей, в гуще 
жизни. Именно такая моя героиня – 
Людмиле Шило из Нюксеницы, кото-
рая сегодня отмечает юбилейный день 
рождения. Она доброжелательна, обая-
тельна, с искоркой в глазах, с доброй 
улыбкой на лице и всегда в окружении 
родных и близких.

Юбилей на две «пятёрки» - хороший 
повод для того, чтобы написать об этой 
женщине. 

- Славную, добрую, мягкую по харак-
теру, всегда готовую выслушать, помочь 
и подсказать, милую нашу маму, бабуш-
ку, тёщу и свекровь мы поздравляем с 
юбилеем! В этот замечательный празд-
ник желаем тебе оставаться такой же, 
как сегодня: весёлой и жизнерадост-
ной, окружённой вниманием родных и 
близких, красивой и цветущей! Крепко-
го здоровья, сил и вдохновения, наша 
дорогая! Мы тебя очень любим, будь 
счастлива! Хотим сказать спасибо за 
жизнь, которую ты подарила, за радость 
и доброту, которые нам даришь, за забо-
ту, которой окружаешь! Спасибо за всё! – 
поздравляют именинницу дети и внуки.

У Людмилы Вениаминовны уже взрос-
лые дочь Елена и сын Андрей. Они и их 
вторые половинки души в ней не чают. 
Говорят: повезло с такой любящей 
мамой и бабушкой, заботливой и всегда 
готовой помочь тёщей и свекровью. Внук 
и три внучки такие разные, но одинако-
во сильно любят свою бабулю! 

- Наша бабушка самая хорошая! - гово-
рят о ней хором. – Мы любим ходить к 
ней в гости, ездить вместе в деревню к 
прабабушке Нюре. С ней мы всегда весе-
ло проводим время.

А Людмила Вениаминовна в свою 
очередь безгранично дарит свою любовь 
и тепло родным людям. С супругом Васи-
лием Евгеньевичем они вместе уже боль-
ше 10 лет: 

- Я благодарен судьбе за то, что мне 
посчастливилось встретить в жизни эту 
замечательную женщину, мою половин-

ку. Нежная, чуткая, умеющая понять и 
простить и, что немаловажно, прекрас-
но ладящая с моей мамой – всё это она, 
моя любимая Люда!

Но как и для каждого человека, ближе 
всего для Людмилы Вениаминовны, 
конечно же, мама Анна Васильевна. 
Живёт неподалёку, за рекой, в деревне 
Звегливец, и каждые выходные с нетер-
пением ждёт приезда своей старшенькой.

- Она – самая ближняя из всех доче-
рей. Когда выпорхнула из родительского 
гнезда сначала учиться, потом работать, 
а после, выйдя замуж, уехала в Красно-
дарский край, переживала за неё, душа 
болела, - вспоминает Анна Васильевна. – 
И сейчас дом в деревне держится на ней: 
за хозяйством следит, огород содержит. 
И в бане меня намоет, и вкусненьким чем 
накормит, и выслушает. А как засоби-
рается к вечеру обратно домой, так мне 
и тоскливо становится, и опять живу 
ожиданием субботы. В день рождения 
хочу пожелать тебе, моя родная, здоро-
вья, счастья и семейного благополучия!

К поздравлению присоединяется 
семья брата юбилярши, Владимира 
Крохалёва:

- От общения с ней испытываешь 
радость. Её открытая душа, простота 
и искренность притягивают. Пусть и 
дальше твоя жизнь будет полна толь-
ко светлых и радостных дней, принося-
щих счастье!

Людмила Вениаминовна - ещё и 
отличный работник. Получив в юности 
профессию штукатура-маляра, остаёт-
ся верна выбранному занятию до сих 
пор. Сейчас её трудовой стаж составля-
ет уже 37 лет.

- Людмила – очень ответственный, 
трудолюбивый и целеустремлённый 
человек, - рассказывает её подруга и 
коллега Нина Дружининская. – Она 
берётся с душой за любое дело и обяза-
тельно качественно доводит его до конца. 

- В отношении тех, с кем работает, 
Людмила добрая, внимательная, но 
требовательная. Так и должно быть. 

Это человек, на которого всегда можно 
положиться. За это её любят и ценят в 
коллективе, - добавляет ещё одна колле-
га юбилярши Ольга Уланова.

Так вышло, что Людмилу Вениами-
новну я лично знаю уже несколько лет, 
кроме того, она - моя соседка. Всё выше-
перечисленное, действительно, ей свой-
ственно. Она в числе первых организу-
ет субботники на придомовой террито-
рии, посадку деревьев и цветов, вместе 
с ней каждый год украшаем подъезд к 
новогодним праздникам. И люди за ней 
тянутся, потому что её обаяние, жизне-
любие располагают к общению. Потому 
у Людмилы Вениаминовны дома редко 
царит тишина. В уютной квартире обыч-
но многолюдно: то соберутся подру-
ги попить чайку со свежеиспеченными 
пирогами, то гостят многочисленные 
родственники. А хозяйка им всем рада! 
Такой уж она человек, который, несмо-
тря на все трудности, горести и разо-
чарования, какие порой преподносит 
судьба, движется вперёд и продолжает 
любить жизнь! 

С юбилеем, Людмила Вениаминовна! 
Будьте счастливы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Во торговом ряду на 
Масленице

В этом году в Нюксенице на Маслени-
цу запланирована обширная програм-
ма: гуляния, конкурсы, выступления.

Откроется и свой Торжок. Ярмар-
ка – обязательный атрибут праздника, 
провожающего матушку Зиму. Участ-
ником торговли, кстати, может стать 
любой желающий - от частника до орга-
низации. Единственное, что нужно 
сделать – это позвонить заранее в адми-
нистрацию района по телефону: 2-90-71, 
и сообщить о своем намерении. 

Планируется, что будут работать 
торговые ряды: блинный, чайный, 
мясной, рыбный, конфетный, сдобный, 
съестной, одежный, обувной, мастеро-
вой. 

Так что, если остались еще в подва-
лах и погребах излишки солений и варе-
ний, грибов да ягод – пожалуйте на торг! 
Хозяйки могут блинами и пирогами 
нюксян порадовать. Мастера - в мастеро-
вой ряд отправятся. Рыбаки - в рыбный. 
Ну, а все остальные - за покупками!

Оксана ШУШКОВА. 

Готовимся к посевной
Департамент сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологод-
ской области объявил 2014 год Годом 
молочного животноводства. Однако это 
не значит, что пристальное внимание 
будет уделяться только животновод-
ству. Скоро наступит весна, а вместе с 
ней начнутся и первые полевые работы. 

Из семи сельхозпредприятий Нюксен-
ского района сеять зерновые культуры 
в этом году планируют пять хозяйств. 
Три из них - ООО «Мирный плюс», 
СПК (колхоз) «Нюксенский» и ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» - могут 
рассчитывать на получение несвязан-
ной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителям в области растениеводства. 
Необходимые документы уже подготов-
лены, но суммы финансирования пока 
неизвестны.  

Согласно агроотчету, в целом по райо-
ну под зерновые культуры ориентиро-
вочно будет отведено более 500 гекта-
ров земли, при этом только в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - более 300 
гектаров. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Новый состав 
«Землячества»

Глава района Виктор Локтев побывал 
в областной столице на отчетно-выбор-
ном собрании Вологодской городской 
организации «Нюксенское земляче-
ство». Новым председателем Совета стал 
Сергей Николаевич Игнатьевский. Наш 
земляк в данный момент проживает в 
Вологде и возглавляет травматологиче-
ское отделение Вологодской городской 
поликлиники №1. Всего же в состав 
Совета избрано 11 человек. 

Елена СЕДЯКИНА.
По материалам сайта Нюксенского 

муниципального района.

Поездки

Внимание

Людмила, Люда, Людочка …

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, 

тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам 

нужна!
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В режиме 
видеоконференции

В районной администрации состо-
ялась очередная видеоконферен-
ция с департаментом строитель-
ства и ЖКХ Вологодской области по 
вопросам реализации 185-го феде-
рального закона «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ». 
Речь шла о ведущемся в Нюксени-
це строительстве многоквартирного 
дома по программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья.

Подобные видеоконференции 
проходят каждый четверг. Нюксен-
ские специалисты отчитываются о 
том, как идут работы. Контроль за 
реализацией программы со сторо-
ны муниципального образования 
осуществляет заместитель главы 
Нина Витальевна Папидзе. На 
данный момент есть небольшое 
отставание от графика строитель-
ства из-за январских морозов. Но 
подрядчики пообещали, что навер-
стают упущенное в течение первой 
декады марта. Полным ходом идет 
укладка фундамента и подвоз необ-
ходимого материала, а параллель-
но ведутся работы по выполнению 
контракта по переносу канализа-
ционных сетей. Достигнуто полное 
взаимопонимание со всеми заинте-
ресованными организациями. Со 
стороны области нареканий по стро-
ительству дома в Нюксенице нет. 

Доходная база на 
уровне, но долги есть

Доходы в бюджете муниципаль-
ного образования Нюксенское по 
итогам первых месяцев остались 
примерно на уровне прошлогод-
них. Однако переходящий оста-
ток в 2013 году составлял более 8 
миллионов рублей, в 2014-м такой 
суммы нет. 

В итоге возникла кредиторская 
задолженность, в том числе перед 
исполнителями работ на террито-
рии МО. Администрация старается 
выполнить все полномочия соглас-
но 131 закону о местном самоуправ-
лении, поэтому особое внимание 
уделяет самым первоочередным 
вопросам: расчистке улиц, улично-
му освещению, содержанию соци-
альной сферы и прочим. 

- Надеемся, что в течение несколь-
ких месяцев доходная база выров-
няется, и мы сможем рассчитаться 
с подрядчиками в полном объеме, 
- отметила глава МО Нюксенское 
Нина Ивановна Истомина. 

Идут проверки 
земельных участков

В МО Нюксенское проводятся 
плановые и внеплановые провер-
ки соблюдения земельного законо-
дательства.

Специалист по земельным и 
имущественным отношениям выез-
жает в населенные пункты и прово-
дит замеры земельных участков, 
принадлежащих частным лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям и организациям. В ходе их 
выявляется немало нарушений. 
Основные: несоблюдение границ 
или отсутствие документов на 
земельные участки.

В 2012 году проведено 18 прове-
рок и выявлено 9 нарушений. Общая 
площадь проверенных земельных 
участков - 16 720 кв. м. В 2013-м 
прошло 11 проверок и выявлено 8 
нарушений, общая площадь обсле-
дованных участков - 6201 кв. м.

Работа в данном направлении 
продолжается, поэтому хозяевам 
следует привести свои документы 
в соответствие земельному законо-
дательству. 

Оксана ШУШКОВА.

Вести из поселений

В СПК (колхоз) 
«Нюксенский» мы 
приезжали чуть больше 
года назад. Так случилось, 
что и на этот раз 
командировка в Брусенец 
пришлась на зиму. Что 
же изменилось за год? 
Немногое. Коллектив 
тот же: небольшой, но 
стабильный; задачи 
те же: трудиться ради 
сохранения производства 
и рабочих мест; 
направление деятельности 
прежнее: молочно-мясное 
животноводство. Руководит 
сельхозпредприятием 
Любовь Васильевна 
Бабикова.

В разговоре с  главным 
бухгалтером Ниной Васи-
льевной Ждановой интересу-
юсь, не пополнился ли коллек-
тив работниками соседнего, 
распавшегося брусноволов-
ского колхоза. Оказывает-
ся, нет. 

- Пока обходимся своими 
кадрами, - отвечает собесед-
ница, - но через несколько лет 
придётся тяжело. Пять чело-
век из нашего коллектива уже 
на заслуженном отдыхе, через 
два-три года достигнут пенси-
онного возраста ещё пяте-
ро, останутся две доярки, два 
тракториста да два человека в 
бригаде. И всё. Замены ждать 
неоткуда, приехать - никто не 
приедет. Вот и работаем, поку-
да здоровье позволяет.

Доят коров Галина Григо-
рьевна Кирьянова, Ольга 
Евлампиевна Панёва и Елена 
Валентиновна Распопова. 
В молокоприёмной рабо-
тает Ольга Александровна 
Буркова. Бухгалтер-кассир 
- Анна Александровна Попо-
ва, она же, если потребует-
ся, может подменить прием-
щицу молока или доярку. Во 
время полеводческих работ 
в хозяйстве трудится агро-
ном Валентина Владимиров-
на Бабикова. Мужская поло-
вина коллектива – это брига-
дир по ферме Михаил Проко-
пьевич Мардинский, тракто-
ристы Михаил Александрович 
Бабиков, Иван Валерьевич и 
Александр Валерьевич Баже-
новы, рабочие в бригаде Алек-
сандр Николаевич Бурков 
(он же выполняет свароч-
ные работы) и Иван Виталье-
вич Попов, ночной сторож на 

ферме Николай Николаевич 
Кирьянов, кочегар, сторож 
Валерий Михайлович Жданов. 
Вот, пожалуй, и весь постоян-
ный трудовой коллектив.

Когда-то «Нюксенский» был 
большим совхозом, специа-
лизирующимся на откорме 
молодняка. В 2001 году хозяй-
ство сменило вид деятельно-
сти, сконцентрировавшись 
на молочно-мясном животно-
водстве. 

Сейчас вся жизнь на сель-
хозпредприятии вертится 
вокруг фермы. Затраты на 
производство молока хоть в 
малой доле, но возмещаются 
государством. Речь в данном 
случае идёт о субсидии на 1 
литр товарного молока, реали-
зованного высшим и первым 
сортом. Это, кстати, эффек-
тивный стимул для улучше-
ния качественных показате-
лей и  возможность получе-
ния «живых» денег, которые 
можно потратить на любые 
насущные нужды сельхозпред-
приятия: выдачу заработ-
ной платы, уплату налогов, 
покупку кормов, приобретение 
запасных частей к сельхозтех-
нике и т.д.

На сегодня в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» насчитывает-
ся 76 коров, 43 головы молод-
няка крупного рогатого скота. 
Всё маточное поголовье разде-
лено на три группы – по числу 
операторов машинного доения 
коров. В каждой прибавлено 
по две-три нетели для ремон-
та стада. Молоко обычно отгру-
жается на маслозавод первым 
сортом. Добиться высшего 
сорта, возможно, не позволяет 

оборудование: молокопровода 
на ферме Хохлово нет. 

Весна не за горами, но до 
травостоя далеко, зимовка 
скота ещё не завершена. Глав-
ный вопрос февраля-марта: 
хватит ли кормов поголовью? 
В СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» надеются, что хватит. 
В принципе, закупать допол-
нительные корма всё равно не 
на что, можно рассчитывать 
лишь на заготовленное свои-
ми силами сено да на приобре-
тенные ранее добавки, премик-
сы и жмых. Сено, сложенное 
неподалеку от фермы, уже 
скормили, настала очередь 
рулонов, складированных в 
небольшие кучи на полях. 
Увы, почти треть объема неко-
торых из них отправляется в 
отходы. 

А продуктивность дойно-
го стада напрямую зависит от 
рациона: качества и количе-
ства кормов. Работники СПК 
(колхоза) «Нюксенский» на 
собственном опыте убедились, 
что буренкам без силоса нель-
зя. В 2013 году здесь надои-
ли на 40 тонн молока мень-
ше в сравнении с 2012-ым, 
среди причин снижения произ-
водства – отсутствие сочных 
кормов и яловость коров (прак-
тикуется естественное осеме-
нение). Уменьшились надои 
на фуражную корову: 1980 кг 
в 2013 году против 2334 кг в 
2012-ом.

- Удастся ли этим летом 
заготовить хотя бы одну тран-
шею силоса? - переживают 
женщины. Их тревога понят-
на. Кормозаготовительная 
техника сполна выработала 

Сельское хозяйство

Коллектив тот же, задачи те же

свой ресурс. 
Посевные площади по той 

же причине (износ техники и 
оборудования) сокращаются 
из года в год. Семенной мате-
риал есть, и трактор сезонную 
нагрузку выдержать должен, 
но старая сушилка может не 
справиться. Если в прошлом 
году в «Нюксенском» по весне 
засеяли зерновыми 150 гекта-
ров, то нынче планируется в 
два с лишним раза меньше – 60 
га (по 20 га на каждую культу-
ру: пшеницу, овес и ячмень).

…Побывав в конторе сель-
хозпредприятия, мы ненадол-
го заглянули на ферму. Прав-
да, сторож сразу же преду-
предил: коровы отдыхают, их 
лучше не беспокоить. В коров-
нике, и точно, было тихо: ни 
шума техники, ни людских 
голосов, ни мычания. Совсем 
не так, как год назад, когда 
почти весь коллектив рабо-
тал на ферме, восстанавливая 
лопнувшие в сильные холо-
да трубы. Этой зимой моро-
зы стояли неделю, и исто-
рия с трубами повторилась. 
Как могли, подремонтирова-
ли их, подлатали. До следую-
щей зимы.

- Стараемся, что-то делаем, 
но получается, что живем сами 
по себе. Мало кто интересует-
ся тем, как идут дела у нас в 
хозяйстве, - говорят колхоз-
ники. – А ведь несмотря на все 
трудности, мы тоже работаем. 
Хочется, чтобы внимание госу-
дарства, властей уделялось 
как крупным, так и неболь-
шим сельхозпредприятиям. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На снимках: слева руково-
дитель Любовь Васильевна 
Бабикова; справа - на ферме в 
Хохлово. 

«Чтоб эти даты помнил каждый…»
Прошёл районный этап областного конкурса «Клинков побед-

ный звон». Напомним, что он  направлен на популяризацию исто-
рии России и знакомит участников с днями воинской славы стра-
ны - днями побед, сыгравших решающую роль в истории нашей 
страны. Каждый год, начиная с 2006-го, он посвящен одной из 
дат. Так, в 2011-2012 учебном году темой состязания стал день 
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под пред-
водительством Суворова. В 2012-2013-ом был посвящен Отече-
ственной войне 1812 года. 

В этот раз мероприятие было приурочено морскому сражению 
Великой Северной войны, состоявшемуся 27 июля 1714 года у мыса 
Гангут в Балтийском море между русскими и шведскими флотами. 

Конкурс прошёл в дистанционной форме. Участникам в тече-
ние 20 минут предстояло ответить на вопрос по данному исто-
рическому событию. 

3 место поделили команды Брусенской школы и 8 а класса 
Нюксенской. 2 место  у 10 а и 9 б классов Нюксенской СОШ. Побе-
дителем стала команда Городищенской средней школы, набрав-
шая наибольшее количество баллов. Они и будут представлять 
наш район на областном этапе 28 февраля.

Удачи, ребята!
Елена СЕДЯКИНА.

«Законодательство и Я»
- конкурс под таким названием проводит Молодежный парла-
мент Вологодской области при поддержке Законодательного 
Собрания.

Он посвящен 20-летию главного законодательного органа 
Вологодчины. Молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет, обуча-
ющимся школ и учреждений дополнительного образования, 
высшего, среднего и начального профессионального образова-
ния, участникам и членам общественных объединений, пред-
ставителям молодежных парламентов предлагается написать 
эссе или сочинения-рассуждения. Номинации две: «Если бы я 
был депутатом» и «Моя законотворческая инициатива» (здесь 
нужно раскрыть тему действующего законодательства в целом, 
либо отдельного закона, проблемы, нуждающейся в законода-
тельном регулировании).

Конкурс проводится с февраля по апрель, а заявку на участие 
нужно послать до 21 марта в Молодежный парламент. Если вас 
заинтересовал конкурс, дополнительную информацию о нем вы 
можете получить по телефону: 8(8172)21-07-00. А положение о 
конкурсе размещено на сайте департамента образования Воло-
годской области. Дерзай, молодежь! 

Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы



24 февраля 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Нашими собеседниками 
стали управляющий мотелем 
Алексей Чурин и заведующая 
Татьяна Панева. 

 - Итак, что собой представ-
ляет современный придорож-
ный сервис? 

- Это целый комплекс услуг, 
- начинает разговор Алексей 
Валерьевич. - Кафе мотеля 
рассчитано на 48 посадочных 
мест. Меню предлагает блюда, 
приготовленные здесь же, в 
собственном цехе. К слову, 
стоимость завтрака включена 
в стоимость номера: яичница, 
блины, каша - можно выбрать, 
что нравится. Для тех, кто 
предпочитает уединение, есть 
отдельная комната на восемь 
персон - для трапезы в узком 
кругу и, возможно, деловых 
переговоров. В каждом номе-
ре гостиницы (а всего их 12), 
не зависимо от его уровня, есть 
санузел и телевизор. А еще 
все они порадуют своих посто-
яльцев полами с подогревом! 
Один из номеров оборудован 
специально для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Просторный холл с кожаными 
диванами на втором этаже пред-
назначен для просмотра теле-
визора и располагает к неспеш-
ным беседам. 

- На автостоянке мотеля много 
большегрузного транспорта. 
Какие из услуг востребованы 
дальнобойщиками?

- Начать необходимо с того, 
что круглосуточная автосто-
янка находится под видеона-
блюдением. Грузопоток очень 
большой. По данным ГИБДД в 
сутки более 1000 машин прохо-
дит по трассе Тотьма-Нюксе-
ница-Великий Устюг. У нас 
можно воспользоваться душем, 

не снимая при этом номер, зака-
зать такую услугу, как стир-
ка белья. 

- Значит, мотель - гостепри-
имный дом, способный в полной 
мере обеспечить потребности 
человека, привыкшего к макси-
мальным удобствам. Кто ж 
те люди, что создают уют и 
комфорт?

- В мотеле трудится более 20 
человек, - включается в разго-
вор Татьяна Павловна. - Из 
них 85 % живут в Городищ-
не, остальные - нюксяне. Все - 
замечательные люди, на каждо-
го можно положиться. Условия 
для работы есть: это и подвоз 
на смену по четко разработан-
ному маршруту, и бесплатное 
питание, и своевременная выда-
ча заработной платы. Хочется 
отметить тех, кто с нами давно. 
Иван Теребов - наш водитель. 
Его мужские руки востребова-
ны постоянно. Администрато-
ры: Нина Романовна Черняе-
ва и Светлана Александровна 
Панева не просто вежливы, они 
мудры! Бармены: Юлия Серге-
евна Селивановская и Екатери-
на Валерьевна Попова - общи-
тельны и исполнительны. Как 
не назвать Ольгу Николаев-
ну Дурневу и Анну Владими-
ровну Лобанову - это опытные 
повара! Ассортимент блюд для 
меню самый разнообразный. 
Овощи, мясо, ягоды закупа-
ем на нюксенских подворьях. 
Морс наш не пробовали? Вкус-
нейший! Отмечу и кухонных 
работников: Лидию Рафаи-
ловну Гребневу и Светлану 
Васильевну Гребневу. Всегда 
чистая посуда, порядок в зале. 
Горничные Людмила Никола-
евна Меледина и Галина Алек-
сандровна Машанова настоль-
ко ответственны, что помеще-
ния выглядят так же, как два 
года назад. В мини-маркете, 
где трудится Елена Никола-
евна Теребова, разнообразие 

Придорожный сервис. Сегодня он востребован, потому 
что на смену старому доброму «АН-2» и ежедневной-
труженице «Заре» пришел автомобильный транспорт. 
Поток автомашин очень высок, желающих отдохнуть 
в пути много. Поэтому и необходимы сегодня услуги 
закусочной-трактира «К деду Морозу», закусочной «Нико» 
и начавшего свою деятельность два года назад мотеля 
«Сухонский тракт».  Возвращаясь из командировки, 
заглянули как-то в последний, кофейку выпить. 
Вернувшись в редакцию, обратились к толковому словарю 
Ожегова. Мотель - [тэ], -я, м. Гостиница для автотуристов, 
обычно с техническим обслуживанием автомобилей. М. 
у автострады. || прил. мотельный, -ая, -ое. Тракт - -а, м. 
1. Большая наезженная дорога [первонач. почтовая]. 
Интересно! Договорились о встрече.

сопутствующих товаров: авто-
масла, предметы личной гигие-
ны, напитки. Хороший коллек-
тив, мы - одна большая друж-
ная семья. 

Все организационные вопро-
сы, конечно, ложатся на плечи 
моих собеседников. Алексей 
Валерьевич практически все 
время на колесах: договора, 
доставка, оформление доку-
ментов, одних поставщиков 
более 20. Как говорит Татьяна 
Павловна: «Трафик непрерыв-
ный. Отложить ничего нельзя. 
Все должно быть сделано сегод-
ня, а не завтра». Огромная рабо-
та выполняется бухгалтером 
Оксаной Анатольевной Акин-
тьевой. 

- А статистика какая-то есть, 
сколько человек воспользова-
лись услугами мотеля? - спра-
шиваем.

- По гостинице есть: уже 
более четырех тысяч. А в кафе 
гораздо больше. Останавлива-
ются семьи с детьми, экскур-
сионные группы, делегации. 
Иностранные туристы быва-
ют, но мы обычно общаемся с 
гидом, так что проблем в языко-
вом плане нет. Часто останавли-
ваются водители на машинах 
с иностранными номерами, в 
основном эстонскими…

Слушаем и понимаем: здесь 
все подчинено дороге. И в 
перспективе - шиномонтаж, 
мойка, автосервис и магазин 
автозапчастей для отечествен-
ных автомобилей и иномарок. 
Вот так, изобретенные в Амери-
ке в начале прошлого века моте-
ли, задуманные как незамыс-
ловатые придорожные гости-
ницы с задачей всего-навсего 
обеспечить комфортный ночлег 
автомобилистам, преврати-
лись сегодня в современные 
комплексы с широким спек-
тром услуг.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

• Самый первый мотель был 
построен в 1925 году в городе 
Сент-Луис, США. На сегод-
няшний день мотели в США 
можно встретить практиче-
ски в любом уголке страны. 
В США они составляют почти 
половину всего гостиничного 
фонда страны. 

• В Европе более популяр-
ны придорожные гостини-
цы. Зато здесь появляются 
свои разновидности типа сети 
«Formulа 1», гостиницы кото-
рой представляют нечто сред-
нее между бюджетным отелем 
и мотелем. 

• Стоимость ночи в мотелях 
Германии, Франции, Италии 
и других странах ЕС на сегод-
ня «плавает» в районе 15-30 
евро за ночь. В России моте-
ли стали возводиться массово 
сравнительно недавно. Сред-
няя стоимость проживания в 
российском мотеле - около 8 
евро в сутки.

В логотипе историческая аналогия: 
тройка лошадей.

«Пожалуйста, Ваш кофе!» – улыбается Екатерина.

• МО Нюксенское
- Истомина Нина Ивановна, 
глава МО Нюксенское, руково-
дитель группы, 2-91-95;
- Меледина Марина Алексан-
дровна, главный специалист 
администрации МО Нюксен-
ское, заместитель руководите-
ля, 2-87-24;
- Романова Елена Владими-
ровна, старший инспектор по 
первичному воинскому учёту 
администрации МО Нюксен-
ское, секретарь, 2-89-66.
Группы по населенным пунктам:
1.1 д. Лесютино, д. Пожарище:
- Клементьева Зинаида Влади-
мировна, зав. хозяйством адми-
нистрации МО Нюксенское,  
2-21-25;
- Буракова Светлана Аркадьев-
на, учитель Лесютинской 
школы, 8-921-539-10-04;
- Пудова Наталья Юрьевна, 
зав. библиотекой д. Лесютино, 
8-921-060-18-05;
- Рожина Зинаида Алексан-
дровна, пенсионер, 2-21-11;
-  Ульяновская Валентина 
Михайловна, председатель 
Совета ветеранов, 2-21-21;
1.2. д. Бобровское, п. Матвеево:
- Данилова Татьяна Аркадьевна, 
зав. хозяйством администрации 
МО Нюксенское,  2-23-31;
- Белякова Елена Владимиров-
на, зав. библиотекой, п. Матве-
ево, 2-25-89;
- Иванова Людмила Влади-
мировна, зав. библиотекой д. 
Бобровское, 2-23-36.
- Попова Людмила Алексеевна, 
учитель Матвеевской школы,  
2-25-17;
- Рябова Нина Александровна, 
председатель Совета ветеранов, 
2-23-12.
 1.3. д. Красавино, п. Озерки:
- Чебыкина Ирина Мисаиловна, 
редактор газеты «Новый день», 
8-921-061-13-07;
- Незговорова Светлана Влади-
мировна, зав. библиотекой д. 
Красавино, 8-921-068-45-24; 
- Пантюхина Людмила Степа-
новна, пенсионер, 8-921-823-
37-25;
- Матвеева Марина Ивановна, 
житель п. Озерки, 8-921-123-
22-92;
- Ковалева Марина Ивановна, 
зав. библиотекой п. Озерки, 
8-921-823-37-44;
 1.4. д. Березово:
- Генаева Валентина Геннадьев-
на, зав. библиотекой д. Березо-
во, 8-911-447-78-30;
- Малафеевская Светлана Алек-
сандровна, учитель Нюксен-
ской средней школы, 8-921-
823-59-23;
- Ползикова Татьяна Влади-
мировна, учитель Нюксенской 
средней школы, 8-921-066-
41-73;
- Лашкова Любовь Дмитриев-
на, пенсионер, 8-921-824-83-59;
1.5. с. Нюксеница:
- Меледина Марина Алексан-
дровна, главный специалист 
администрации МО Нюксенское;
- Пискарева Татьяна Васильев-
на, пенсионер, 2-94-63;
- Трапезникова Светлана Влади-
мировна, директор Нюксенской 
средней школы, 2-87-23;
- Шабалина Надежда Николаев-
на, методист районной библио-
теки, 2-91-37;
- Чежина Мария Петровна, 
пенсионер, 2-83-66;
- Щукина Антонина Николаев-
на, пенсионер, 2-86-75;
- Коптяева Алла Александров-

на, главный специалист УСЗН,  
2-21-79;
- Бородина Людмила Алексеев-
на, инспектор УСЗН, 2-90-66; 
1.6. д. Березовая Слободка:
- Мозжелина Валентина Демен-
тьевна, зав. библиотекой д. 
Б-Слободка, 8-921-534-11-29;
- Буркова Валентина Васильев-
на, пенсионер, 8-921-235-45-40.
• МО «Городищенское»
Председатель рабочей группы:
- Денисовская Любовь Нико-
лаевна, учитель БОУ НМР ВО 
«Городищенская СОШ», 8-911-
542-64-33.
Члены рабочей группы:
- Шушкова Марина Витальев-
на, заместитель главы админи-
страции муниципального обра-
зования Городищенское, 8-911-
521-01-31;
- Золоткова Любовь Васи-
льевна, учитель БОУ НМР ВО 
«Брусенская СОШ», 2-32-45;
- Буркова Валентина Никола-
евна, учитель БОУ НМР ВО 
«Брусенская СОШ», 2-32-45;
- Панева Галина Александров-
на, заведующая Брусноволов-
ским ДК, 8-921-121-46-56;
 - Меледина Людмила Васи-
льевна, учитель БОУ НМР 
ВО «Брусноволовская СОШ»,  
8-921-126-45-34;
 - Кабакова Юлия Геннадьевна, 
учитель БОУ НМР ВО «Горо-
дищенская СОШ», 8-911-526-
45-55;
- Теребова Татьяна Станисла-
вовна, заведующая Городи-
щенской библиотекой, 8-981-
503-70-43;
- Павлова Лариса Петровна, 
заведующая Макаринской 
библиотекой, 8-953-521-91-41.

• СП «Востровское»
Председатель рабочей группы:
- Захарова Роза Васильевна, 
зам. главы администрации 
поселения, 2-51-84.
Члены группы:
- Морозова Любовь Михайлов-
на, учитель Левашской ООШ, 
п. Копылово, 2-51-21;
- Седелкова Наталья Михайлов-
на, библиотекарь Копыловской 
библиотеки, 8-921-830-78-07;
- Новикова Гранислава Алек-
с а н д р о в н а ,  б и б л и о т е к а р ь 
Востровской библиотеки,  
8-911-517-60-32;
- Мальцева Валентина Иванов-
на, председатель Совета ветера-
нов п. Леваш, 8-911-045-26-90;
- Балашова Елена Корнильевна, 
заведущий Левашским клубом,  
8-911-541-57-97.

• СП «Игмасское»
Председатель рабочей группы:
- Епифановский Николай Алек-
сандрович, глава сельского 
поселения Игмасское, 2-24-31.
Члены рабочей группы:
- Васькина Наталья Владими-
ровна, начальник организацион-
но-правового отдела, заместитель 
главы администрации,  2-24-60;
- Данилова Ирина Владими-
ровна, заведующая Игмасским 
сельским филиалом библиоте-
ки, 8-921-715-14-55;
- Власова Александра Иванов-
на, председатель Совета ветера-
нов п. Игмас, 2-24-02;
- Комарова Татьяна Михай-
ловна, член Совета ветеранов, 
8-921-831-50-04;
- Мальцева Валентина Алексан-
дровна, продавец ООО «Элита» 
п. Пески, 8-921-060-65-28.

Информация предоставлена 
администрациями СП и МО.

Электронная «Книга Памяти»: составы 
рабочих групп, сформированных 
на территории Нюксенского района

К 70-летию ПобедыСфера услуг

«Сухонский тракт»
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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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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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т. Попутные гру-
зы. 8-911-536-56-66.

Бесплатный семинар
Уважаемые 

руководители организаций 
и индивидуальные 
предприниматели!

Приглашаем вас принять 
участие в бесплатном семи-
наре, который состоится 27 
февраля  в 10 00 час. по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13 (зал заседаний).

Будут рассмотрены вопро-
сы:

- о специальной оценке 
условий труда №426-ФЗ от 
28.12.2013 г.;

- о внесение изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ обязательного пенси-
онного страхования;

- меры государственной 
поддержки малого и средне-
го бизнеса.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района - орга-
низатор торгов - информирует, что победителями торгов по предоставлению в аренду земельных 
участков, состоявшихся 20 февраля 2014 года (на основании распоряжения комитета по управле-
нию имуществом администрации Нюксенского муниципального района от 13.01.2014 года № 3 «О 
проведении аукциона по предоставлению в аренду земельных участков»), признаны:

№
 л

от
а

Местоположение Кадастровый номер
Площадь 

кв.м.
Победитель аукциона

1
Вологодская область, с. Нюксеница,              
ул. Культуры

35:09:0302001:1477 2200 ООО «Строймастер плюс»

По лоту № 2 торги считать несостоявшимися, т.к. в аукционе участвовало менее двух участников. 
Организатором торгов на основании ст. 38.1 Земельного кодекса РФ договор аренды будет заключен 
с единственным участником по начальной цене аукциона.

• ПРОДАМ «ДЭУ НЕКСИЯ» 
2011 г.в., пробег 48000 км. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-953-505-19-43.

Срочно требуются 
работники 

в вагон-ресторан: 
заведующий про-

изводством, повар, 
официант, кухонный 

сотрудник. 
Оформление согласно ТК  РФ, 
вахтовый метод работы 

от 10 до 15 дней. 
З/п высокая. 

Т.: 8-911-047-37-30, 
8-915-967-82-96, 
8-911-047-27-02.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру на ул. Мира. Т. 
8-921-822-45-78.

Предприятие ЗАКУПАЕТ 

балансы хвойные 1-2 с., 

диаметром от 10 см. 

Т.: 8-921-722-75-80, 

8-921-121-00-21.

Коллектив МБУК «Нюксен-
ский районный центр тради-
ционной народной культуры» 
выражает глубокое соболез-
нование Карандиной Татьяне 
Анатольевне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

ОТЧИМА.

Коллектив ООО «Фортуна» 
выражает глубокое соболез-
нование Мелединой Наталье 
Владимировне по поводу без-
временной смерти 

ПОПОВА
Василия Николаевича.

Поздравляем!
п. Пески

БЕЗВЫТНОЙ
Марии Петровне

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец 

зари
Мы готовы тебе в этот день 

подарить!
Нежность роз поутру, свет, 

тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную 

любовь.
Все, что светлое есть и святое 

в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня 

тебе!
Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ШИЛО

Людмиле Вениаминовне
Дорогая наша 

Людмила Вениаминовна!
Наш небольшой коллектив от 

всей души поздравляет Вас с 
прекрасной датой! Ярких собы-
тий и много-много счастливых 
дней желаем мы Вам.
Здоровья превосходного 

на годы!
Гармонии душевной и тепла,
А в доме замечательной 

погоды,
Везения огромного в делах!
Пусть жизнь светлей и 

радостнее станет
От искренности, веры, доброты,
И обязательно распустятся и 

не увянут
Всех пожеланий праздничных 

цветы!
Коллеги по работе в 

Вологодском РВУ.

c. Нюксеница
ШИЛО

Людмиле Вениаминовне
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С юбилеем поздравляем
И желаем бед не знать.
Пусть все в жизни будет 

гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день 

подарком,
И всегда сияет взгляд!

Татьяна Ползикова, 
Марина Вайнагий, 

Светлана Нарижняя, 
Галина Игнатьевская, 

Неля Генаева.

В магазине 
«Ваша дача и Ваш дом» 

огромный выбор 
семян, луковичных 

и лука-севка.
с. Нюксеница, 

ул. Советская, 4.* 
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26 февраля на рынке 
одежда из Польши: 

платья, юбки, 
блузки, джемпера. 
Новое поступление.
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Если спросить, какое изобре-
тение человека самое древнее, 
все, наверное, назовут колесо. 
А ведь ошибутся. Древнее коле-
са – сани! 

Каких только разновидностей 
не создано за историю челове-
чества! Однако сама конструк-
ция (двое соединенных друг 
с другом полозьев) с древно-
сти практически не измени-
лась. Но постоянно модерни-
зировалась. В них впрягались 
собаки, кони, олени. В XVIII 
веке пользовались популярно-
стью сани с парусом, на таких 
совершали прогулки по ледя-
ным озерам. А в начале ХХ 
века начались попытки созда-
ния саней с механическим 
двигателем. Первые придумал 
русский инженер А.С. Кузин 
в 1908 году. Его модель, снаб-
женная авиационным двига-
телем, развивала скорость до 
70 км в час. Позже появилось 
множество конструкций аэро-
саней. В 60-е годы создатель 
знаменитых пассажирских 
самолетов А.Н. Туполев приду-
мал сани-амфибию, которые 
не только ездят, но и плавают. 
Популярность саней настоль-
ко велика, что они включены 
в программу зимних Олимпий-
ских игр. 

Сани давно стали неотъем-
лемой частью русской культу-
ры, ни одни зимние гуляния 
не обходились без них. Сколь-
ко пословиц им посвящено: от 
всем известной «Не в свои санки 
не садись», до таких: «Мерина 
украдём, а санки сами сдела-
ем», «Саночки-то расписные, 
а вот дома есть совсем нече-
го»; «На тех же санках – тот же 
Савка». И по сей день они оста-
ются любимейшим средством 
развлечения детей и взрослых 
вне зависимости от социально-
го статуса, материального поло-
жения или географии прожи-
вания. Доступны и подвласт-
ны всем.

Скоро Масленица. 2 марта 
большие гуляния состоятся в 
райцентре. И в череде конкур-

сов, запланированных Нюксен-
ским ЦТНК, третий раз будет 
проводиться уже известный 
и полюбившийся «Эх, саноч-
ки расписные!». Желающих в 
нем поучаствовать год от года 
становится все больше. Орга-
низаторы предлагают им прове-
сти в своих населенных пунктах 
исследование на темы «Масле-
ничные гуляния», «Катания 
на лошадях», «Праздничное 
украшение лошадей», выбрать 
санки (у кого какие найдутся: 
деревянные, пластмассовые, 
металлические) и украсить их в 
соответствии с традициями (на 
основе собранных сведений). 
Победителей будет определять 
жюри, но и зрители смогут 
полюбоваться на творения 
участников: во время Маслени-
цы состоится театрализованное 
представление «Санный поезд». 

Кстати, третий раз спонсо-
ром конкурса становится мага-
зин «Калинка» (ООО «Снегирь» 
директор М.Н. Воронина). И 
в этот раз всех конкурсан-
тов ждут дипломы и призы, а 
отдельные подарки получат 
участники, которые проведут 
наиболее полную исследова-
тельскую работу.

Этот конкурс интересен в 
первую очередь для детей. Но 
и папам найдется, где проде-
монстрировать свою силу и 
удаль. В программе праздни-
ка запланированы «Молодец-
кие забавы», включающие 
конкурсы «Нюксенские сила-
чи» (поднятие гири), «Пере-
тягивание каната», «Стен-
ка на стенку». Победителей 
тоже ждут призы, в этом помо-
гут магазины «Звук» (ИП А.В. 
Кривошлыков), «Алмаз» (ИП 
А.Г. Блохин) и «Ковры» (ИП 
Е.В. Оленев). Приходите и 
участвуйте!

Оксана ШУШКОВА.   

«Эх, 
саночки 
расписные!»

Скоро Масленица
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К У Р - М О Л О ДОК 
 Городищна - 8.00,

Нюксеница 

(рынок) - 9.00.

продажа

8-921-821-15-05.

Первыми заместителями  и 
заместителями губернатора обла-
сти на первое полугодие заплани-
рованы личные приемы граждан 
в режиме видеоконференцсвязи. 
Записаться на них может любой 
желающий, для этого необходимо 
не менее, чем за шесть дней обра-
титься в администрацию района. 

В первом квартале приемы с 
14.00 будут проводить:

- 26 февраля - первый зам. 
губернатора Алексей Игоревич 
Шерлыгин, координирующий 
вопросы социального и обще-
ственно-политического разви-
тия, правового и административ-
ного регулирования, информаци-
онной политики;

- 27 февраля - зам. губернатора 
Вадим Юрьевич Хохлов, полно-
мочный представитель губерна-
тора и правительства в ЗСО, кури-
рующий вопросы управления 

и распоряжения имуществом, 
земельных отношений, обеспече-
ния единого правового простран-
ства, деятельности мировых 
судей, регистрации актов граж-
данского состояния;

- 11 марта - зам. губернатора 
Алексей Викторович Кожевни-
ков, курирующий вопросы стра-
тегического планирования соци-
ально-экономического развития, 
регулирования инвестиционной 
деятельности, промышленно-
сти, науки и научно-технической 
политики, поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
торговли, закупок товаров, работ, 
услуг, развития внешнеэконо-
мических связей, осуществле-
ния регионального госконтроля 
(надзора), трудовых отношений;

- 19 марта - зам. губернатора 
Сергей Александрович Сорогин, 
курирующий вопросы строитель-

ства, ЖКХ, энергетики, дорож-
ного хозяйства, транспортного 
комплекса, жилищных отноше-
ний, архитектуры и градострои-
тельства;

- 20 марта - зам. губернато-
ра Николай Евгеньевич Гуслин-
ский, курирующий вопросы 
поддержки сельскохозяйствен-
ного производства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли, 
ветеринарии, лесных отношений, 
контроля и использования объек-
тов животного мира, осущест-
вления надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники;

- 25 марта - первый зам. губер-
натора Андрей Александрович 
Травников, координирующий 
вопросы общественной безопас-
ности, охраны общественного 
порядка, развития народнохозяй-
ственного комплекса.

Вологодские чиновники ведут личный прием
К сведению населения

Реклама, объявления


