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От менуэта к степу
Визиты

В администрации 
района

Реклама

Яркое, насыщенное, наполненное 
эмоциями, передающимися от артистов 
к зрителям, получилось действо. Но 
отдельно хотелось бы выделить несколь-
ко моментов. Во-первых, новость, озву-
ченная Сергеем Алексеевичем Семено-
вым (а он и его супруга Александра Нико-
лаевна были и одними из основных орга-
низаторов, и ведущими праздника, и 
артистами) – их сын Алексей стал лауре-
атом приза «Мечта», который вручает-
ся журналом «Студия Антре» (детская 
версия журнала «Балет»), в номинации 
«Фольклор». Приз вручается журналом 
профессиональным школам танца, люби-
тельским коллективам и их наиболее 
отличившимся воспитанникам и педаго-
гам со всей России. Награждение состо-
ялось 20 января в Московском Детском 
музыкальном театре им. Н. Сац, а завет-
ную статуэтку птицы-мечты вруча-
ли видные деятели хореографического 

искусства: Борис Акимов, Гюзель Апана-
ева, Владимир Кирсанов. Теперь эта 
птица долетела и до нюксенской сцены. 

Во-вторых, когда объединяется столь-
ко хореографов: Сергей Семенов, Ольга 
Иванова и Людмила Колосова, столь-
ко лучших нюксенских коллективов,  
получается настоящая феерия, держа-
щая в напряжении зрителей от перво-
го до последнего номера и заставляю-
щая, не жалея ладоней, приветствовать 
артистов: от самых старших до самых 
маленьких. 

А в-третьих, оказывается, искусство 
танца подвластно всем – многие номера 
были исполнены участниками школы 
«Танцы по выходным», которая действу-
ет в ДК Газовиков с ноября, и куда прий-
ти позаниматься может любой человек.

Народный, современный, истори-
ко-бытовой, классический, эстрадный, 
бальный танец были заявлены в пригла-
шениях, которые служили еще и лоте-
рейными билетами, несколько счаст-
ливчиков получили в конце праздни-
ка призы. Начался концерт с классики, 
наверное, впервые нюксенские зрители 
увидели уже ставшие историей менуэт, 
полонез, польку – обязательные для свет-
ских раутов 18-19 века. Кто знает, может, 
и у нас состоится когда-нибудь первый 
нюксенский бал... Такие планы есть - 
завязал интригу Сергей Алексеевич. 
Кто-то вспомнил задорную летку-ень-
ку, любимую советскими школьниками 
и молодежью. А наши родные традици-
онные пляски, «Уточка» и «Заметели-
ца», которые с таким чувством исполня-
ют коллективы ЦТНК?! На «ура» прини-
мали зрители выступления степистов, 
этот танец уже стал визитной карточкой 
нашего района. Ребята чечетку отбива-
ли так, что подковки от ботинок отлета-
ли. Вологодские гости-профессионалы – 
танцевальная пара Ольги Смирновой и 
Александра Виноградова – в такой атмос-
фере чувствовали себя, как дома, их 
приветствовали также тепло, как своих.

Столько ярких и необычных номе-

ров: от нежно-лирических до слез до 
юмористических, вызывающих улыб-
ку и хохот. В танце можно передать все 
без слов. 

Приятно было видеть на сцене юношей 
и девушек, нынешних студентов, поки-
нувших дом, но не забывших того, что 
вложено в них наставниками. Ольга 
Попова приехала всего на пару дней, 
просто чтобы поучаствовать в праздни-
ке, и сразу назад - в Архангельск. Вадим 
Шабалин – ныне бравый курсант акаде-
мии МЧС, сейчас на каникулах, высту-
пил вместе с товарищами по «Боркун-
цам» и другими коллективами. Алена 
Митусова не только танцевала сама, но 
и помогала в постановке номеров малы-
шей. И остальные ребята, уже такие 
взрослые, но с тем же огоньком в глазах, 
с той же увлеченностью.

В конце праздника благодарности 
получили все, кто приложил усилия, 
чтобы праздник состоялся: и хореогра-
фы, и директор ДК Газовиков Марина 
Бритвина, и администрация МО Нюксен-
ское, и артисты - от мала до велика без 
исключения. Хочется еще раз поапло-
дировать им всем и сказать: «Браво!».

Оксана ШУШКОВА.

На связи - область
ВКС (видеоконференции) стали обыч-

ным явлением в работе районной адми-
нистрации. В январе 2014 их состоя-
лось более 20. Каждый понедельник на 
связи губернатор Олег Кувшинников, 
каждый четверг - департамент строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Регулярно на связи и другие 
департаменты. 

На одной из последних конференций 
были заслушаны отчеты глав Бабаев-
ского, Кирилловского и Нюксенского 
районов. Тема - «Подготовка к прове-
дению мероприятий, посвященных 
70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне». Виктор Павлович Локтев 
отметил, что перечень мероприятий 
в районе уже составлен, в подготовке 
разного рода акций, торжеств, встреч 
примут участие как органы власти, 
так и ветераны, школьники, работни-
ки учреждений и организаций райо-
на. С планом совсем скоро можно будет 
ознакомиться на сайте администрации 
района. Оргкомитет под руководством 
главы ждет инициативных предложе-
ний от нюксян.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ДК Газовиков оригинально поздравил всех Татьян с именинами и преподнес 
шикарный подарок им и всем нюксянам в виде праздника танца «Танцуют все». 
25 и 26 января (организаторам пришлось давать два концерта из-за обилия 
желающих на нем побывать) зал был полон.

Приз «Мечта» Алексея Семенова.

День уполномоченного 
по правам ребенка

6 февраля уполномоченный при 
губернаторе Вологодской области по 
правам ребенка Ольга Смирнова посе-
тит Нюксенский район. 

Рабочая поездка начнется с встречи 
с главой района Виктором Локтевым, 
специалистами субъектов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав. Ольга Смирнова посетит 
КЦСОН, Нюксенскую ЦРБ. Ознакомит-
ся с работой отделения по работе с семь-
ей и детьми, организацией медицинской 
помощи несовершеннолетним. Встретит-
ся с учащимися МБОУ СОШ Нюксенско-
го района (проведет классный час на тему 
«Конвенция о правах ребенка»), с прием-
ными семьями, опекунами, многодетны-
ми семьями, семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов.

С 15 до 16 часов состоится прием 
граждан.

По информации сайта администрации 
Нюксенского района.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 3 февраля 2014 года 

Назначения

«Впечатления от района 
пока положительные»

Сергей Якушев родился и 
вырос в Соколе. Ещё в школь-
ные годы мечтал стать юристом, 
так сказать, пойти по стопам 
родственников, работающих 
в правоохранительных орга-
нах. И мечту осуществил. В 
2005 году окончил юридиче-
ский факультет Вологодско-
го государственного педаго-
гического университета. До 
нынешнего назначения успел 
пройти стажировку в органах 
прокуратуры и встать в кадро-
вый резерв, поработать следо-
вателем прокуратуры Между-
реченского района, следовате-
лем, а затем прокурором одного 
из отделов областной прокура-
туры. С 2008 года занимал пост 
заместителя прокурора Между-
реченского района. В 2013 году 
успешно завершил обучение в 
Санкт-Петербургском юриди-
ческом институте (филиале) 
Академии Генеральной проку-
ратуры РФ. Женат, сыну скоро 
исполнится три года.

Сергей Якушев признаётся, 
что с нюксенским краем рань-
ше был знаком исключитель-
но заочно: по отзывам коллег, 
в том числе Сергея Кузнецова, 
в своё время занимавшего пост 
прокурора Нюксенского райо-

Мало того, что получили 
прибыль, смогли еще и гараж 
на две единицы техники постро-
ить, и сделать пристройку к 
офису (расширили площадь, 
так сказать), и купить четыре 
автотранспортных единицы: 
КамАЗ-мусоровоз, экскаватор, 
бульдозер и УАЗ-«буханку». 

- Наше обслуживающее пред-
приятие - единственное в обла-
сти, которое имеет в собственно-
сти здания и технику. Я имею 
в виду организации, которые 
так же, как и мы, занимаются 
вывозом бытовых отходов.

И правда, на сегодняшний 
день на балансе предприятия 
уже 12 единиц техники, в штате 
– 17 человек. Работа отлаже-
на настолько, что за опытом 
сюда едут даже специалисты из 
других районов области.  

- У нас правильно ведется 
нормативно-правовая база, 
вовремя проводится лицензи-
рование, по графику - сбор-вы-
воз отходов, - говорит Николай 
Яковлевич. 

И это не пустые слова. За 
11 лет работы предприятия 
ни разу (!) не была задержа-
на заработная плата, всегда 
вовремя выплачивались нало-
ги! Проблемы? Разумеется, они 
есть и будут. Главное - умение 
их видеть и оперативно решать! 

Уже давно действует новый 
полигон твердых бытовых отхо-
дов. Правда, отходы промыш-
ленного производства он не 
принимает. Для этого по сей 
день работает старая свалка. Но 
и там отходы не просто свали-
ваются в хаотичном поряд-
ке – регулярно проводится их 
консервирование и рекульти-
вация территории. На повест-
ке дня – отвод нового места под 
площадку для промышленных 
отходов.

Что касается осадка выгреб-

ных ям, то он принимается, 
вывозится в специальный 
бассейн на старом полигоне, 
который тоже идет под захо-
ронение. Проблема, опять 
же, в людях. Многие броса-
ют и льют в выгребные ямы 
всякие отходы, хотя, соглас-
но нормам Роспотребнадзора, 
отходы влажностью более 70% 
не принимаются. 

Увы, но платить за вывоз 
мусора научились пока не все. 
Как отмечает Николай Яков-
левич, самые дисциплиниро-
ванные – это жители сельских 
населенных пунктов на пери-
ферии и пенсионеры. Бывают 
случаи, когда задолженность 
приходится взыскивать даже 
через суд. А платить, между 
тем, обязан каждый, даже если 
не заключен договор. Начис-
ление платежей идет автома-
тически после опубликова-
ния в СМИ публичной оферты, 
согласно которой каждый чело-
век, не давший письменный 
отказ, считается, так сказать, 
клиентом организации. 

- А какие планы на год насту-
пивший? – интересуюсь у 
Николая Яковлевича.

- Планов много. Это и запуск 
площадки для промышлен-
ных отходов, и обустройство 
контейнерных площадок, и, 
обязательно, работа с насе-
лением - и по поводу плате-
жей, и по поводу культуры. Из 
технического плана – приоб-
ретение еще одного КамАЗа 
для сбора крупногабаритного 
мусора. Планируем благоустро-
ить территорию вокруг своей 
производственной базы. И вооб-
ще, чтобы деятельность пред-
приятия была рентабельной и 
стабильной, нужно очень много 
работать. Думаю, мы со своими 
задачами справимся!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Закончился январь. Вот что 
успели сделать за прошедший 
месяц в сельском поселении 
Востровское. 

*   *   *
Хорошо, и главное – без 

происшествий прошли ново-
годние праздники. Как счита-
ют в поселении, объявленный 
президентом России наступив-
ший Год культуры здесь начал-
ся плодотворно.

*   *   *
В Копылове, несмотря на 

приостановку деятельности 
клуба, библиотекарь Наталья 
Седелкова празднично офор-
мила учреждение культуры и 
предложила жителям посёл-
ка повеселиться на дискотеке 
в новогоднюю ночь, но жела-
ющих оказалось мало. Зато 
нашлось много тех, кто весело 
с гармонью встречал на Сухоне 
праздник Крещения.

*   *   *
Коллектив художественной 

самодеятельности Востровско-
го ДК под руководством Тама-
ры Ожигановой, побывал с 
концертами в Леваше, Бобров-
ском и Городищне, где их охот-
но встречали зрители.

Новым проку-
рором Нюксен-
ского района 
назначен млад-
ший советник 
юстиции Сергей 
Александрович 
ЯКУШЕВ. 
Ему немногим 
больше тридца-
ти лет. 

на, и по фотографиям. 
То, что выбор пал именно на 

наш район, для Сергея Якуше-
ва стало приятным сюрпризом, 
ведь о Нюксенице он слышал 
немало хорошего. Положи-
тельных впечатлений приба-
вили природная красота здеш-
них мест и инфраструктура 
села. Среди плюсов Сергей 
Александрович отметил осве-
щение старой части райцен-
тра, расчистку улиц от снега и 
пока не очень большое количе-
ство обращений жителей райо-
на в прокуратуру. Однако был 
удивлён, узнав, что многие 
нюксяне берут питьевую воду 
из родников, – с этим он стол-
кнулся впервые. 

Себя, как и большинство 
сотрудников прокуратуры, 
Сергей Якушев называет чело-
веком принципиальным и 
работоспособным, открытым 
для населения. Любит чтение, 
пешие прогулки и игровые 
виды спорта. При этом подчер-
кивает, что увлечений стано-
вится меньше:

- Специфика нашей деятель-
ности такова, что на первом 
месте всегда стоит работа.

Надежда ТЕРЕБОВА.

ЖКХ

Коллектив Левашского клуба 
порадовал жителей Вострого и 
Бобровского новогодним пред-
ставлением «Необыкновенный 
сон Деда Мороза». А в празд-
ник Крещения, несмотря на 
крепкий мороз, жители дерев-
ни Вострое и посёлка Леваш 
спешили в местные учреждения 
культуры, где прошли концеры 
игмасян, которые своими твор-
ческими номерами зарядили 
зрителей позитивной энерги-
ей. Молодцы! 

26 января в Левашском 
клубе выступили артисты из 
Кокшеньгского ДК (Тарног-
ский район). Посмотреть на 
выступления «соседей» пришли 
более 50-ти человек!

*   *   *
В течение вот уже многих лет 

жители деревни Вострое оформ-
ляют придомовые террито-
рии к Новому году: гирлянда-
ми украшают ёлочки у домов, 
окна, которые в вечернее время 
светятся яркими разноцвет-
ными огнями, хоть конкурс 
на лучшее оформление прово-
ди! Ежегодно радует местных 
жителей ель у администрации 
поселения. 

Не изменяет многолетней 
традиции Николай Щепёткин 
с семьёй – из года в год уста-
навливает красавицу-ёлочку 
и вносит в оформление что-то 
новенькое. В целом, все пред-
приятия торговли подошли 
творчески к украшению залов и 
витрин. Во всех школах, учреж-
дениях культуры прошли ново-
годние балы. 

*   *   *
24 января в Копылове прои-

зошло долгожданное событие 
– открыта ледовая переправа  
грузоподъёмностью 10 тонн. А 
с 31 января стала действовать 
ледовая переправа Вострое- 
Заболотье, открытия которой 
с нетерпением ждали в СПК 
«Восход» для осуществления 
хозяйственной деятельности.

*   *   *
Администрация сельско-

го поселения Востровское год 
начала с утверждения планов 
работы, смет расходов на пред-
стоящий 2014-й, похозяйствен-
ного учёта населения, идет 
подготовка публичного отчёта  
главы поселения за прошедший 
год в рамках проекта «Коман-
да губернатора: Ваша оценка». 

Согласно графику, 2 раза в 
месяц глава поселения Вален-
тина Мальцева и специалисты 

администрации выезжают в 
Копылово и Леваш, уже посе-
тили отдалённый, малочислен-
ный населённый пункт – дерев-
ню Ягрыш. 

*   *   *
О ф и ц и а л ь н о  н а  л и ч н о м 

приёме у главы поселения 
побывали 6 человек, поступи-
ло 1 письменное обращение и 
11 заявлений на муниципаль-
ные услуги, выполнено одно 
нотариальное действие, выда-
но 33 справки. За январь в адми-
нистрацию сельского поселе-
ния Востровское по телефону 
по личным вопросам обрати-
лись 11 жителей, все получили 
компетентные ответы.

*   *   *
29 января в администрации 

прошло совещание при главе 
поселения, в ходе которого был 
утверждён план работы админи-
страции на 2014 год. С докладом 
«О тарифах ЖКХ в поселении 
на 2014 год» выступила дирек-
тор ООО «Востровское ЖКХ» 
Людмила Захарова, прозвуча-
ла информация о работе первич-
ных обществ ветеранов и инва-
лидов за прошедший год. Вален-
тина Николаевна поблагода-
рила председателей обществ 
Лидию Александровну Федо-
товскую (п. Леваш) и Гранисла-

ву Александровну Новикову (д. 
Вострое) за их общественную, 
необходимую людям деятель-
ность.

*   *   *
В поселении готовятся к 

празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Создана группа по рабо-
те над областной электронной 
книгой Памяти. Начата рабо-
та по запросу о количестве мест 
погребения защитников Отече-
ства, которым не установлены 
памятники.

*   *   *
30 января прошло собрание 

граждан в п. Леваш, где были 
рассмотрены вопросы о плате 
за сбор и вывоз ТБО, о содер-
жании проруби для населения.

*   *   *
Проведена работа с населе-

нием по пожарной безопасно-
сти в зимний период. В связи с 
холодными погодными услови-
ями население проинформиро-
вано с помощью информацион-
ных листов, организации – по 
электронной почте. Всем руко-
водителям рекомендовано уста-
новить дежурство на вверенных 
объектах.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Вести из сельского поселения Востровское

День за днем

Областные 
новости

На прием – в 
«Лесной Союз»

6 февраля в 14 часов в Воло-
где состоится прием граждан 
в общественной приемной НП 
СРО «Лесной Союз» (г. Москва), 
где любой гражданин сможет 
получить бесплатную консуль-
тацию по вопросам лесного, 
земельного законодательства, а 
также лесоустройства и инвен-
таризации лесов.

Директор «Лесного Союза» 
Виктор Грачев уверен, что 
формат личной встречи с пред-
ставителями бизнеса на домаш-
ней территории гораздо эффек-
тивнее - это позволяет получить 
квалифицированную помощь 
в режиме «здесь и сейчас», не 
выезжая в Москву.

В работе приемной примут 
участие депутат Государствен-
ной Думы РФ, председатель 
экспертного совета по ПК Вяче-
слав Позгалев и заместитель 
губернатора Вологодской обла-
сти Николай Гуслинский.

Для участия в заседании необ-
ходимо заранее зарегистриро-
ваться по телефону департамен-
та лесного комплекса Вологод-
ской области: 8(8172)720-303.

«Сработали с плюсом!»
- подвёл итоги года минувшего директор ООО «Агроремтех-
снаб» Николай Лысенко. 

Новый сайт о лесе
Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с  о 

русском лесе создали сотруд-
ники областной научной библи-
отеки. 

Круг тем обширен: биологи-
ческие основы лесоведения, 
лесное образование, история 
лесоводства, лесная промыш-
ленность, экономика и законо-
дательство. Есть много инфор-
мации по  практическим вопро-
сам лесоводства, лесоэксплуа-
тации и деревообработки. 

Бесплатный доступ к ресурсу 
«Русский лес. История и совре-
менность» находится по адресу: 
http://www.booksite.ru/rusles/
index.html.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.
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Сельское хозяйство

Лесютинская 
ферма: 
перспектива есть

- В Нюксенице говорят, что 
в Уфтюге последнюю корову 
продали… Неправда. Уфтю-
га живёт! Два двора под завяз-
ку да третий заполняем, - сооб-
щил зоотехник. – Сегодня 
из Устюга нетелей привезли. 
Элита-рекорд! (Это наилуч-
ший класс по результатам 
оценки животных по комплек-
су признаков - живой массе, 
конституции и экстерьеру – 
прим. автора). Кадров хвата-
ет. Люди к нам просятся, но 
пока вакансий нет. Тем не 
менее, планируется увеличе-
ние дойного стада, а значит, 
и числа работников. Жилищ-
ные вопросы решаем заранее: 
будем переделывать бывшее 
административное здание под 
четыре квартиры. Повторюсь, 
ферма живёт. Гордимся, что 
по итогам прошлого года полу-
чили хорошие надои. У сестёр 
Лобазовых, Анны и Анастасии, 
обслуживающих стадо в 140 
голов, надой на корову соста-
вил 4498 килограммов. У Гали-
ны Бритвиной стадо 50 голов, 
надой – 3663 килограмма.

Все работники фермы живут 
в разных деревнях уфтюгской 
округи, добираются на коров-
ник кто пешком, кто на личном 
транспорте, а кто с помощью 
водителя, механика Алексан-
дра Пудова. 

Большинство организацион-
но-производственных вопро-
сов на ферме решают заведу-
ющая Валентина Иевлева и 
зоотехник Владимир Пары-
гин. Трудятся они по сменам и 
производство практически не 
покидают. От рабочего каби-
нета с компьютером и оргтех-
никой, который тоже распола-
гается в помещении фермы, до 
бурёнок – шагов пятнадцать.

Животноводство,  как и 
отрасль сельского хозяйства в 
целом, не терпит выходных и 
праздничных дней. Здесь всег-
да рабочие будни.

- В пять утра приезжаем на 
ферму, с шести до девяти-де-
сяти доим коров, - рассказыва-
ет Владимир Парыгин, - потом 
перерыв. В двенадцать снова 
включаем дойку. В четвёр-
том часу дня уезжаем домой 
(номинально, показаться хоть, 
что живы-здоровы), в пять 
вечера приезжаем обратно на 
ферму. Час на подготовку, с 
шести до десяти часов вечера - 
снова дойка, кормление, чист-
ка проходов. Домой возвраща-
емся к ночи. Руководитель у 
нас (речь идёт о Сергее Мити-
не – прим. автора) строгий. 
Заработная плата нормаль-

К сожалению, желая побывать на том или ином производстве, 
журналисты не всегда получают такую возможность. Иногда 
руководство предприятий соглашается принять корреспонден-
та, но затем отменяет встречу под различными предлогами: от 
суеверного «сглазят» до привычного «нет времени» и совсем 
курьёзного «как только напишете, конкуренты технологию 
украдут».  Поэтому хочется поблагодарить руководителя ООО 
«Нюксенский маслозавод – 2» Сергея Митина за сотрудниче-
ство: после предварительного согласования поездка на ферму 
Лесютино состоялась. Спасибо и зоотехнику Владимиру Пары-
гину, которого я отвлекла от животноводческих дел и приготов-
ления обеда для коллектива фермы. Он любезно согласился на 
полтора часа стать гидом-экскурсоводом.

ная, мы не в обиде. Коллектив 
сплочённый. Да и перспекти-
вы хорошие. Радует, что уфтю-
жане (пенсионеры, учителя, 
работники) болеют всей душой 
за сельское хозяйство, сейчас 
земельные паи переоформля-
ют, чтобы у хозяйства своя 
земля была… 

Говоря о коллективе, нель-
зя не перечислить всех. Кроме 
названных выше заведующей 
фермой, зоотехника, доярок 
и механика, здесь трудятся: 
телятница Анна Шаповалова, 
сторож Александр Болотов, 
механизаторы – Роман Клемен-
тьев, Павел и Евгений Лобазо-
вы, слесари – Вера Лобазова 
и Анатолий Бритвин, а также 
Андрей Шаповалов, Николай 
Лобазов. Примечательно, что 
«в штате» есть даже рабочий 
по разноске опилок, исполь-
зуемых в качестве подстилки 
для скота. 

Вообще, деление по специ-
альностям во многом условно. 
Каждый из работников лесю-
тинской фермы (будь то заве-
дующая, доярка, механиза-
тор или сторож) материально 
заинтересован в количестве и 
качестве получаемого молока: 
чем лучше результат, тем боль-
ше заработная плата. Поэто-
му обязанности не делятся на 
свои и чужие. Работать абы 
как, лишь бы день прошёл, 
не принято. Самое главное - 
помощь и взаимовыручка.

Надои в январе немного 
снизились, но ситуация испра-
вится, когда начнутся массо-
вые отелы. Неравномерность 
отелов, конечно же, связа-
на с естественным осеменени-
ем коров. Но идут разговоры 
о переходе на искусственное 
осеменение, и это радует. 

В пастбищный сезон плани-
руется перегнать коров на 
летнюю дойку в Пожарище - с 
трехразовым доением и кругло-
суточным выпасом. В хозяй-
стве говорят, что хотелось бы по 
концу года получить от каждой 
коровы по 5000 килограммов 
молока. 

- Кормов у нас достаточно, - 
продолжает Владимир Пары-
гин. – Есть свои силос и зерно-
сенаж. Сено привезено из Устю-
га (действительно, у дороги 
лежит большая-пребольшая 
куча рулонов сена – прим. 
автора). До конца зимы этого 
не хватит. Но ещё должны 
доставить из Устюга 1000 тонн 
силоса, тогда зимовка прой-
дёт нормально. Не поверите: 
скота кормим пять раз в день. 
Рацион сбалансирован. Даем 

концентраты, премиксы, пато-
ку, жмых. Телятам привозят 
сухое молоко из Устюга, поэто-
му своего выпаивается гораз-
до меньше. Товарность моло-
ка стала 96 % - такого ещё не 
видали! (Телятам выпоено всего 
4 % от общего объема надоен-
ного молока, остальные 96 % 
отгружены на переработку – 
прим. автора).

В конце прошлого года в 
IX районном смотре-конкур-
се качества молока коллек-
тив молочно-товарной фермы 
Лесютино занял первое место. 
Критериев оценки было много, 
и учитывалось не только каче-
ство (лесютинское молоко 
стабильно поступает на масло-
завод высшим сортом), одна-
ко усилия работников фермы 
не пропали даром. Приз за 
победу - в виде набора из трёх 
кастрюль - в хозяйстве приго-
дился. 

- Обрадовались и первому 
месту, и кастрюлям! – делит-
ся впечатлениями Владимир 
Парыгин. – Девочкам не удаёт-
ся пообедать дома, поэтому 
готовим еду здесь, в комна-
те отдыха. Они сами склады-
ваются, договариваются, что 
из продуктов принесут, а мы с 
Валентиной Александровной 
готовим… Условия, как види-
те, созданы неплохие. Есть 
отдельная комната отдыха и 
для сторожей. 

Как пояснил мой собесед-
ник, несмотря на то, что дале-
ковато от Нюксеницы до Вели-
кого Устюга, без помощи лесю-
тинцы не остаются. Если что 
нужно, хоть механик приедет, 
хоть электрик. 

Ветеринарные услуги оказы-
вает  свой,  лесютинский, 
ветврач (опытный специалист 
с многолетним стажем) Вален-
тина Чербунина. Кстати, с ней 
мы тоже повидались. 

Вообще, жизнь на ферме 
кипела ключом. Работни-
ки обменивались мнениями, 
советовались, спорили, решая 
производственные вопро-
сы… А коровы мирно жевали 
сено, которого, и правда, было 
вдоволь.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Средний возраст работающих в сельхозотрасли давно перешагнул 
за 40 лет. Бытует мнение, что молодёжь в колхоз калачом не зама-
нишь. Тем удивительнее, что на ферме Лесютино успешно трудят-
ся несколько молодых людей. 

Механизатору Евгению Лобазову 23 года. Выучился на тракто-
риста в Тарногском ПУ, начинал работать в родном колхозе, позд-
нее пытался найти себя в других сферах – лесопереработке, ЖКХ, 
работал в Нюксенице, но вернулся обратно, в сельское хозяйство. 

На ферме молодому механизатору доверили трактор 2007 года 
выпуска, закрепили за обслуживанием дойного стада.

Евгений не жалеет, что вернулся в хозяйство. Лесютино ближе к 
дому, расходов на переезды меньше, да и заработная плата устра-
ивает. Если всё хорошо, зачем искать лучше?

Владимир Парыгин с мая прошлого года «кашеварил» для 
механизаторов, занятых на полеводстве. Говорит, когда позвали 
из поваров в зоотехники, засомневался, стоит ли идти на ответ-
ственную должность «после председательства», но коллектив 
принял его неплохо. По первому диплому ветеринарный врач, 
зоотехническое образование Владимир Парыгин получил в 1993 
году, двенадцать лет отработал по данной специальности в колхо-
зе имени Коминтерна. 

Пока он затруднился сказать, у какой лесютинской коровы 
наибольший удой. Но картотеку восстанавливает и хвалит заве-
дующую фермой, которая раньше проводила контрольные дойки.

Трудовому стажу династии 
Лобазовых, даже по самым 
скромным подсчётам, не один 
век. 

- В сельском хозяйстве мы 
все работаем со школы. Живём 
в Пожарище. Скучаем по своей 
Пожарищенской ферме, кото-
рая закрылась несколько лет 
назад, - рассказывают девушки. 
- Надеемся, что летом «поедем» 
домой, если перегоним коров на 
летнюю дойку… 

- Аня выучилась на слеса-
ря и техника искусственного 

Операторы 
машинного доения 
коров: Ольга, Анна 
и Анастасия 
ЛОБАЗОВЫ 
(слева направо). 
Ольга - молодая
мама, вскоре 
вернётся из декрет-
ного отпуска и 
вновь приступит 
к своим трудовым 
обязанностям.

осеменения, - хвалит одну из 
девушек зоотехник. - Лабора-
торию доделаем, можно будет 
на искусственное осеменение 
переходить. 

Настя, самая юная среди 
доярочек, немного скромнича-
ет, отвечая на мои вопросы:

- Я тут работаю недавно, и мне 
нравится. Очень люблю живот-
ных, понимаю их. 

Уфтюгское животноводство, 
действительно, невозможно 
представить без фамилии Лоба-
зовых. 

- Бабушка Настя, бабушка 
Нюра, дедушка Коля.., – начи-
нают перечислять коллеги, - все 
трудились в сельском хозяй-
стве. Мама, Валентина Анато-
льевна Лобазова, много лет 
доила коров - как пришла на 
ферму по комсомольской путёв-
ке, так и осталась. Дети с малых 
лет на коровник бегали, помо-
гали. Сейчас младшая, Таня, 
поступила на ветврача, наде-
емся, что после учёбы к нам 
вернётся. На этой семье весь 
колхоз держится.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

В прокуратуре района

Нам пишут

Неофициально

•  ПРОДАЕТСЯ  здание 
на дрова. Тел.: 2-83-85, 
8-911-447-74-97.

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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• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-921-066-04-11. • ПРОДАМ двухкомнатную 

благоустроенную квартиру 
(ул. Культуры, 22, 2 этаж). 
Цена 2000000 руб. Тел.: 
8-921-127-75-22.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

Ресторан «ЗАБАВА» 
приглашает 

на бизнес-ланч. 
Стоимость комплек-

са от 150 руб.
Понедельник-четверг

- с 12.00 до 24.00;
пятница - 

с 12.00 до 03.00;
суббота - 

с 16.00 до 03.00;
воскресенье - 

с 16.00 до 01.00.
Т. 8-921-530-90-30.

* 
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• ПРОДАЕМ пиломатериал, 
пилим под заказ. Продаем 
дрова манипулятором. Т. 
8-953-513-16-99.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Телефон: 8-960-290-87-34.

5 февраля в КДÖ  c. Нþксениöа 
ТК “ЭРИКА” предлагает: 

верхнþþ одежду 
(куртки, пальто на флисе, пуховики);

головные уборы 
(меховые, трикотажные, вязаные). 

Кредит без первоначального взноса через ОТП-

банк (лиö. 2766 от 4.03.2008 г.). Скидки!

*р
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* 
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7 февраля, пятниöа, в КДÖ 
с 10 до 17.00  выставка-продажа 

верхней зимней одежды. 
В ассортименте: дубленки, 

шубы из мутона, норки, сурка. Большой 
выбор пуховиков и пальто на синтепоне. 

Скидки! Кредит через ОТП-банк. 

*р
ек

ла
м
а6 февраля с 10 до 18.00 в КДÖ  

состоится выставка-продажа 
верхней женской и мужской 

одежды:
кожаные пальто на мутоне, пуховики, 

дубленки; 

различные модели норковых 

и мутоновых шуб;

новые модели женских кашемировых 

пальто. 

Оформление в кредит до з лет без 

первоначального взноса.

с 14 до 16.00 
на рынке 

Кировская 
обувная  
фабрика.

 Ремонт обуви, 
выдача и прием. 

* 
Ре
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а 6 февраля

Отрадно, что в прошедшем 
году снизилось число дорож-
но-транспортных проис-
шествий - с 22 до 17, число 
пострадавших - с 29 до 28 
человек. Но при этом число 
погибших, к сожалению, не 
становится меньше.

Анализ материалов об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела (в случае смерти виновни-
ка ДТП) и материалов уголов-
ных дел показывает, что основ-
ными причинами ДТП по-преж-
нему остаются неблагоприят-
ные погодные условия, низкое 
качество дорожного покрытия 
и человеческий фактор, то есть 
нахождение водителя в состоя-
нии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опья-
нения.

Если с погодными условия-
ми все более или менее понят-
но (ждать хорошей погоды в 
наших северных широтах, 
по крайней мере, наивно), то 
с двумя другими причинами 
вопросов больше, чем ответов.

Проведённая прокуратурой 
района проверка показала, что в 
нашем районе некоторым граж-
данам предоставлено право на 
управление транспортными 
средствами при наличии меди-
цинских противопоказаний для 
осуществления данного вида 
деятельности. В то же время, 
в соответствии с ч. 3 ст. 17 
Конституции Российской Феде-
рации, осуществление прав и 
свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Согласно 
ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-

ской Федерации права и свобо-
ды человека и гражданина 
могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безо-
пасности государства.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
«О реализации Закона Россий-
ской Федерации «О психиа-
трической помощи и гаранти-
ях прав граждан при её оказа-
нии» от 28 апреля 1993 года № 
377 утвержден перечень меди-
цинских противопоказаний для 
осуществления деятельности, 
связанной с источником повы-
шенной опасности. Согласно 
данному перечню для водите-
лей автотранспортных средств 
установлены такие противопо-
казания как: наличие психиче-
ских заболеваний, алкоголизм, 
наркомания.

В связи с изложенным, проку-
ратурой района подготовлен 
ряд исковых заявлений в суд 
с требованием лишить права 
управления указанных лиц.

К а к  г л а с и т  н а р о д н а я 
мудрость, в России две беды 
(думаю, они общеизвестны, 
поэтому не буду называть). 
Надеюсь, что решение хотя бы 
одной из них уменьшит число 
дорожно-транспортных проис-
шествий на дорогах района. 

Сергей ЯКУШЕВ, 
прокурор Нюксенского района, 

младший советник юстиции.

Реклама, объявления

Поздравляем!
п. Матвеево

ПАТОКИНУ
Анатолию Александровичу
Любимого мужа поздравляю 
с днем рождения!
Для меня сегодня праздник 

самый чудный –
В этот день родился ты 

на белый свет!
Ты по жизни, словно ветер

 мой попутный,
Никого родней, дороже, 

ближе нет!
Ты не просто удивительный

 мужчина,
Но и дедушка, и папа – 

просто клад!
С лþбовьþ жена.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Фоменко Валентине Алек-
сандровне, детям Наташе и 
Алексею, внукам по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Семья Генаевых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Фоменко Валентине 
Александровне, детям Алексею 
и Наталье, внукам по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Скорбим вместе с вами.
Мельченко, Коптяев.

• СДАМ неблагоустроен-
ную квартиру. 8-953-511-
70-44.

• ПРОДАЕТСЯ домик 5х5, 
самовывоз, п. Игмас. 
8-953-516-76-29.

Вниманиþ населения! 
5 февраля на рынке 

с. Нþксениöа 
валенки ручной 
работы и черные 
перекатанные. 
Все размеры. 

Öены снижены!* 
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Из водителей - в пешеходы

Двадцать шестого января 
Нюксенский КДЦ радушно 
распахнул двери для пригла-
шенных. Необычным было 
то, что все гостьи оказались 
Нинами. Они отмечали свои 
именины.

Семнадцать обладатель-
ниц этого прекрасного имени 
откликнулись на приглаше-
ние и не пожалели. На празд-
нике было много душевно-
го общения, добрых шуток, 
интересных игр, зажигатель-
ных танцев, хороших песен. 
Огромное спасибо все Нины 
передают: ведущим вечера 
Любови Ивановне Королёв-
ой и Ольге Ивановне Чежиной 
за праздничное настроение и 
разнообразную и насыщенную 
программу; организаторам - 
Нине Витальевне Клементье-
вой и Нине Ивановне Малафе-
евской, составившим списки 
и обзвонившим десятки Нин 
района и пригласившим осталь-

ных через газету «Новый день». 
Интересно, что только на терри-
тории муниципального образо-
вания Нюксенское проживает 
немногим более ста Нин. Благо-
дарим Нину Алексеевну Ламо-
ву за организацию музыкаль-
ного сопровождения и испол-
нение песен. 

Шесть праздничных часов 
пролетели незаметно, оставив 
в душе тепло и добрый свет от 
общения с хорошими, близки-
ми по духу и характеру людь-
ми. В нас много сходства, мы 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Наталье и Алек-
сею, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца

ФОМЕНКО
Александра Марковича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Первушиных, 
Стеценко, Шушковых.

Внимание!!!  
Впервые в Нþксениöе 

4 февраля в 18.00 в 
КДÖ состоится конöерт 

Фольк-Шоу группы 
«ЯРМАРКА» 

г. Санкт-Петербург. 
Öена билета 200 руб. 
(билеты можно приобре-

сти заранее). 
Т. 2-80-48. 

Ждем всех!!! * Реклама

Сведения о численности муни-
ципальных служащих админи-
страции муниципального обра-
зования Нюксенское с указа-
нием фактических затрат на их 
денежное содержание за 4 квар-
тал 2013 года:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие 

– 9 чел.
Фактические затраты на их 

денежное содержание (опла-
та труда) за 4 квартал 2013 года 
составили 781578, 18 рублей.

Как на 
Нининых 
именинах...

все активные и жизнелюби-
вые. Выяснился даже такой 
факт: большинство были назва-
ны папами! 

Дорогие Нины района, это 
мероприятие решено сделать 
традиционным, следите за 
объявлениями в газете, прихо-
дите, будем общаться.

Участницы праздника.


