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Основная задача данного 
мероприятия - способствовать 
экологическому воспитанию 
подрастающего поколения и 
формированию культуры об-
щества, живущего в гармонии 
с природой. В рамках всерос-
сийского субботника по всей 
стране проводятся серии ак-
ций и мероприятий по уборке 
от мусора особо охраняемых 
природных территорий, го-
родских улиц, парков, лес-
ных массивов, организуются 
занятия по экологическому 
просвещению и воспитанию 
детей в образовательных уч-
реждениях, ряд конкурсов по 
экологической тематике.

Присоединились к «Зеле-
ной весне-2015» и работни-
ки Нюксенского ЛПУМГ. На 
предприятии был разработан 
план, в который вошли твор-
ческий конкурс рисунков, 
фотографий, поделок из отхо-
дов, а также проведение эко-
логических уроков в Нюксен-
ской средней школе по теме 
«Природоохранная деятель-
ность Нюксенского ЛПУМГ, 
нашей страны и мира». А в 
Нюксенской начальной -  эко-
логические интеллектуаль-
ные и творческие игры.

А еще – очистка от мусора 
закрепленных за предприяти-
ем территорий райцентра и 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2015»
озеленение улиц. Последние 
2 этапа из запланированно-
го уже выполнены: накануне 
Первомая  газовики облаго-
родили и очистили от мусора 
территорию около гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ, сквера 
и детской площадки по улице 
Культуры и прилегающую к 
проезжей части территорию 
по этой же улице. Обочины 
подъездной дороги к ЛПУ и 
парковочные стоянки около 
предприятия тоже приведены 
в порядок и стали чище. 

А у новостроек по ул. Газо-
виков в рамках всероссийско-
го субботника «Зеленая весна 
- 2015» было высажено  около 
50 саженцев молодых березок 
и сосен. Хочется надеяться, 
что все они приживутся, и 
спустя несколько лет нюкся-

не будут любоваться зеленью 
молодых деревцев, украшаю-
щих новую улицу.

В этом субботнике актив-
но участвовали и удаленные 
промплощадки в Вельске, 
Плесецке, Архангельске. 

Хочется отметить, что ра-
ботники Нюксенской ком-
прессорной станции делают 
многое, чтобы наше село 
преображалось. Так, в пред-
дверии дня Великой Победы 
они приняли участие в бла-
гоустройстве памятника вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян: силами Нюксенского 
ЛПУМГ был произведен ре-
монт памятника, его покраска, 
убраны старые кусты акации, 
завезена почва для клумб. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

20 апреля по всей России стартовала 
экологическая акция  «Зеленая весна-2015». Она 
продлится до 20 мая. 

6 мая в кабинете 
главы Нюксенского 
муниципального 
образования Нины 
Истоминой при участии 
ведущего специалиста 
отдела природных ресурсов 
администрации района 
Анатолия Горбунова 
состоялась встреча людей, 
которые могут и хотят 
внести изменения в 
нынешний облик нашего 
райцентра. 

Инициатором ее проведения 
стало Нюксенское районное 

отделение Вологодского ре-
гионального патриотического 
общественного движения «Де-
ревня – душа России».

Речь шла о приведении в 
порядок двух важных терри-
торий райцентра: устья речки 
Нюксеницы и народного пля-
жа, что возле причала. Таким 
образом, мы начинаем рабо-
ту по программам «Сделаем 
свое село, деревню чистыми» 
и «Чистая береговая линия», 
руководителем которых явля-
ется заместитель председателя 
отделения Наталья Верзунова. 

Единогласно было поддер-
жано предложение члена по-
печительского совета отде-
ления Николая Лысенко: с 
помощью тяжелой техники, 
которую согласился предоста-
вить начальник НПС «Нюксе-
ница» Олег Назаров, привести 
в порядок территорию устья 
Нюксеницы, когда позволит 
почва (пока там сыро). Поз-
же будет объявлен субботник 
для нюксян: нужно убрать 
бытовой мусор. Технику для 
его перевозки предоставят 
ООО «Агроремтехснаб», ООО 

«Жилсервис». Нина Иванов-
на пообещала содействие в 
ремонте моста через речку (в 
замене частично подгнивших 
досок и покраске перил). 

Что касается территории 
пляжа, опять же с помощью 
тяжелой техники будет про-
изведена механическая обра-
ботка заросшей поверхности, 
а затем подвоз нового слоя 
песка.

В Нюксенице есть актив-
ные, неравнодушные люди! 
Дело за малым: каждому жи-
телю района стать активным 

«Жаркие» 
выходные
Второе мая 

для пожарных 
выдалось совсем 
не праздничным. 
Поработать пришлось 
сотрудникам 
подразделений из 
разных уголков района.

В поселке Игмас загорел-
ся 2-квартирный дом. Одна 
его половина пустовала, во 
второй проживала семья с 
тремя детьми. Огонь охва-
тил строение в считанные 
минуты. На пожар выехали 
машины отдельных постов 
противопожарной службы 
Вологодской области из Го-
родищны и Пустыни, но дом 
отстоять не удалось. Как со-
общили сотрудники отдела 
надзорной деятельности по 
Нюксенскому и Тарногско-
му району, предварительная 
причина загорания – неис-
правная электропроводка.

Городищенским пожар-
ным пришлось выехать на 
возгорание в этот же день 
еще раз. Загорелась свал-
ка отходов пиломатериалов 
в деревне Околоток. Огонь 
был своевременно потушен, 
и его дальнейшего распро-
странения не произошло.

Вызов на диспетчерский 
пульт поступил и в нюксен-
скую пожарную часть. Хо-
зяева дома на улице Фокина 
в райцентре решили сжечь 
мусор, но переоценили свои 
силы. Самим с разгорев-
шимся огнем справиться не 
удалось, поэтому на подмогу 
вызвали пожарных. Благо-
даря их действиям удалось 
избежать более серьезных 
последствий.

Уважаемые жители рай-
она, будьте бдительны, со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности!

Оксана ШУШКОВА.

Деревня –- душа России

Сделаем Нюксеницу красивей!
участником не только этих 
двух инициатив, а проявить 
себя в своей деревне, на своей 
улице, в своем дворе. Простор 
для деятельности велик: бе-
рег реки Сухоны вдоль села, 
придорожная полоса у воен-
ного городка, угор у бывшего 
пищекомбината и т.д. Не мое, 
не наше, ничье? Нет! Мое и 
наше! Только вместе мы сде-
лаем Нюксеницу чистой и 
красивой!

Любовь БОРОДИНА, 
представитель движения в 

Нюксенском районе.

Происшествия
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- Татьяна Ивановна, рас-
скажите о своей работе. Что 
входит в ваши должностные 
обязанности? 

- Очень многое: от приемки 
молока и до отгрузки готовой 
продукции на склад. Зани-
маюсь организацией и про-
ведением приемки молока, 
сортировки на основе лабора-
торных анализов. Веду учет 
поступающего сырья и гото-
вой продукции, основных и 
вспомогательных материалов. 
Руковожу работой маслоделов, 
веду отчетность по производ-
ству, осуществляю контроль 
за соблюдением технологиче-
ских режимов на всех стадиях 
производства. Стою на розливе 
масла в монолиты по 5 и 10 
килограммов, в контейнеры 
по 0,5 килограмма.

- Большим коллективом 
руководите?

- В бригаде 10 человек: 2 ла-
боранта, 5 маслоделов, опера-
тор по фасовке, слесарь- элек-
трик, грузчик.  Коллектив 
меняется, из стажистов только 
Алексей Кабаков (трудится на 
фасовке продукции) и Гали-
на Ивановна Котугина, лабо-
рант (раньше была на нашем 
предприятии бухгалтером). 
Остальные работают не более 
двух лет. Несмотря на слож-
ные условия (сами понимаете, 
производство, много ручного 
труда), коллектив подобрался 
неплохой, все стараются, на-
целены на результат.

- Во сколько начинается 
ваш рабочий день? 

- Приходим к 7.30, перео-
деваемся, и – начинаю орга-
низовывать рабочий процесс. 

• Полезно ли сливочное 
масло? Ученые утверждают: 
если это по-настоящему ка-
чественный продукт, в нем 
больше пользы, чем вреда. 
Сливочное масло содержит 
много витамина А в чистом 
виде, а также витамины Д, 
Е, РР, витамины группы В, 
кальций, железо, калий, 
магний. Оно полезно для же-
лудочно-кишечного тракта, 
глаз, костей, кожи и нервной 
системы. Но и калорийность 
у него высокая, поэтому упо-
треблять масло нужно в меру 
– до 30 граммов в день. 

• Государственный стан-
дарт предписывает хранить 
масло 30-35 дней. На неко-
торых марках масла этот 
срок исчисляется месяцами. 
Однако домохозяйки знают: 
чем натуральнее продукт, 
тем меньше он хранится.

• При выборе масла всегда 
обращайте внимание на со-
став. В настоящем сливочном 
масле вообще не должно быть 
растительных жиров. Если в 
составе присутствует паль-
мовое, арахисовое, кокосовое 
масло или просто ингредиент 
под названием «заменитель 
молочных жиров», то это уже 
смесь из растительных и жи-
вотных жиров. На упаковках 
настоящего масла проставля-
ется ГОСТ Р 52969-2008. 

• Помните, чтобы полу-
чился килограмм сливоч-
ного масла, нужно перера-
ботать примерно 20 литров 
цельного коровьего молока. 
Чем дороже и качественнее 
молоко, тем дороже и по-
лезнее масло. Низкая цена 
сливочного масла вызывает 
подозрения в его качестве. 

Обычным гражданам, то 
есть нам с вами, может гро-
зить:

- как минимум 5 тысяч ру-
блей штрафа за самовольное 
занятие земельного участка, 

- от 20 тысяч рублей и выше 
за неиспользование земельно-
го участка, предназначенного 
для строительства, садовод-
ства, огородничества, 

- от 10 тысяч рублей и выше 
за использование земли не по 
целевому назначению, 

- от 10 тысяч рублей за не-
выполнение в установленный 
срок предписаний федераль-
ных органов, осуществляю-
щих государственный земель-
ный надзор.

В том же номере был приве-
ден список земельных участ-
ков, которые подлежат про-
верке в 2015 году. 

Суммы штрафов большие, 
проверки близятся, и неу-
дивительно, что у читателей 
«районки» появилось немало 
вопросов. Мы переадресовали 
их в комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского района. 
• На вопросы читателей 

отвечает ведущий 
специалист комитета по 
управлению имуществом 
Наталья Николаевна 
РАСКУМАНДРИНА.

- Как узнать кадастровую 
стоимость земельного участка? 

- Если ваш участок состоит 
на кадастровом учете, значит, 
ему присвоен кадастровый но-
мер, в этом случае кадастро-
вую стоимость можно узнать 
на официальном сайте Росре-
естра (вкладка «Электронные 
услуги и сервисы» в разделе 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме online» http://rosreestr.
ru/wps/portal/online_request).

От редакции: На сайте Ро-
среестра  (maps.rosreestr.ru) 
есть вкладка «Публичная ка-
дастровая карта», где в левом 
верхнем углу имеется окно 
для ввода кадастрового но-
мера. (Этот номер указан в 
кадастровом паспорте, в сви-
детельстве о праве собственно-
сти и даже в ежегодно прихо-
дящем налоговом извещении 
на землю). После ввода када-
стрового номера на карте поя-
вится точное местоположение 
земельного участка. 

- Как узнать, нарушены 
или нет границы земельного 
участка? Нет ли самоволь-
ного захвата земли? Или 
нужно ждать проверку?

- Проверку ждать не стоит. 
Любой гражданин, который 
использует земельный уча-
сток, должен иметь правоу-
станавливающий документ. 
Это может быть свидетель-
ство о праве собственности 
на землю, либо договор арен-
ды земельного участка. В 
документе указана площадь 
участка, которая и должна 
соответствовать фактически 
используемой. 

Определить площадь можно 
при помощи рулетки, изме-
рив длину и ширину участка 
по забору, куда входят все по-
стройки, в том числе и дом. 
Если же участок замежеван 
и поставлен на кадастровый 
учет, а межевые знаки (ко-
лышки) по какой-то причине 
были утеряны собственником, 
в этом случае снова выставить 
границы участка может толь-
ко кадастровый инженер со-
гласно межевому плану или 
кадастровой выписке земель-
ного участка.

- Есть ли в Нюксенице ка-
дастровые инженеры или 
нужно обращаться в сосед-
ние районы? 

- В райцентре можно обра-
титься в ГП ВО «Вологдате-
хинвентаризация» Нюксен-
ский районный филиал по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Са-
довая, д. 8 (БТИ), есть немало 
кадастровых инженеров и за 
пределами района. 

- Сколько примерно может 
стоить межевание? 

- Стоимость межевания у 

всех разная и зависит от ме-
стоположения земельного 
участка, а именно: удален-
ности от райцентра, рельефа 
местности, наличия на участ-
ке деревьев и кустарников, 
которые могут создавать по-
мехи для спутниковой съемки 
и др. В среднем примерно от 
шести до десяти тысяч рублей. 

- Где можно взять меже-
вой план или кадастровую 
выписку?

- Один экземпляр межевого 
плана на бумажном носителе 
выдается заказчику работ, 
электронный вариант сдает-
ся в кадастровую палату для 
постановки на кадастровый 
учет. В случае, если требуется 
закрепить границы участка 
на местности, для этого доста-
точно кадастровой выписки, 
которую можно заказать в 
МФЦ (многофункциональном 
центре) по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 2, 
или в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Вологодской 
области по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Садовая, д. 3в.

- Если человек знает, что 
самовольно захватил землю, 
может ли он оформить ее в 
собственность до проверки? 
Что для этого нужно и по-
требуется ли в этом случае 
платить штраф?

- Рассмотрим несколько си-
туаций:

1. Гражданин имеет в соб-
ственности земельный уча-
сток, который имеет статус 
ранее учтенного (это земель-
ный участок, кадастровый 
учет которого проводился до 
вступления в силу Федераль-
ного закона «О государствен-
ном земельном кадастре» 
от 02.01.2000 №28-ФЗ), в 
отношении таких участков 
межевание не проводилось 
и границы на местности не 
закреплены. В этом случае 
достаточно провести межева-

Есть вопросы…
Право для всех

В «районке» от 3 апреля была опубликована статья 
об увеличении с 20 марта текущего года штрафов за 
ряд нарушений земельного законодательства. 

ние и уточнить границы зе-
мельного участка, при этом 
увеличив площадь на 3 сотки 
(но не более). Свидетельство о 
праве собственности на зем-
лю можно заменить на новое 
уже с новой площадью в фи-
лиале ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Вологодской области 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Садовая, д. 3в. Даже если на 
момент проверки вы еще не 
успели заменить свидетель-
ство, но межевание провели 
и сведения предоставили в 
кадастровую палату, штраф 
платить не потребуется. 

2. Если участок замежеван 
и при этом обнаружен само-
захват - в этом случае нужно 
обратиться в администрацию 
сельского поселения с заяв-
лением о предоставлении до-
полнительного земельного 
участка в собственность либо 
в аренду, далее - процедура 
согласно ст. 39.18 или 39.29 
Земельного кодекса РФ.

В том случае, когда соб-
ственником на момент про-
верки проведены процедуры 
по увеличению площади, 
штраф платить не придется.

- Если на приусадебном зе-
мельном участке ничего не 
возделывается, значит ли 
это, что участок использует-
ся не по назначению? 

- Приусадебный земельный 
участок - это участок около 
дома, и дело собственника 
– разместить на нем хозяй-
ственные постройки и грядки, 
посадить кустарники или про-
сто засеять травой. Однако в 
любом случае собственник не 
должен допускать действий, 
приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на 
земельном участке и прилега-
ющих к нему территориях: не 
захламлять их и своевремен-
но скашивать траву.

- Что означает нецелевое 
использование земли? 

- Нецелевое использование 
земли - это когда участок пре-
доставляется для огородниче-
ства, а на нем строится дом. 
При формировании земельно-
го участка ему присваивается 
разрешенное использование 
согласно правилам земле-
пользования и застройки дан-
ной территории. Если фак-
тическое использование не 
соответствует разрешенному, 
значит, участок используется 
не по назначению. 
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области. 

В конце апреля состоялось заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности. Было вынесено решение:

- разрешить Нюксенскому РЭС (Малгину Г.Н.) отключение 
бесхозных зданий от электросетей общего пользования по пред-
варительному согласованию с администрациями МО и СП;

- рекомендовать ОМВД России по Нюксенскому району (Соко-
лову В.А.) принимать необходимые меры по организации кон-
троля за обстановкой при введении особого противопожарного 
режима, либо чрезвычайной ситуации на территории района и 
обеспечить охрану общественного порядка при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами;

- Нюксенскому ДРСУ (Гоглеву А.С.) совместно с КУ ДХ 
«Дортехнадзор» (Андреевым А.В.) принять конкретные меры 
по очистке полос отвода автомобильных дорог от валежной и 
сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, 
других горючих материалов.

Каждый земельный 
участок индивидуален, 
только зная конкретные 
данные, можно 
посоветовать владельцу, 
что лучше сделать. 
Самое главное – иметь 
правоустанавливающие 
документы. Земельный 
участок является 
объектом наших 
обсуждений, если он 
сформирован и стоит на 
кадастровом учете, все 
остальное - часть земной 
поверхности. 

- отделу по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС 
(Кривошееву А.П.) совместно с Нюксенским районным отделом 
государственного лесничества (Афонасенко В.М.), Нюксенским 
лесхозом (Мальцевым Ю.Н.) и МЧС (Мокрушиным А.Л., Лоба-
новым А.В.) организовать информационную кампанию в рай-
онных СМИ по профилактике нарушений гражданами правил 
пожарной безопасности  в лесах, с размещением материалов, 
направленных на предупреждение пожаров, в том числе про-
исходящих от палов сухой травы, а также предупреждающих 
граждан об ответственности за совершение данных деяний при 
наступлении последствий, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации;

- запретить населению и организациям неконтролируемые 
выжигания стерни и сухой травы на полях, сенокосных, паст-
бищных площадях и обочинах дорог;

- владельцам маломерных судов, осуществляющим перевозки лю-
дей, в срок до 1 июля решить вопрос о лицензировании деятельности.

Отдел по мобилизационной подготовке и 
делам ГО и ЧС администрации района.

Официально

Для обеспечения пожарной безопасности
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Вырабатываем творог, моло-
ко, масло, сметану, фасуем 
масло в брикеты. Всю про-
дукцию производим по заяв-
кам: сколько закажут молока, 
сметаны, творога, столько и 
выпустим. Оставшееся сырье 
перерабатываем на масло. Из-
лишки творога идут в замо-
розку, а затем на промышлен-
ную переработку (к примеру, в 
Сыктывкар, для производства 
сыров).

- Татьяна Ивановна, как 
получилось, что вы всю свою 
жизнь посвятили маслу?

- В восьмидесятом окончила 
Вологодский молочный инсти-
тут, среднетехнологический 
факультет. Работала три года 
на Городищенском маслозаво-
де помощником мастера-мас-
лодела, а потом родные созва-
ли - перебралась на Украину в 
Чернигов, но там не понрави-
лось, через две недели уехала. 
Где бы ни была, всегда тянуло 
домой, на родину. Все произ-
водственные практики прохо-
дила на Городищенском мас-
лозаводе, даже с учебы хотела 
домой уехать – так непри-
вычно было без деревенских 
просторов и родных, близких 
людей.

- Как попали на Нюксен-
ский маслозавод?

- Жила я тогда в Юшкове,  
работала в колхозе зоотехни-
ком по племенному делу. К 

сельскому труду привычная 
(сама родом из деревни Луки-
но, мама работала дояркой, 
папа бригадиром в колхозе), 
и доярок, и телятниц, если 
требовалось, заменяла. Когда 
была в декретном отпуске, не 
раз уговаривали переехать в 
Нюксеницу, чтобы заменить 
опытного мастера-маслодела 
Надежду Федоровну Корма-
новскую (она в то время уже 
была на пенсии). И уговори-
ли, согласилась. С 1989 года 
здесь. Жила с маленькими 
детьми вначале у сестры, по-
том нам подготовили жилье 
на территории завода в старой 
конторе. В 1993 году перееха-
ли в новый дом.  Дети неве-
лики, а сырья много, гораздо 
больше, чем сейчас. Работы 
хватало… Сливки (в районе 
действовало несколько сли-
вочных отделений, колхозов 
было много) на завод возили 
на катере во флягах. Масло де-
лали каждый день, отгружали 
в Вологду на маслосыр- базу, в 
госрезерв.   Помню, как начи-
нали с директором завода Ни-
ной Анатольевной Дитятьевой 
участвовать в конкурсах, как 
нюксенское масло стало зани-
мать призовые места…  Когда 
первый раз ездили в Углич, 
мне вручили медаль «Лучший 
маслодел-99», а так все награ-
ды, дипломы – исключитель-
но заводу. 

Наше интервью

Масло? Нюксенское!
- Никто не скажет, будто я
Тиран и сумасброд,
За то, что к чаю я люблю
Хороший бутерброд! - 

говорил Его Величество Король в балладе 
английского писателя Алана Милна (автора 
повестей о медведе с опилками в голове – 
Винни-Пухе). Вместо фруктового мармелада и 
пастилы Король предпочитал намазывать на хлеб 
отборнейшее сливочное масло. Ничего особенного 
в том нет: так сложилось исторически, что масло 
на столе всегда являлось признаком достатка 
хозяев и радовало их вкус. 
На прилавках наших магазинов можно увидеть 

масло самых разных производителей: местное, 
соседних районов, других областей… Упаковка, 
вес и цены тоже различны - на любой выбор. Но 
многие покупатели, распробовав вкус нюксенского 
сливочного масла, предпочитают его всем 
остальным. 
Сегодня мы беседуем с человеком, который 

знает все о продукции, выпускаемой на местном 
молокоперерабатывающем предприятии, - 
мастером-маслоделом ООО «Нюксенский 
маслозавод» Татьяной АНОХИНОЙ. 

- Действительно, за эти 
годы нюксенское масло по-
лучило много наград. И 
когда для завода наступили 
тяжелые времена, нюксяне 
пребывали в растерянности, 
гадая, что будет дальше. 

- Мы, работники, сильно пе-
реживали. Устраивались, кто 
куда. Я перешла во вневедом-
ственную охрану, дежурной 
пульта управления. Когда за-
вод купил Сергей Клавдиевич 
Митин, вернулась. Вот вышла 
на заслуженный отдых в про-
шлом году, пока работаю. 

- Скажите, сложно ли де-
лать масло?

- Для меня уже несложно. 
Нужно только выполнять все 
технологические инструкции. 
Нюксенское масло вырабаты-
вается по ГОСТу, из натураль-
ных пастеризованных сливок. 
Каждую партию отправляем 
на анализ в Тотьму – все в по-
рядке. 

- Наверное, многим опыт 
передали, многих обучили.

- Научила многих, но, к со-
жалению, не остаются надолго. 

- Жителей района интере-
сует: когда нюксенский мас-
лозавод станет выпускать 
молоко в новой упаковке? 
Пленочные пакеты, бывает, 
текут прямо на магазинной 
витрине…

- Приобретен автомат 
для фасовки молока в пюр-
пак (прямоугольную картон-
ную упаковку, которая про-
изводится из многослойного 
материала, состоящего из кар-
тона, пленки и/или фольги, и 
на длительный срок сохраняет 
свежесть продукта – прим. 
редакции). Мы дважды выпу-
скали пробные партии, но еще 
есть технические проблемы. 

По данным отдела сель-
ского хозяйства, в Нюк-
сенском районе ежедневно 
производится 7 с неболь-
шим тонн молока, реализу-
ется на продажу 6,3 тонны, 
из них 14%  отвозится на 
тарногский маслозавод, а 
86% - на нюксенский.

- О чем мечтаете в профес-
сии?

- О постоянном надежном 
коллективе, чтобы на каждо-
го можно было с легкостью 
положиться. А вообще, конеч-
но, хотелось бы поработать на 
каком-то современном обору-
довании – так, чтобы только 
кнопочки нажимать…

- Татьяна Ивановна, мо-
лочную продукцию какого 
завода  вы предпочитаете?

- Своего. Например, сливоч-
ное масло ем редко, но только 
нюксенское. 

- Может, у вас и оригиналь-
ный рецепт выпечки с нюк-
сенским маслом имеется?

- Да. Творожный пирог. 
Тесто: 200 г сливочного ох-
лажденного масла, 2 стакана 
муки, 0,5 стакана сахарного 
песка соединить и порубить но-
жом, а затем перемешать до со-
стояния однородной крошки. 

Начинка: 3 яйца взбить с 
0,5 стакана сахарного песка, 
добавить 200 г творога и по-
ловину чайной ложки соды, 
гашенной уксусом, 1 столовую 
ложку манной крупы. Все пе-
ремешать. Две трети получен-
ного теста выложить в форму, 
сверху положить творожную 
массу, а затем оставшееся 
тесто. Выпекать 25 минут в 
духовке при температуре 180 
градусов.

- Ваше хобби?
- Всего понемножку: люблю  

выращивать цветы, копаться 
в огороде, делать заготовки 
на зиму. Еще нравится ходить 
в лес за грибами, только это 
редко получается.

- За многолетний добросо-
вестный труд вас не раз отме-
чали почетными грамотами 
– маслозавода, управления 
сельского хозяйства, главы 
района, департамента, губер-
натора области, министер-
ства сельского хозяйства. В 
октябре прошлого года вам 
присвоено звание Почетного 
работника агропромышлен-
ного комплекса России. Ска-
жите, какая награда стала 
для вас самой значимой, са-
мой важной?

По итогам конкурса качества «Молочная гордость 
России-2014» ООО «Нюксенский маслозавод»  было 
награждено золотыми медалями за сливочное масло 
крестьянское и сливочное масло традиционное.

- Наверное, почетная грамо-
та губернатора. 

- Татьяна Ивановна, прав-
да ли, что нюксенское мас-
ло стало не таким, как было 
лет десять-двадцать назад? 
Или просто в детстве все ка-
жется вкуснее…

- Технология изготовления 
нашего масла та же, что и 
много лет назад. А вкус про-
дукции может зависеть от ка-
чества и хранения сырья, тех-
нологии доения коров.

- Что можете посоветовать 
покупателям при выборе 
сливочного масла?

- Читать состав продукта. 
В хорошем масле могут быть 
только натуральные сливки, 
никаких растительных жи-
ров. Другое дело, что недо-
бросовестный  изготовитель 
может не указать добавок на 
этикетке. Доверяйте своим, 
проверенным производите-
лям.

- Татьяна Ивановна, ваши 
дети тоже трудятся в сель-
скохозяйственной отрасли? 

- Нет. Старшая дочь Люба 
окончила ЧГУ (педагогика и 
психология), Лена – политех, 
экономический факультет. Не 
пошли по моим стопам, по-
тому что маму дома почти не 
видели – все на работе. 

- Во сколько заканчивает-
ся ваш рабочий день?

- Раньше сырья было много, 
трудились с раннего утра до 
позднего вечера.  Сейчас, если 
все хорошо, заканчиваем в 16 
часов. Если случаются какие- 
то неполадки, то задержива-
емся, пока не переработаем 
все поступившее сырье. Поэ-
тому так важна сплоченность 
коллектива, добропорядоч-
ность, ответственность.

…В завершение беседы Та-
тьяна Ивановна поделилась 
самой большой радостью: 
недавно ее любимой внучке 
Софии исполнилось полтора 
года. Дочери зовут в гости, а 
она все не может позволить 
себе надолго приехать, понян-
читься с малышкой. Работа и 
сейчас – на первом плане.

Надежда ТЕРЕБОВА. 
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Я очень люблю приходить 
в гости к моей бабушке Ва-
лентине Алексеевне Филип-
повой. В большом чемодане у 
нее хранится наш семейный 
архив: фотографии, письма, 
документы, старые газеты... 
Однажды она достала фо-
тографию и старые письма, 
свернутые в треугольники 
и прямоугольники. На фото 
мой прадед в звании красно-
армейца, когда он еще прохо-
дил воинскую службу в армии 
в Ленинграде в апреле 1931 
или 1932 года. Края согнуты 
и оборваны. 

Алексея Васильевича моби-
лизовали в ряды Красной Ар-
мии в июне 1941 года с пер-
вым призывом. Он ушел на 
фронт, когда бабушке было 
чуть больше года. Фронтовые 
письма – это самая дорогая 
реликвия. Каждое пронизано 
любовью к своей семье: ма-
тери, жене и детям. Алексей 
Васильевич успокаивает их, 
старается помочь, чем может.

Нюксяне, мобилизованные 
военкоматом, отправлялись 
на сборно-сдаточный пункт 
речной пристани деревни Вос-
трое. Первое письмо моим 
прадедом отправлено 25 июня 
оттуда: 

«Привет из Вострого.
Добрый день, здравствуйте, 

премногоуважаемые Мамаша, 
Рая, Валя и Толик. Шлю сер-
дечный привет от искренней 
души и желаю всего хороше-
го в вашей обживающей без 
меня жизни. Сообщаю о себе: 
до Вострого доехали хорошо. 
Беловников (прим: разг. - бе-
лобилетники) не оказалось, 
все здоровые. И едем дальше. 
Только куда, не знаю. Я от-
сюда отсылаю пиджак и часть 
сухарей и сахару, так что оно 
не потребовалось. Сегодня 
уже кормили плотно. Много 
писать мне пока что нечего. 
Только не расстраивайтесь 
сильно, что будешь делать? 
Все идут так же, как и я. Да 
и думаю вернуться домой. 
Красную Армию ждет против-
ник, и должна она с ним по-
кончить. Дальше, Рая, я вот 
забыл сказать: в Брусенце у 
сторожа или в конторе на мо-
сту оставил бидончик из-под 
керосина. Возьмите.

Ну, ладно, живите-обжи-
вайтесь счастливо, не скучай-
те. До свидания, Мамаша, Ра-
ечка, Валя и Толик. Крепко 
целую вас. С прибытием на-
пишу все подробно».

Записка, отправленная па-
роходом:

«Рая. Я отсылаю бумаж-
ник и документы: комсомоль-

ский, профсоюзный… билеты, 
которые мне в пути и там не 
потребуются. Дома храни их. 
Сейчас пока что в Востром. У 
меня все. Пока. До свидания. 
С приветом к вам, Рая, Ма-
маша, Валя и Толик. Крепко 
целую вас».

Команда №810 была отправ-
лена по маршруту Вострое- 
Великий Устюг - Котлас 26 
июня 1941 года в составе 127 
человек. Политсопровождаю-
щий – Малафеевский Сергей 
Федорович.

Второе письмо-записка при-
шло из Великого Устюга, на-
писано 28 июня:

«Добрый день!
Здравствуйте, дорогие ро-

дители, Мамаша, Рая, Валя и 
Толик. 

С сердечным приветом ваш 
сын, муж и отец. Спешу сооб-
щить о себе. Находимся сей-
час в городе Великий Устюг. 
Сегодня получаем военную 
форму, обмундирование и, 
наверное, поедем дальше на 
учебный пункт. Письмо по-
сылаю в своей котомке и 
описываю в нем, чего посы-
лаю: брюки, кепку, обе пары 
белья, полотенце. Сейчас на 
всем казенном остаюсь, но, 
сами знаете, я сам - тоже каз-
на. Живу пока хорошо. Зна-
комых полно. Да почти оба 
сельсовета: Брусенский и наш 
вместе. С ребятами живем, о 
судьбе не трусим. Да и вер-
но, трусы в карты не играют, 
сами знаете. Только плохо, 
Раечка, мало свободного вре-
мени было, когда я поехал. 
Очень жалею, что ничего не 
пришлось поговорить с Ма-
машей и с Вами. Торопился, 
тоже переживал, тоже неспо-
койствие. Ну ладно, Раечка, 
вернусь – поговорим. Только 
сейчас с Мамашей будь пораз-

говорчивей. Она, наверное, 
плачет. Да и Вы не расстра-
ивайтесь. Знаю, что трудно, 
Рая, но что будешь делать. 
Живите обоюдно спокойно и 
поднимайте Валентину и То-
лика. 

У меня все. Рая, узнать 
охота и о Вас. Но у меня 
нет постоянного места жи-
тельства, следовательно, 
придется подождать.

До свидания, Раечка, 
Мамаша, Валентина, 
Толик. Целую вас. Ваш 
Алексей.

Написал плохо. Пи-
сал вечером. Часов в 
4 ночи. Но как-ни-
будь разберешь.

До свидания. 
Много раз, Рая, 
целую Вас и жму 
Ваши пять».

Третье пись-
мо получено 14 
июля из Старой 
Руссы. Здесь 
служило мно-
го солдат из 
Нюкс ен ско г о 
района:

«Добрый день! 
Здравствуйте, дорогие и 

премногоуважаемые роди-
тели. Первым делом спешу 
передать свой искренно лю-
бящий привет и пожелания 
всех наилучших успехов в 
вашей жизни и работе, а 
главное, здоровья. Несколько 
строчек о себе. Живу пока что 
хорошо. Что будет дальше, не 
знаю. Правда, бывают и труд-
ности. Бывают и опасения, 
но все это легко переносимо, 
так что живем, не трусим, 
живем весело, живем друж-
но. А наших здесь много, да 
вообще, наше подразделение 
большинство из Нюксенского 
района. Ребята знакомые. На-
ходимся в настоящий момент 
в городе Старая Русса. Только 
что прибыли. Все время боль-
ше в пути. Я забыл, вот какое 
дело: надо бы как-то достать 
комсомольский билет. Я хотя 
и отослал, но необдуманно. 
Вы его, Рая, постарайтесь по-
слать. Адрес мой: Ленинград-
ская область, город Старая 
Русса, п/ящ. №64/3, Лихаче-
ву Алексею Васильевичу.

Не осудите, плохо у меня 

написано. Но у 
нас письменных сто-
лов нет, а писал на колене 
своем. Пишите. Мне скучно 
бывает, Раечка, без Вас. Но 
что поделаешь. До свидания, 
родные. Целую вас. Передай-
те привет знакомым.

До свидания, пишите. 
Очень жду».

Последнее, четвертое пись-
мо, написано 14 августа тоже 
из Старой Руссы:

«Добрый день!
Здравствуйте, дорогая моя 

семья. Премногоуважаемая 
Мамаша, Рая, Валентина и 
Толик. Спешу передать свой 
пламенный привет и поже-
лания всех наилучших успе-
хов в вашей жизни, работе, 
а главное, здоровья. Сейчас 
хочу сообщить о нашей жиз-
ни. В настоящий момент все 
хорошо. Пока находимся в 
своем тылу. Хотя от фрон-
та недалеко. Но главное, не 
на передовой линии. Правда 
звук фронтовых взрывов слы-
шу, но мы находимся в безо-
пасности от них, только часто 
налеты и бомбят по нам. Так 
здесь не дожидаемся, а пря-
чемся в окопы. Пока что оста-
юсь жив, здоров и невредим. 

Дальше мне охота узнать 
от вас весточку, но никак не 
дождусь. Не знаю, получаете 
ли вы мои письма. Я много 
уже писал вам, а от вас ни-
чего нет. С нетерпением ожи-
даю ответа, пишите обо всем, 
чего есть нового. Все ли живы 
и здоровы? Какая обстановка 
и условия жизни у вас в на-
стоящий момент? Обо всем 
этом охота узнать. Вот, что я 
хотел сообщить вам. На том 
кончаю свое письмо. До сви-
дания, Мамаша, Рая, Вален-
тина, Толик. Целую вас.

Мой адрес: Действующая 
армия. П/П.С № 840 Г.А.С.№ 
1391. Лихачеву А.В. Поле-

Правнуки Победы

На районной краеведческой конференции 
«Сумароковские чтения» свою работу представил 
десятилетний Паша Филиппов из Нюксеницы. Она 
тронула тем, что юный краевед под руководством 
педагога районного Дома творчества и мамы Любови 
Филипповой через письма исследовал боевой путь 
своего прадеда Лихачева Алексея Васильевича, так и 
не вернувшегося с войны. Живое, берущее за душу, 
слово погибшего солдата, его голос спустя 70 лет… 
Отрывки из работы Павла мы печатаем сегодня.

вая почто-
вая станция 

№840. Голов-
ной артсклад 
№ 1391».
В интернете 

мы нашли ин-
формацию, что 
Старая Русса ока-

залась в числе городов, ко-
торым война нанесла самый 
большой урон. 5 июля 1941 
года на город упали первые 
фашистские бомбы, а 31 июля 
враги подошли к городской 
черте вплотную. Для захвата 
Старой Руссы были брошены 
силы 16-ой фашистской ар-
мии. Ожесточенные бои шли 
за каждый квартал, дом, за 
каждую пядь земли. Однако 
изначально силы были нерав-
ны. 9 августа фашисты про-
рвались к центру города. Кро-
вавые бои не прекращались 
ни ночью, ни днем. Горожане 
помогали солдатам, но силы 
были на исходе, а фашисты 
постоянно получали подкре-
пление. В ночь на 22 августа 
1941 года остатки советских 
войск были вынуждены по-
кинуть город. Им пришлось 
сдать врагу сначала районы 
курорта, затем аэродром, а 
потом немцы захватили и 
прилегающие деревни.

Больше писем от Алексея 
Васильевича не приходило. 
После войны брат бабушки 
Вали, Анатолий Алексеевич, 
искал отца, но данных о его 
дальнейшей судьбе не нашел. 
Нам так и не удалось узнать, 
где и как погиб наш прадед. 
Есть несколько версий: пал в 
боях под Старой Руссой, ока-
зался в окружении и погиб в 
плену. Но мы точно можем 
сказать то, что он был защит-
ником нашей Родины и отдал 
жизнь за ее свободу. Моя ра-
бота еще не завершена. Мне 
хочется продолжить поиски: 
прочитать письма сослужив-
цев Алексея Васильевича, 
которым писала прабабушка 
Раиса Ивановна, продолжить 
поиск в интернете, съездить в 
Старую Руссу.

Письма c фронта, 
свернутые треугольником

Павел и  Любовь Филипповы.
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Ее знали и уважали многие 
жители Нюксенского района. 
А ее необычный для северных 
краев говор узнавали сразу 
же. Александра Михайловна 
родилась 18 сентября 1945 
года в селе Широкое Близ-
нюковского района Харьков-
ской области, в семье пасеч-
ника. Была средней, а когда 
старшая сестра умерла, из 
детей осталась вдвоем с бра-
том. Детство было таким же 
трудным, как у большинства 
ребятишек сороковых. Нема-
ло невзгод выпало на долю 
их поколения. 

Отец, ведя пасечное дело, 
вел и наблюдения за пого-
дой. Еще маленькой девоч-
кой Александра наблюдала 
вместе с отцом за облаками, 
погодными явлениями, тем-
пературой, сравнивала пого-
ду с народными приметами и 
поведением пчел, вела днев-
ники погоды. Все это повли-
яло на выбор профессии в 
дальнейшем.

Окончив школу родного 
села, в 1961 году Алексан-
дра Михайловна поступила 
в Харьковский гидрометео-
рологический техникум. Но 
надо ж такому случиться: 
девушка жила в относитель-
но теплых краях, а мечтала 
о суровом климате севера! 
После техникума, в 1965 
году она была направлена в 
Красноярское управление ги-
дрометслужбы на должность 
метеоролога гидростанции 
города Минусинска. Нарабо-
тав первоначальный опыт, в 
1967 году вернулась на малую 
родину в управление гидро-
метслужбы Украинской ССР 
на должность техника авиа-
метстанции г. Богодухов. Но 
стремление к северной при-
роде, к северным краям не 
покидало ее. В то время род-
ная тетя Александры Михай-
ловны работала в Северном 
управлении начальником Че-
реповецкой авиаметстанции 
и предложила ей попробо-
вать себя на освободившемся 
месте начальника авиаметео-
станции Нюксеница. Рискну-
ла, поехала...

Из Вологды в Нюксеницу 
добраться можно было те-
плоходом и самолетом. Вы-
брала - рекой. Плыли на ма-
леньком теплоходе «Заря», 
который добирался до места 
почти целый день. Дорога 
была утомительной, долгой. 
И как хорошо, что Нюксени-
ца оказалась небольшим уют-
ным селом с приветливыми, 
добродушными жителями. А 
какое разнообразие природы! 
Добротное здание аэропорта, 

окруженное березками, при-
тягивало внимание. Первона-
чально Александру Михай-
ловну поселили в общежитие 
с подселением к медикам.

Быстрая на подъем, силь-
ная по характеру, ответ-
ственная, исполнительная, с 
4 июня 1971 года в возрасте 
26 лет Александра Михай-
ловна приступила к обязан-
ностям начальника. Обязан-
ности эти были не в тягость, 
даже, наоборот, интересова-
ли и радовали. Метеослуж-
ба при аэропорте – большая 
ответственность, много ин-
формации для авиации. На-
блюдения каждый час, марш-
рутные листы, запускали два 
раза в день шар-пилот, обра-
батывали информацию. В то 
время процветающее сель-
ское хозяйство требовало на-
блюдений за многими куль-
турами. Работы было много, 
а специалистов не хватало, 
редко кто оставался надолго. 
Вся ответственность ложи-
лась на начальника.

После замужества жизнь 
окунула в водоворот собы-
тий: семейные хлопоты, лю-
бимая работа. Александра 
Михайловна пользовалась 
авторитетом среди коллег, 
делилась опытом с начинаю-
щими, на районных конфе-
ренциях и в Северном управ-
лении ее отмечали в числе 
лучших. А сколько почетных 
грамот и благодарностей по-
лучила за свой труд: личных 
и для станции! В 1982 году 
- за достижение высоких по-
казателей во всесоюзном со-
циалистическом соревнова-
нии, в 1983-м - за повышение 
эффективности гидрометео-
рологического обеспечения 
сельского хозяйства, в 2004-м
- за большую работу по на-
блюдениям за гидрологиче-
скими процессами. В 2007-м 
Нюксенская метеостанция 
была награждена дипломом 
Вологодского Центра по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды 
как лучшая метеостанция 2 
разряда.

В дальнейшем судьба Алек-
сандры Михайловны сло-
жилась так, что сына она 
воспитывала одна. Быстро 
летело время. Сын женился, 
родилась девочка. В 2000 
году сын трагически погиб, 
и у Александры Михайловны 
остался один родной челове-
чек - внучка. Сколько горя 
пришлось пережить Алек-
сандре Михайловне, не пере-
дать. Но она выдержала все 
трудности и неприятности, 
возложенные судьбой на ее 
женские плечи, и с еще боль-
шей любовью отдалась рабо-
те.

В 2004 году Александра 
Михайловна вышла на пен-
сию, но спокойно предавать-
ся заслуженному отдыху не 
могла, ведь работа была ча-
стью ее жизни. Электронный 
век поменял табельные сред-
ства наблюдений на автома-
тический метеорологический 
комплекс, но Александра 
Михайловна, имея за плеча-
ми немало мудрости и жи-
тейского опыта, не сложила 
руки: в 68 лет окончила кур-
сы - участвовала в проекте 
«Компьютерная грамотность 
для людей пожилого возрас-
та» и получила свой послед-
ний документ о приобретен-
ных знаниях…

Статьи, написанные Алек-
сандрой Михайловной, чита-
ли не только в районе, но и в 
нашей области, и в Северном 
управлении Архангельской 
области. «Ушел ноябрь... 
Нам скоро 80!», «На закате 
зима», «Люблю грозу в на-
чале мая...», «Какой будет 
ледоход» - так назывались 
ее последние заметки в 2014 
году. 

Александра Михайловна 
любила природу и всячески 
восполняла ее. Посажен-
ные ею деревья, кустарни-
ки, цветник, разбитый око-
ло нынешнего здания М-2 
Нюксеница, радуют взгляд 
с мая до глубокой осени. У 
Александры Михайловны не 
проходило ни дня без приро-
ды. Влюбленная в лес, она не 
пропускала удобного случая, 
чтоб попасть туда за гриба-
ми, за ягодами, да хоть про-
сто погулять!

Такой она была: мастер сво-
его дела, интересный человек 
со светлым умом, помнившая 
все даты своей жизни, исто-
рии когда-то окружавших 
ее людей, человек широкой 
души, влюбленный в свою 
землю, умеющий ценить и 
замечать прекрасное. Нерав-
нодушие и упорство, ответ-
ственность и исполнитель-
ность - эти черты характера 
помогли ей пройти терни-
стый путь начальника. Всю 
жизнь Александра Михай-
ловна посвятила любимому 
делу - наблюдениям за пого-
дой, 43 года насчитывает ее 
трудовой стаж. 

Свою жизнь Александра 
Михайловна прожила до-
стойно, оставив добрые вос-
поминания о себе у коллег по 
работе, окружающих людей.

Коллектив 
Нюксенской метеостанции.

Судьбы

За погодой наблюдая…

С творчеством Павла Ша-
банова, уроженца Кич-
менгско-Городецкого района 
я был знаком еще по газете 
«Русский Север» (он работа-
ет там корреспондентом), а 
недавно, наконец, прочитал 
его книгу «Мужицкая прав-
да», выпущенную в Вологде в 
2013 году, о том, как мировая 
война для людей стала Отече-
ственной.

Эта книга поразила правди-
востью рассказа о жизни рус-
ского крестьянства. Она мо-
жет быть интересна и людям 
старшего поколения, и моло-
дежи в качестве дополнитель-
ного материала по истории.

В основе лежат историче-
ские документы, и в подлин-
ности указанных сведений 
сомневаться не приходится. 
Трудовое крестьянство все тя-
готы испытало на себе. Мно-

Читаем вместе

«Май... Зовут в эту пору леса и поля, 
благоухание черемух, песни соловья. Назвали 
май месяцем цветов и любви, и порой 
сева, и весельем сердца, и юностью года, и 
соловьиным месяцем... В мае не с одного 
неба - и из-под земли идет тепло. Май будет 
ждать очень нас, порадует большим теплом. 
Ай, ай, месяц май, и теплеет, и холоднеет...», 
- это последние строчки, написанные А.М. 
Кормановской о мае. Александра Михайловна 
скоропостижно умерла 13 мая 2014 года.

Известный русский совет-
ский писатель Вадим Кожев-
ников родился в Нарыме Том-
ской губернии в 1909 году. 
В 1925 году окончил литера-
турный факультет МГУ, тру-
довой путь начал журнали-
стом в газете «Комсомольская 
правда». За газетным матери-
алом исколесил многие самые 
отдаленные уголки нашей 
страны.

Во время Великой Отече-
ственной войны работал кор-
респондентом во фронтовой 
печати и именно в те грозные 
дни сформировался как пи-
сатель. Его стиль стал твер-
же, произведения вдумчивее, 
умнее. Он блестяще изучил 
тему, людей, их характеры. 
Герои рассказов Кожевникова 
- люди скромные, простые, с 
достоинством выполняющие 
свой долг перед Родиной. О 
ком бы ни писал: о бойце, о 
колхознике, о школьнике-пи-
онере - у них одна страсть: 
выполнять свою работу как 
можно лучше, чтобы прибли-
зить час разгрома врага. Пер-
сонажи не однолики: автор 
тонко выписывает их челове-
ческие качества, внутренний 
мир, чистоту помыслов, бес-
страшие, твердость.

Событиям войны посвяще-
ны многие рассказы Вадима 
Кожевникова, в том числе 
принесший известность рас-
сказ «Март-апрель» - о де-
сантниках, заброшенных в 
тыл врага, о любви, пробу-
дившейся в трудное время 
военных будней. Главные ге-
рои готовы сделать все, чтобы 

Книга, которая поразила
гих из того военного, после-
военного поколения уже нет 
на этом свете, многие разъе-
хались из деревни кто куда, 
в основном по городам Севера 
и европейской части России. 
И, кстати сказать, немало из 
них выросло толковых инже-
неров, талантливых ученых и 
военных.

Из деревни бегут и сейчас. 
Бегут, не зная куда. Бегут 
ради заработка, городской 
красивой жизни и прочих 
удовольствий. А в деревне за-
росли поля и луга, затянуло 
лесом деревни и хутора. И нет 
своего хлеба, не растет пше-
ница, исчезает вологодское 
масло, говядина, свинина…

Вот все эти вопросы и под-
няты в книге. Советую ее про-
читать, а найти можно в рай-
онной библиотеке.

Геннадий БОЛОТОВ,
с. Нюксеница.   

Военные рассказы Вадима Кожевникова
выполнить задание, умереть, 
но сражаться. Потому что ве-
рят. Потому что по-другому 
никак. Потому что кто, если 
не они… Маленький рассказ, 
но в нем столько эмоций: пе-
чаль по погибшему, грусть 
от невозможности простого 
счастья, радость от того, что 
задание получилось, что по-
могли друг другу, даже ценой 
собственного здоровья, лю-
бовь и благодарность к тем, 
кто рядом.

Потрясающий рассказ. До-
брый, несмотря на военную 
тему. Тяжелый, потому что 
так много боли за каждым 
словом. Вдохновляющий, ведь 
благодаря таким героям совет-
ские люди смогли победить. 

«Говорят, что на войне нель-
зя испытать ощущение полно-
го счастья. Неправда! Мы тог-
да чувствовали себя самыми 
счастливыми людьми, пото-
му что победа – это счастье. 
А это была первая большая 
победа и, значит, первое ощу-
щение огромного, всепокоря-
ющего счастья… как это было 
в декабрьские дни разгрома 
немцев под Москвой». 

Прочитать рассказы заме-
чательного писателя Вадима 
Кожевникова можно и в элек-
тронном виде, и взять книги в 
библиотеке. Уверена, что они 
понравятся многим, как по-
нравились читателям Востров-
ской библиотеки: Нине и Ольге 
Ожигановым, Людмиле Заха-
ровой и Марии Боровиковой.

Градислава НОВИКОВА,
заведующая Востровским 

филиалом.
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МО Нюксенское информирует

Администрация  муниципаль-
ного образования Нюксенское 
на основании постановления ад-
министрации №95 от 30.04.2015 
года «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
муниципального образования 
Нюксенское» сообщает о прода-
же на аукционе 25 июня 2015 
года с подачей предложения о 
цене имущества в открытой фор-
ме следующего высвобождаемого 
муниципального имущества:

Лот №1: Трактор гусеничный 
ДТ-75, 2000 года выпуска.

Начальная цена: 17 100 (сем-
надцать тысяч сто) рублей.

Сумма задатка: 1 710 рублей 
(10% от начальной цены прода-
жи объекта).

Шаг аукциона: 855 рублей (5% 
от начальной цены продажи объ-
екта).

Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Лот №2: Автомобиль              
УАЗ-3962, 1997 года выпуска.

Начальная цена: 14 700 (четы-
рнадцать тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка: 1 470 рублей 
(10% от начальной цены прода-
жи объекта).

Шаг аукциона: 735 рублей (5% 
от начальной цены продажи объ-
екта).

Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Лот №3: Автомобиль              
УАЗ-31514, 1999 года выпуска.

Начальная цена: 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка: 1 500 рублей 
(10% от начальной цены прода-
жи объекта).

Шаг аукциона: 750 рублей (5% 
от начальной цены продажи объ-
екта).

Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Лот №4: Плуг ПЛН-3-35,  
2000 года выпуска.

Начальная цена: 4 900 (четыре 
тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка: 490 рублей 
(10% от начальной цены прода-
жи объекта).

Шаг аукциона: 245 рублей (5% 
от начальной цены продажи объ-
екта).

Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Аукцион проводится в 14 ча-
сов 00 минут 25 июня 2015 года 
по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюк-
сеница, улица Набережная, дом 
23, кабинет 14.

Прием заявок и документов на 
участие в аукционе проводится с 
13 мая 2015 года по 8 июня 2015 
года включительно в рабочие дни 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут), 
по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксе-
ница, улица Набережная, д. 23, 
кабинет 6. Одно лицо имеет пра-
во подать одну заявку.

Перечень предоставляемых по-
купателями документов:

- заявка по утвержденной про-
давцом форме. Заявка составля-
ется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, 
другой – у заявителя.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следую-
щие документы: 

- платежный документ (пла-
тежное поручение) с отметкой 

банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения опла-
ты продаваемого на аукционе 
имущества.

Юридические лица представ-
ляют:

- заверенные копии учреди-
тельных документов;

- документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который под-
тверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осу-
ществление действий от имени 
юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Физические лица предъявля-
ют:

- документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов;

- в случае если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Опись со-
ставляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что 
заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

Срок и порядок внесения за-
датка, необходимые реквизиты 
счетов, порядок возвращения 
задатка: задаток уплачивается 
претендентом денежными сред-
ствами в валюте РФ в срок до 
предоставления заявки на уча-
стие в аукционе по реквизитам: 

Расчетный счет для перечис-
ления задатка: департамент 
финансов Вологодской области 
(администрация муниципально-
го образования Нюксенское, л/с 
228.30.001.1)

ИНН 3515004354/
КПП 351501001 
Счет № 40302810912005000108 

Вологодское отделение № 8638  
г. Вологда 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества с подачей предложений о цене имущества в открытой форме

БИК 041909644
к/с 30101810900000000644
КБК 22800000000000000000 

Тип средств – 040000 
Назначение платежа: «Зада-

ток за участие в аукционе за лот 
№___». Средства платежа – де-
нежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

С претендентом будет заключен 
договор о задатке. Задаток дол-
жен поступить на счет продавца 
не позднее 8 июня 2015 года.

Данное сообщение о перечисле-
нии задатка является публичной 
офертой в соответствии со ст. 437 
ГК РФ. Подача претендентом за-
явки и перечисление задатка яв-
ляется акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письмен-
ной форме.

Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов: 
оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение 
пяти календарных дней с мо-
мента подписания договора куп-
ли-продажи путем перечисления 
денежных средств на счет про-
давца. 

Срок подписания протокола о 
результатах торгов, имеющего 
силу договора, в день проведения 
аукциона.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц 
и юридических лиц в привати-
зации имущества: покупателя-
ми муниципального имущества 
могут быть любые физические 
и юридические лица, за исклю-
чением государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и 
муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля 
РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований превыша-
ет 25 процентов. В случае если 
впоследствии будет установлено, 
что покупатель муниципального 
имущества не имел законного 
права на его приобретение, со-
ответствующая сделка является 
ничтожной.

Порядок определения победи-
теля аукциона: критерием вы-
явления победителя аукциона 
является наиболее высокая цена 
приобретения объекта, предло-
женная претендентом.

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества: договор 
купли-продажи с победителем 
аукциона заключается не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи имущества: с дополни-
тельной информацией, с формой 
заявки на участие в аукционе, с 
условиями договора купли-про-
дажи имущества можно ознако-
миться на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования Нюксенское http://
nuksenskoe-sp.ru/ и на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru или по 
адресу: Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 
23, каб. 6, тел.: 8(817-47) 2-92-
09.

У каждого своя          
«Стена памяти»

Почти все учреждения культуры присоединились 
к акции «Стена памяти». Такая стена появилась и в 
Нюксенской районной библиотеке.

В преддверии 9 Мая на ней размещены первые 
фото, копии писем с фронта, наградные листы, при-
надлежавшие родственникам читателей, участникам 
Великой Отечественной войны. Библиотекарям хо-
телось бы, чтоб на этой «стене» не осталось пустых 
мест. Приходите и приносите памятные семейные 
документы, чтобы их могли увидеть и другие люди.

Прочитай книгу о войне
Еще одна выставка на абонементе районной библи-

отеки появилась незадолго до празднования юбилея 
Победы, хотя правильнее ее назвать уголок-экспози-
ция. Он будет открыт для читателей еще несколько 
месяцев. 

Одна часть выставки посвящена ветеранам-участ-
никам войны, живущим в нашем районе. На второй, 
тоже постоянной, размещена литература, рассказы-
вающая о Вологодской области в военные годы и 
вкладе вологжан в общее дело освобождения мира 
от фашизма. Третья часть меняющаяся: библиотека-
ри подбирают художественные и исторические кни-
ги по ключевым сражениям Великой Отечественной 
войны. 

Эта выставка используется работниками библиоте-
ки при проведении классных часов для учащихся 
нюксенских школ. 

Кстати, сейчас во всех библиотеках района про-
водится акция «Прочитай книгу о войне». Оформ-
лены специальные выставки, где читатели могут 
взять понравившуюся литературу военной темати-
ки. В завершении акции будут подведены итоги и 
подсчитано, сколько книг было прочитано в каждой 
библиотеке и какая пользовалась наибольшей попу-
лярностью.

Стань участником викторины
В Год литературы Вологодское областное общество 

книголюбов предложило всем поклонникам чтения 
поучаствовать в викторине «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое русское слово». 

Приветствуются не только индивидуальные, но 
и семейные ответы. Нужно ответить всего на 7 во-
просов из предложенных десяти. Объем работ – две 
страницы печатного текста. На титульном листе 
указать муниципальное образование (имеется в виду 
район), фамилию, имя, отчество, возраст, класс, об-
разовательное учреждение или профессию, контакт-
ный телефон, e-mail (если есть). Участникам следует 
обязательно заполнить анкету, ее образец и вопросы 
викторины можно взять и в районной библиотеке, и 
во всех сельских филиалах. 

Анкеты и ответы следует высылать на электрон-
ный адрес: knigolub@vologda.ru или почтой по адре-
су: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, 29, офис 1, 
до 15 августа 2015 года.

Победители и участники получат призы от област-
ного общества книголюбов. Дерзайте! Даже если не 
победите, свои знания по русской литературе попол-
ните несомненно.

Присылайте фото и стихи
Традиционно к Дню Нюксенского района в рай-

онной библиотеке будет организовано несколько вы-
ставок. Обязательно - цветочная, и новая - фотогра-
фий. Тема – «Мой край – частичка и меня». Заявки 
и работы от будущих участников принимаются до 1 
августа. Фотографии должны быть формата А-4, в 
рамках и снабжены табличкой размером 3 на 8 см, 
на которой указано название фотографии, фамилия, 
имя и отчество автора, муниципальное образование, 
возраст и телефон.

Готовится к ярмарке и выпуск традиционного 
сборника «Сухонские напевы». Темы стихотворных 
и небольших прозаических произведений могут быть 
разными. Однако организаторам хотелось, чтобы ав-
торы начали присылать работы уже сейчас, так как 
составление и оформление сборника - большой кро-
потливый труд, который требует времени. И до пер-
вого августа сборник уже должен быть напечатан.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Новости библиотек
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Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участника Великой Отече-
ственной войны

ВАГАНОВОЙ
Капитолины Николаевны.

Учителя, работники и 
учащиеся Бобровской шко-
лы выражают глубокое со-
болезнование ученице 9 
класса Могиш Ирине, род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью отца

МОГИША
Сергея Михайловича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Белозерову Ан-
дрею по поводу безвремен-
ной смерти

СЕСТРЫ.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив работников 

ТВС и ХОНС.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
ГРУЗЧИК. 
Т. 2-80-70.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за кубо-
метр. 8-921-127-02-67.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАЮ кольца ЖБИ 
в Нюксенице. 2300 руб. 
8-921-066-89-72.

• БРИГАДА выполнит 
строительные работы: 
кровля, сайдинг, сантехни-
ка и многое другое. 8-921-
831-07-76.

• ПРОДАМ «Приора», уни-
версал, 2010 г.в., черный. 
8-921-821-91-11.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ картофель. 
8-921-535-64-90.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном 
доме. Цена 1350000 руб. 
8-931-359-09-48.

• ПРОДАЕТСЯ дом (57 
кв.м., земельный  участок 
12 соток, все в собственно-
сти, газ рядом) в д. Забо-
рье. 200 тыс. руб. (Лесю-
тино). 8-921-721-79-20.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

ООО «Меридиан» 
реализует растительный 

грунт по ценам:
- при покупке в транс-
порт покупателя - 250 
руб. за 1 куб. м.;
- с доставкой на огоро-
ды покупателя - 330 руб. 
за 1 куб. м.
Покупатель обязан при-

сутствовать при погрузке 
грунта (для исключения 
претензий по качеству).
На труднопроезжие 
участки доставку 
не производим. 

8-921-068-78-85.

АКЦИЯ!!! 
В обмен старых при-
емников «Триколор» 
на новые «FULL HD» 
включены модели 
8300, 8302, 8304, 

8305, 8306. 
ИП В.Н. Безвытный. 

с. Тарногский Городок, 
ул. Красная, 25 «а». 
Т. 8(81748) 2-26-56, 
пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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Вниманию подписчи-
ков районной газеты 

«Новый день»! 
С 14 по 23 мая 

во всех отделениях 
почтовой связи прой-
дет декада льготной 

подписки. 
Цена районной га-

зеты на 2 полугодие 

- 568,56 руб., у 
агентов и в редакции 

газеты 390 руб. 
Спешите подписаться! Началась под-

писка на район-
ную газету 

«Новый день». 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 390 руб.

Приглашает 
в экскурсионные туры:

“Выходные в Санкт-
Петербурге” - 30-31 мая. 

Стоимость взрослого 
билета - 7900 руб., 
детского - 6700 руб.

“Два дня в Карелии” - 
12-14 июня. 

Стоимость - 10500 руб.
Ярославль (с посещением 

дельфинария) - 23-24 мая. 
Стоимость - 5300 руб.

Телефон для справок: 
8-900-556-78-28.
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15 мая продажа 

КУР-МОЛОДОК
и НЕСУШЕК.

Нюксеница (рынок) - 11.00,
Городищна - 12.00. 
      8-981-431-93-33.
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
Т. 8-921-821-75-50.

• ПРИВЕЗУ навоз, землю 
на заказ (ГАЗ-53). 8-981-
444-20-45.

Администрация муници-
пального образования Горо-
дищенское сообщает, что по 
состоянию на 1.04.2015 года 
средняя численность:

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальные служа-
щие - 5 человек.

Фактические затраты на 
их денежное содержание 
(оплата труда) за 1 квар-
тал 2015 года составили 
362549,18 рубля.

«Здоровая 
Нюксеница»

Нюксенское районное от-
деление ВРПОД «Деревня 
– душа России» объявляет 
о начале занятий в клубе 
«Здоровье» по программе 
«Здоровая Нюксеница». 
Проходить они будут раз 
в месяц. Ведущие: руково-
дитель программы Киреева 
Надежда Ивановна, врачи и 
психолог Нюксенской цен-
тральной больницы. 

Первое занятие «Давле-
ние под контролем» прово-
дит врач-терапевт Бажено-
ва Светлана Валентиновна. 
На занятии все присутству-
ющие смогут задать свой 
вопрос в тему и получить 
ответ. 

Приглашаем всех, кто 
думает о своем здоровье, о 
его профилактике в Нюк-
сенский ФОК 14 мая к 18 
часам, занятия бесплатные.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

Расписание богослужений 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского 
16 мая, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 
Маркушевскому. 
Требы по прошению.
17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.
17 мая, воскресенье
7.30 - Исповедь.
8.30 - Часы. Литургия. 
Крестный ход.
13.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
18.00 - Молебен свт. Модесту 
патриарху Иерусалимскому.
20 мая, среда
17.00 - Всенощное бдение. 
Лития. Исповедь.
21 мая, четверг (ВОЗНЕСЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ)
8.00 - Часы. Литургия.
23 мая, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 
Маркушевскому.
Требы по прошению.
17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.
24 мая, воскресенье
7.30 - Исповедь
8.30 - Часы. Литургия.
13.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
18.00 - Молебен вмч. Геор-
гию Победоносцу.
29 мая, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня, па-
растас. Исповедь.
30 мая, суббота (Троицкая 
родительская суббота)
8.00 - Часы. Литургия. Мо-
лебен прп. Агапиту Марку-
шевскому.
12.00 - Вселенская панихида 
(поминаем всех от века по-
чивших православных отец, 
братий и сестер).
17.00 - Всенощное бдение, 
лития. Исповедь.
31 мая, воскресенье (ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИ-
ДЕСЯТНИЦА)
7.30 - Исповедь.
8.30 - Часы. Литургия. В. 
вечерня с коленопреклонен-
ными молитвами.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
18.00 - Молебен прп. Сера-
фиму Саровскому.

Уважаемые покупатели!
Магазин «МЕБЕЛЬ», ул. Советская, 10, 

приглашает вас за покупками. Новое поступление: 
наборы мебели для гостиной, диван-кровати, 

диваны, комоды, прихожие, шкафы-купе, 
наборы для кухни, столы обеденные, табуреты, 

стулья, столики туалетные, журнальные, 
столы компьютерные, столы-тумба, тумбы под 

ТВ, полки компьютерные, полки для книг, 
ковровые изделия. 

Действует рассрочка платежа. 
Доставка по району бесплатно. Т. 2-84-15. 
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В СПК (колхоз) 
«Родина» 

на постоянную работу 
требуется семья 

для работы 
в животноводстве. 

З/п по результатам 
собеседования. 

Жилье предоставляем 
- двухкомнатная благо-

устроенная квартира 
в новом доме. 
Справки по тел.: 

8-921-123-37-62, 62-5-46.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. 
8-921-530-96-84.

• ПРОДАМ двухкорпусный 
навесной плуг. 8-911-541-
32-40.

Пожалуй, каждый из нас 
знаком с перепадами на-
строения. А между тем, су-
ществуют целебные травы, 
с помощью которых можно 
безопасно для здоровья успо-
коить нервы и постоянно 
пребывать в хорошем распо-
ложении духа. 

МЕЛИССА – это, пожа-
луй, самый популярный ан-
тидепрессант. Достаточно 
заварить ароматный чай из 
мелиссы.

Подойдет как свежая, толь-
ко что сорванная мелисса, 
так и предварительно высу-
шенная. Эту траву можно 
смешивать с обычной завар-
кой, но гораздо полезнее при-
менять смесь трав: цветки и 
листья мелиссы (4 части), 
плоды шиповника (4 части) 
и цветки липы (2 части). По-
добный чай не должен быть 
крепким. Такой чай поможет 
не только при стрессе, но и 
при головных и желудочных 
болях (достаточно всего одно-
го стакана).

Зверобой рекомендуется 
тем, кому свойственно чув-
ство тревоги и беспричинного 
беспокойства. Зверобой укре-
пляет нервную систему. Поэ-
тому, находясь в стрессовых 
ситуациях, рекомендуется 
выпивать ежедневно 3-6 ча-
шек заваренного из зверобоя 

чая. Он  хорош тем, что не гор-
чит ни в чаях, ни в настоях.

Боярышник может тоже 
стать спасительным сред-
ством. Для повышения на-
строения и избавления от 
дурных мыслей 1 ложку пло-
дов боярышника заварить 
стаканом кипятка и настаи-
вать два часа в теплом месте, 
затем процедить и пить 3-4 
раза до еды.

При бессоннице применя-
ются и цветки боярышника 
кроваво-красного. На 40 г 
цветков – 200 мл кипятка. 
Такой настой принимают по 
одной столовой ложке 4 раза 
в день. Также в этом случае 
будет полезен чай из пло-
дов: на 20 г плодов – стакан 
кипятка.

РОЗМАРИН способен не 
только повысить настроение, 
но и нормализовать самочув-
ствие человека в целом. По-
лезен розмарин и для сердца.

Чтобы приготовить розма-
риновый «чай для настрое-
ния» нужно полную чайную 
ложку листьев розмарина за-
лить 250 мл горячей, но не 
кипящей воды, и дать насто-
яться 15 минут. Пить такой 
чай рекомендуется по чашке 
за завтраком и обедом, он 
будет особенно полезен в пе-
риод сезонных простудных 
заболеваний.

Травяные чаи для настроения

Погода в Нюксенице
14.05. Облачно, возможен 

дождь. Ночью +12°С, днем 
+18°С, ветер южный 2-4 м/с, 
атмосферное давление 745-
743 мм ртутного столба.

15.05. Пасмурно, неболь-
шой дождь, возможна гроза. 
Ночью +7°С, днем +16°С, ве-
тер юго-восточный 1-2 м/с, 
атмосферное давление 743-
741 мм ртутного столба.

По информации из 
интернета.



Поздравляем! 
д. Березовая Слободка

АНТЮФЕЕВУ
Николаю Петровичу

Дорогой Николай Петрович!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,

 долгих лет!
Пусть солнце светит 

в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Конюховы.

д. Березовая Слободка
АНТЮФЕЕВУ

Николаю Петровичу
От всей души поздравляю 
с юбилеем!

Становится сразу на сердце 
теплей

От солнечной, доброй 
улыбки твоей,

И хочется мне повторять 
вновь и вновь:

«Спасибо за нежность твою
 и любовь!

За мир удивительный, 
яркий, прекрасный,

За жизнь, что похожа 
на светлую сказку,

За то, что от радости 
хочется петь,

И просто за то, что на свете
 ты есть!»

Жена.

с. Нюксеница
ЗОЛОТКОВОЙ

Любови Даниловне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная

 дата
Подарит радость и улыбок 

свет!
Желаем мы всего, чем 

жизнь богата,
Добра, здоровья, счастья,

 долгих лет!
Звоновы, с. Устье.

• На эти вопросы мы 
попросили ответить 
ветеринарного врача 
БУ ВО «Нюксенская 
райСББЖ» Евгения 
Валентиновича 
ДЕНИСОВСКОГО.

- Как же правильно уха-
живать за птицей?

- Если вы решили завести 
кур-молодок, то для начала 
необходимо определиться в 
количестве закупаемого пого-
ловья (партии). Купить жела-
тельно всех за один раз. Луч-
ше не приобретать молодку 
мелкими партиями и у раз-
ных продавцов, тем более, с 
разных птицефабрик. Это для 
того чтобы у всего поголовья 
был один микробный фон. Из 
опыта моей работы: у кур во-
логодских фабрик более высо-
кий иммунитет. 

При покупке требуйте у 
продавца ветеринарно-сопро-
водительные документы, в ко-
торых указывается благопо-
лучие территории, с которой 
завезены птицы. Обращайте 
внимание на информацию 
о проведенных вакцинаци-
ях. Ваша требовательность 
к продавцу будет его дисци-
плинировать. Это правило 
применимо к покупке любых 
животных. Решив обзаве-
стись молодняком, руковод-
ствуйтесь принципом «все 
пусто – все занято». То есть 
старую птицу нужно ликви-
дировать, помещение вычи-
стить, инвентарь вымыть (в 
домашних условиях можно 
с хозяйственным мылом), 
продезинфицировать (пусть 
заглянет во двор солнышко). 
И по опыту опять же скажу, 
что молодку покупать следует 
именно весной, а не осенью, 
и в возрасте 3-4 месяцев. До 
начала кладки яиц она успеет 
привыкнуть к домашним ус-

ловиям.
Итак, вы принесли кур до-

мой. У вас появилась не толь-
ко радость от покупки перна-
тых друзей, но и радостная 
забота об их здоровье. Очень 
хорошо, если в день покупки 
вы введете им противострес-
совые препараты (гамавит), 
приобретите их заранее. Мож-
но давать и с питьевой водой. 
В первый день не давайте 
кормов вволю, так как не ис-
ключено, что птица во время 
транспортировки не кормлена 
продолжительное время. Дол-
жен быть свободный доступ к 
чистой питьевой воде. Первые 
дни в воду можно добавлять 
заваренный некрепкий чай, 
отвары лекарственных трав: 
календулы, ромашки, иван-
чая, зверобоя. Вначале лучше 
использовать специальные 
корма промышленного про-
изводства для кур-молодок, 
несушек (ими кормят на фа-
брике, это привычный для 
молодняка рацион). Но не 
приобретайте большими пар-
тиями, так как корма имеют 
свой срок годности и не все из 
них дают хорошую отдачу. 

С первых дней приобретения 
птице нужно давать кормо-
вые антибиотики, курс закон-
чить примерно за 2 недели до 
начала яйцекладки. Домаш-
ние корма вводить в рацион 
следует постепенно:  мешан-
ки лучше увлажненные, так 
куры меньше выпархивают 
их из кормушек. В домашних 
условиях мешанка может со-
стоять из кормов, имеющихся 
в наличии: зерно (если сухое 
зерно птица поедает плохо, то 
можно замачивать, в зимних 
условиях его полезно прора-
щивать, делать гидропонную 
зелень), тертые сырые овощи: 
морковь - источник каротина 
(желток будет насыщенным), 
капуста – в ней много вита-

мина С, картофель - крахмал, 
отходы с огорода, в том чис-
ле и сорную траву. На зиму 
для куриц можно заготовлять 
крапиву, иван-чай, их можно 
давать отдельно или смеши-
вать с кормом. 

В мешанку необходимо до-
бавлять минеральные и вита-
минные корма, биологические 
добавки, при наличии корма 
животного происхождения: 
мясокостную и рыбную муку. 
Акцентирую внимание: кура 
должна обязательно получать 
кормовую серу. Важно, чтобы 
куры имели доступ к гравию 
и песочно-зольным ваннам, 
в которые можно добавлять 
кормовую серу. Такие ванны 
являются средством для борь-
бы с пухопероедами. В гнезда 
можно класть хмель для про-
филактики поражения кур 
клещом. Из опыта работы: 
куру в домашних условиях 
нежелательно содержать на 
решетчатых полах - это один 
из стресс-факторов, который 
приводит к расклеву. В каче-
стве подстилочного материала 
лучше применять опилки или 
мелкую стружку. Кура, купа-
ясь в ней, снимает стресс, что 
предотвращает расклев. Если 
применяете сено, то лучше 
труху, часть ее кура склюет, 
а в оставшейся будет купать-
ся. А вот длинноволокнистое 
или крупностебельчатое сено 
давать не желательно: птица 
может его заглатывать, что 

приведет к засорению зоба.
- А если нужна помощь 

специалиста?
- По мере возможности 

стараемся не отказывать и 
выезжаем на дом, но на се-
годня район слабо обеспечен 
ветеринарами, и порой нет 
физической возможности сво-
евременно прийти на вызов. 
Поэтому тем, кто может до-
ставить птицу в ветеринарное 
учреждение самостоятельно, 
нужно это сделать, помощь 
будет оказана. Помните, что 
системное проведение вла-
дельцами кур лечебно-профи-
лактических и ветеринарных 
мероприятий при получе-
нии продукции животного 
происхождения в домашних 
условиях позволит снизить 
себестоимость получаемой 
продукции.

- Евгений Валентинович, 
дайте несколько советов 
тем, кто приобретает телят.

- Для начала следует опре-
делиться с выбором благопо-
лучного по инфекционным 
заболеваниям молодняка хо-
зяйства. Отмечу, что в нашем 
районе в хозяйствах все в по-
рядке. Лучше покупать телят 
на исходе молочного периода 
(это около 20 дней), к этому 
времени, в основном, с ними 
проведены все лечебно-профи-
лактические и ветеринарные 
мероприятия. Кроме того, в 
этом возрасте легче приучать 
животное к домашним кор-

Как ухаживать за молодняком
Спрашивали? Отвечаем

• В редакцию поступил звонок от жительницы 
Нюксеницы:

- Весной продают кур-молодок, мы тоже приобрели. Было 
бы интересно узнать, а как за ними правильно ухаживать, чем 
кормить, какие витамины давать и прививки делать? Как вы-
звать специалиста на дом? Сейчас многие к началу лета обзаво-
дятся молодняком. Кто куриц заводит, кто телят.

мам. Перед транспортировкой 
можно попросить специали-
ста ввести животному про-
тивострессовые препараты. 
Привезли домой, дайте ему 
сладкий чай или отвары ле-
карственных трав: ромашки, 
конского щавеля, зверобоя, 
иван-чая и другие. Обычно 
молодняк покупается в ве-
сенний период, и к этому 
времени маточное поголовье 
проявляет клинику наруше-
ния обмена веществ, поэтому 
не будет лишним дать молод-
няку кормовые антибиотики, 
витаминные препараты и кор-
ма, минеральные вещества и 
подкормки. При необходимо-
сти следует пригласить специ-
алиста, и по результатам кли-
нического осмотра проводить 
дальнейшие лечебно-профи-
лактические мероприятия. 
Постепенно можно вводить в 
рацион луговое мелкостебель-
чатое сено, концентрирован-
ные корма, корнеплоды. 

Весной многие приобретают 
и поросят, тут тоже необходи-
мо соблюдать вышеперечис-
ленные меры. В объявлении 
продавцов строчку: «сделаны 
все прививки» - не нужно 
принимать на веру. Обыч-
но при содержании свиней 
необходимость обращения к 
специалисту возникает чаще. 
А важным условием выращи-
вания поросят является пери-
одическая обработка против 
глистной инвазии, это надо 
делать и за месяц до убоя.

Сегодня время дает воз-
можность владельцам скота 
активно развивать подворные 
хозяйства, и по возможности 
реализовывать произведен-
ную продукцию. А она, как 
никогда, востребована, так 
как, наконец-то, многие на-
чали понимать, что наша про-
дукция качественней, вкуснее 
и лучше западной в ветери-
нарно-санитарном отноше-
нии. Ветеринарные специа-
листы нашего учреждения 
готовы всячески способство-
вать и помогать владельцам 
животных любой формы соб-
ственности. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Первые гектары
По оперативным данным на 5 мая, к посевной кампании на 

Вологодчине приступили 15 районов. Среди лидеров – Вологод-
ский, Грязовецкий и Шекснинский. В целом по области на эту 
дату было засеяно около 14 тысяч га яровых зерновых, 77 га 
льна, 95 га однолетних трав, 25 га овощей.

В Нюксенском районе первыми, в начале мая, выехали на 
поля механизаторы ООО «Мирный плюс». Начала вспашку и 
лесютинская бригада ООО «Нюксенский маслозавод-2». Но по-
сле затяжного ливня работы пришлось приостановить: сырые 
поля не выдерживали тяжелую технику.

Минеральные удобрения нынче будут вносить только в ООО 
«Нюксенский маслозавод-2»: приобретено 56 тонн аммиачной 
селитры.

Животноводство
ООО «Мирный плюс» первым открыл и пастбищный сезон. С 

7 мая коровы уже вышли на прогулки.   
Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Салат из красной сырой свеклы и банана
Ингредиенты: половина банана, свекла среднего размера, салатные ли-

стья или любая зелень для украшения, маложирная сметана для заправки, 
горсть измельченных грецких орехов.

Банан помойте и очистите от кожуры, половинку мякоти разотрите вилкой вме-
сте со сметаной в пюре. Свеклу помойте и очистите от кожуры. Натрите на круп-
ной терке и смешайте с банановым пюре. На дно салатника уложите зеленые ли-
стья салата, поверх которых выложите готовый салат и украсьте любой зеленью.

Грушево-виноградный салат
Ингредиенты: спелая груша, половинка лимона, синий виноград – 0,5 ста-

кана, горстка фисташек.
Грушу очищаем, разрезаем пополам, удаляем сердцевину и нарезаем тонкими 

ломтиками, а чтобы она не темнела, сбрызнем соком лимона. Вымоем виноград, 
ягоды разрежем пополам, удалим косточки и перемешаем с дольками груши. 
Посыплем сверху рублеными фисташками. Еще один витаминный салат готов!

По материалам печати.


