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Завтра отмечает свой юбилей 
жительница деревни Монастыриха 
Кирьяна Ивановна ПОПОВА. 
Прекрасная дата – 90 лет, и 
человек удивительный! В том 
смысле, что она до сих пор 
удивляет знакомых, родных и 
близких.

Оптимистка, и своего позитивного от-
ношения к жизни ни капельки не утра-
тила. Хотя и говорит о себе:

- Да я мало чего хорошего видала-то.
Родилась в деревне Высокая. С юных 

лет в колхозе. Пережила тяжелые воен-
ные годы. С горечью вспоминает ту го-
лодную пору, рецепт заваривания кле-
вера запомнила навсегда:

- Нарвешь, когда разрешат, рас-
толчёшь и заваришь. Липу так же. Кар-
тошку, что в поле случайно оставалась, 
весной собирали. Выжили.

Ещё врезалось в память, как после 
войны от колхоза её, единственную из 
женщин, вместе с мужчинами отпра-
вили в Грязовец на строительство до-
роги. Землю накапывали вручную и та-
скали на носилках, чтобы обустроить 
дорожное полотно. Потом еще и в Ко-
пылове на лесозаготовках побывала.

- А так все на животноводстве. Коров 
доила, телят да свиней откармливала. 
И на Высокой, а потом и в Монасты-
рихе. Сюда переехали, ребятам в школе 
надо было учиться, здесь ближе. А там 
дом остался, хороший, просторный, с 
горницей. Сгорел, до сих пор жалею.

Большая икона в углу как напомина-
ние о старом доме.

- Я ведь партийная была. А как? В 
передовиках всегда, вот меня и угова-
ривали: вступай в партию. Не один раз 
беседу проводили, агитировали – согла-

силась. Но икону никогда не убирала. 
Давнешняя я ведь, крещеная. Мимо 
пройду, нет-нет, да перекрещусь. 

Более 40 лет - стаж, отраженный в 
трудовой книжке. И после выхода на 
пенсию в 1981 году родному хозяйству 
помогала не раз, просили – выходила 
на работу, не отказывалась. Свое хозяй-
ство всегда содержала большое: корова, 
поросята, овцы. От курочек только в 
прошлом году отказалась.  Наверное, 
вот в этой неискоренимой привычке к 
труду и кроется ее секрет долголетия. 
Она ведь в 96-м году еще и социальным 
работником подрабатывала: ухаживала 
за бабушкой, которая по возрасту ее мо-
ложе была. Не может без дела и сейчас.

- Не станешь ведь у окошка-то целый 
день сидеть? Чего-ненабудь да делаю.

Кирьяна Ивановна сама топит печку, 
баню, дрова самостоятельно раскалы-
вает помельче, не любит толстых поле-
ньев. Убирается, готовит, расчищает 
снег возле дома зимой, а летом помо-
гает родным на сенокосе, воюет с бор-
щевиком… Забот хватает.

- За день и прилегчи некогда, - сме-
ется.

Это не потому что помочь ей некому, 
наоборот, заботой она окружена. Сын 
Иван живет с ней, дочь Анна - в Пу-
стыне, постоянно навещает. Просто 
склад характера такой - на месте не уси-
дит. В морозы сын попал в больницу, 
дочка хотела к себе забрать – не согла-
силась, сказала: «Сама справлюсь». 

Огород тоже свой – на нем картошка 
и лук, его столько, что и себе, и семье 
хватает. И односельчане обращаются, 
знают, что у нее он отборный, а поде-
литься не откажется.

Любит Кирьяна Ивановна вязать по-

Секреты долголетия
Сформируем  
«Бессмертный полк»

9 Мая 2013 года впервые был соз-
дан «Бессмертный полк». На митин-
гах, посвященных Дню Победы, нюк-
сяне несли в руках фотографии родных 
и близких, отдавших жизни на полях 
сражений Великой Отечественной во-
йны или ушедших из жизни уже в мир-
ное время. 

Создание «Бессмертного полка» не 
просто акция, это дань памяти. И он 
должен быть сформирован снова. 

О том, чтобы ваши родственники по-
полнили его ряды, нужно подумать уже 
сейчас. Найдите их фото в семейном 
архиве и распечатайте в формате А4. 
Пусть 9 Мая они снова будут с нами!

Кем быть, чему учиться
Совсем немного времени осталось до 

итоговой аттестации. Будущие выпуск-
ники активно готовятся к ней и делают 
окончательный выбор профессии, кото-
рую хотели бы получить.

На помощь молодежи, вступающей 
во взрослую жизнь, приходит Нюксен-
ский Центр занятости населения. По 
его инициативе в Нюксенской средней 
общеобразовательной школе органи-
зовано индивидуальное профориента-
ционное тестирование, которое провел 
специалист ООО «Центр корпоратив-
ных программ» г. Вологда. Пройти его 
пожелали 27 школьников. Цель – по-
мочь юношам и девушкам определить 
способности к определенному виду де-
ятельности и тем самым сделать выбор 
будущей профессии.

Колонку подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Профориентация

К годовщине Победы

ловички-кружочки, получаются на за-
гляденье. Газету, особенно районную, 
читает с удовольствием (без очков об-
ходится), из телевизионных каналов 
предпочитает Первый. Надо же быть в 
курсе событий. С современной техни-
кой дружит. Сладила даже с мобиль-
ным телефоном – с дочерью всегда на 
связи. Раз в неделю администрация му-
ниципального образования выделяет 
монастырихинским бабушкам и де-
душкам машину, чтобы могли съездить 
в магазин, своего в деревне нет. На 1 ок-
тября и 9 Мая всех брусенских ветера-
нов собирают в клубе. А какая радость, 
когда приезжают правнук и правнучка! 
Любят приходить в старинный, на-
стоящий деревенский дом. Младший, 
второклассник, когда увидел высокую 
широкую лестницу, ведущую на мост 
(диалектное слово, мост - это коридор, 
он отделяет летнюю избу от зимней - 
прим. автора), изумленно восклик-
нул: «Ого, бабушка, а ты на втором 
этаже живешь!».

Обо всем рассказывает Кирьяна Ива-
новна, и улыбка с лица не сходит, вот 
только увидев фотоаппарат, становится 
серьезной, просит: «Ты меня с меда-
лями сфотографируй! А то когда еще 
надену?». Впрочем, такая возможность 
будет: в юбилей приедет ее поздравить 
руководство района, соберутся родные 
и односельчане. А значит, будет повод.

*   *   *
20 февраля поздравления с 90-летним 

днем рождения будет принимать Лидия 
Феодосьевна Никитинская из Игмаса. 

Здоровья вам, дорогие наши жен-
щины!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора. 

Продолжается реализация 
проекта «Команда 
губернатора: Ваша 
оценка!» 

Напомним, что на данном этапе мы 
можем поставить оценку работе район-
ной и поселенческой власти. Вопросы и 
звонки в редакцию о том, как это сде-
лать, поступают каждый день. 

Поясняем еще раз: напрямую про-
голосовать можно в интернете, на 
сайте губернатора области: www.
okuvshinnikov.ru. Если вы сами не дру-
жите с высокими технологиями, попро-
сите о помощи знакомых. 

Кому-то проще поставить оценку 
прямо в анкете: на напечатанных в на-
шей газете опросных листах, либо по-
просить их в администрации сельских 
поселений и муниципальных образова-
ний. 

После заполнения листы следует опу-
стить в ящики, которые специально 
установлены в районной и всех посе-
ленческих администрациях. Их ре-
зультаты будут проанализированы 
счетной комиссией, а данные направ-
лены в Вологду.

Власть и общество
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По словам заведующей отде-
лом сельского хозяйства Свет-
ланы Селяниной, число работ-
ников агропромышленного 
комплекса района вновь умень-
шилось. В среднем каждое хо-
зяйство держится на двух де-
сятках человек – всех-всех, от 
руководителя до сторожа. Са-
мый большой коллектив тру-
дится в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», где действуют 
две фермы.

Всего в АПК Нюксенского 
района работает 122 человека: 
35 руководителей и специали-
стов и 87 работников массовых 
профессий. Старше 55 лет – 9 
человек, моложе 30 лет – 14.

На 1 января 2014 года в сель-
хозпредприятиях района на-
считывалось 1132 головы 
крупного рогатого скота, что 
на 69 меньше прошлогоднего 
уровня. В том числе 590 коров 
(на 1 января 2013-го их было 
705).  В трех хозяйствах коров 
немного убавилось, в СПК (кол-
хозе) «Заречье» ситуация ста-
бильна, а в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» стадо уве-
личилось.

Производство молока в 
среднем по району составило 
1813,16 тонны, что также ниже 
уровня 2012 года. На 12 кило-
граммов уменьшился надой на 
корову – 3017 против 3029. А 
вот поголовье свиней увеличи-
лось: 122 хрюшки против 49 в 
2012 году. 

Больше половины всего по-
головья  КРС сосредоточено в 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 624 головы, в том числе 
280 коров. В хозяйстве произ-
ведено 981,2 тонны молока (это 

больше 50 % от всего произво-
димого в районе молока), надой 
на корову по итогам 2013 года 
– 3909 килограммов.

Второе по количеству скота 
сельхозпредприятие – ООО 
«Мирный плюс». Здесь 212 го-
лов КРС, в том числе 130 коров. 
Произведено 292,4 тонны мо-
лока. Надой на корову – 2197 
килограммов.

Второе по продуктивности 
коров сельхозпредприятие – 
СПК (колхоз) «Заречье». Надой 
– 3120 килограммов. Но коров 
всего три, а молоко использу-
ется для собственных нужд хо-
зяйства, специализирующе-
гося на разведении свиней.

По сто с лишним голов круп-
ного рогатого скота содержится 
в СПК (колхозе) «Присухон-
ский» и СПК (колхозе) «Нюк-
сенский» - 173 и 120 соответ-
ственно. 

В «Присухонском» 100 ко-
ров, за год произведено 286,5 
тонны молока, надой – 2728 
килограммов. В «Нюксенском»  
77 коров, за год произведено 
158,4 тонны молока, надой – 
1980 килограммов.

По данным отдела сельского 
хозяйства, наивысший надой 
на корову по итогам 2013 года 
получен на ферме Лесютино 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2»: отличилась оператор 
машинного доения Анастасия 
Лобазова. Её результат – 4498 
килограммов! Напомним, что 
по итогам прошлого года Ана-
стасия была единственной 
среди коллег, перешагнувшей 
за 4000-килограммовый ру-
беж. А за 2011 год наивысшего 
надоя в нашем районе добилась 

Евгения Рожина (ферма Мака-
рино) – 3315 килограммов мо-
лока. 

В прошлом году в двух хозяй-
ствах района: ООО «Мирный 
плюс» и ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - проводилась 
бонитировка крупного рога-
того скота, в том числе коров. 
Что это такое? Это комплекс-
ная оценка животных по про-
исхождению, экстерьеру, про-
дуктивности, воспроизводи-
тельной способности и качеству 
потомства, применяемая в пле-
менной работе.

- Коров давно не бонитиро-
вали, а молодняк – несколько 
последних лет. Сейчас провели 
бонитировку 244-х голов. В ос-
новном, все животные чисто-
породные, третьего поколения, 
- рассказывает Светлана Селя-
нина. – Это 77 голов черно-пе-
строй породы и 167 голов хол-
могорской.

Искусственное осеменение 
коров пока применяется только 
в двух хозяйствах: ООО «Мир-
ный плюс» и СПК (колхозе) 
«Присухонский». 

Что касается качества, то в 
2013 году почти всё молоко (93 
%) было реализовано на пере-
рабатывающее предприятие 
высшим (48 %) и первым со-
ртом (45 %). При этом молоко 
высшего сорта в основном по-
ступало из ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2»  и немного 
из СПК (колхоза) «Присухон-
ский». 

На сегодняшний день, как го-
ворит Светлана Селянина, к ус-
ловиям зимовки скота особых 
замечаний нет:

- Почти на всех фермах име-

Сельское хозяйство

Средний надой по району – 3017 килограммов Лучшие 
в области

Как сообщил департамент 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов, сред-
ний надой молока от коровы 
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях области в 2013 
году составил около 5500 ки-
лограммов, что превышает 
средний показатель по стране 
на 600 килограммов. 

Наибольшая продуктив-
ность коров достигнута в хо-
зяйствах Никольского (7030 
килограммов) и Грязовец-
кого (6895 килограммов) рай-
онов. В целом, на Вологод-
чине возросла до 27% доля 
коров с надоем более 7000 ки-
лограммов молока.

Новый областной рекорд 
установил колхоз «Комин-
терн-2» Кирилловского рай-
она, где надой на одну фу-
ражную корову составил 
7104 килограмма, что на 267 
килограммов больше показа-
телей 2012-го года. 

В тему

ются различные добавки к ра-
циону животных, премиксы, 
глюкоза, жмых. В основном 
используется грубый корм, так 
как силос есть только в ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2».

По подчеркнула заведующий 
сельхозотделом, предприятия 
работают стабильно. Есть наде-
жда, что в связи с реконструк-
цией  фермы в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» увели-
чится маточное поголовье, воз-
растёт продуктивность коров. 
Хочется верить в лучшее.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Со 2 декабря прошлого 
года по 12 января в 
муниципальном образовании 
Городищенское проходил 
конкурс на лучшее уличное 
новогоднее оформление. 

Были определены номина-
ции: «Лучшее оформление тер-
ритории двора», «Лучшее укра-
шение фасада жилого дома, 
квартиры», «Лучшее украше-
ние фасадов зданий учрежде-
ний и организаций» и «Лучшая 
фигура из снега».

Подведение итогов конкурса 
и награждение участников со-
стоялось на прошедшем дне ад-
министрации, где, кроме того, 
были рассмотрены итоги ра-
боты главы, администрации 
и Совета МО Городищенское 
за 2013 год и планы на 2014-
ый, заслушан отчет депутатов 
Представительного Собрания 
района.

Все участники конкурса по-
лучили благодарственные 
письма, а тройкам победителей 
были вручены призы. В одной 
из номинаций претендентов на 
победу не оказалось, а в других 
призовые места распредели-
лись так:
«Лучшее оформление 
территории двора» 
• 1 место – Александра Михай-
ловна Гордеева, д. Пустыня
• 2 место – Юлия Владими-
ровна Драчева, д. Козлово

• 3 место – Расторгуева Нина 
Васильевна, д. Брусенец
«Лучшее украшение фасадов 
зданий учреждений и 
организаций»
• 1 место – ООО «Южный», с. 
Городищна
«Лучшая фигура из снега»
• 1 место – Александра Михай-
ловна Гордеева, д. Пустыня
• 2 место – Ирина Васильевна 
Шушкова, с. Городищна
• 3 место – Николай Николае-
вич Бритвин, д. Верхняя Горка

Самой зрелищной, пожалуй, 
стала номинация, в которой 
оценивались фигуры из снега. 
Начало и середина зимы выда-
лись малоснежными, но участ-
ники конкурса, проявившие 
смекалку и недюжинную фан-
тазию, совсем не жаловались 
на отсутствие материала для 
творчества. И сумели-таки уди-
вить жюри.

Победительница конкурса 
сразу в двух номинациях Алек-
сандра Михайловна Гордеева 
рассказывает, что снежные 
фигуры лепит уже много лет. 
Когда работала в местном доме 
культуры, то вместе с ребятиш-
ками делала разные фигуры из 
снега, обычно в феврале. Сей-
час она находится на заслу-
женном отдыхе и последние 
два-три года селит снеговиков 
около собственного дома. 

Нынче вместе с внуком, вто-

роклассником Егором, Алек-
сандра Михайловна сделала 
шесть снежных фигур: лошадку 
и Деда Мороза, медведя и зайца, 
снеговика и Снегурочку. На ка-
ждую пару у авторов уходило 
меньше одного дня. 

- Со всего огорода снег со-
брали! - рассказывает жен-
щина. – Фигуры слепили бы-
стро. Правда, во время притаек 
их пришлось немного подре-
монтировать, но и сейчас ещё 
стоят. Приезжайте, сами уви-
дите! 

Катая фигуры из снега, ба-
бушка с внуком не пользова-
лись никакими образцами и 
картинками. Как что соеди-
нять, какого размера делать – 

всё придумывали спонтанно, в 
ходе работы.

Кстати говоря, Александра 
Михайловна не ограничилась 
территорией своего приусадеб-
ного участка. Создала новогод-
нее настроение ещё и у одно-
сельчан, украсив стены здания 
бывшего сельсовета бумаж-
ными снежинками, фигурками 
Чебурашки, Снеговика и пуза-
того Медвежонка из маленьких 
комочков снега. А рядом встре-
чал гостей колоритный Дед Мо-
роз с красным мешком в руке…

Дородный, хорошо откорм-
ленный, в шарфе и с ведром на 
голове снеговик Ирины Шуш-
ковой, несомненно, виден из-
далека. Ирина специально для 

Вести из МО Городищенское

Снеговики прилетели!

нас измерила его рост рулет-
кой: великан оказался высо-
ким, 2 метра 65 сантиметров. 
Над созданием огромной снеж-
ной фигуры трудилась вся се-
мья, а из подручных инстру-
ментов особенно пригодилась 
лестница… 

Надеемся, что такой необыч-
ный конкурс пройдет в городи-
щенских краях и в следующем 
году. Так что, уважаемые жи-
тели, дерзайте, дарите себе и 
землякам праздник! А мы обя-
зательно напишем о ваших до-
стижениях.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото предоставлено 

администрацией 
МО Городищенское.

Кто имеет право     
на отсрочку?

Народная мудрость гласит: 
«От сумы и от тюрьмы не заре-
кайся». Поэтому нужно знать, 
какие категории лиц, признан-
ные судом виновными в совер-
шении преступлений, имеют 
право на отсрочку по отбыва-
нию назначенного наказания.

Ранее в соответствии со ст. 
82 Уголовного кодекса РФ дан-
ная отсрочка предоставлялась 
осужденным женщинам, бе-
ременным и имеющим детей в 
возрасте до четырнадцати лет 
(кроме осужденных к лише-
нию свободы на срок свыше 
пяти лет за тяжкие или особо 
тяжкие преступления против 
личности).

С 21 февраля 2010 года на от-
срочку может претендовать и 
мужчина, имеющий малолет-
него ребенка, при условии, что 
он является единственным ро-
дителем.

Эти изменения вызвали 
много споров. На мой взгляд, 
действующая редакция ст. 82 
УК РФ учитывает принципы 
равенства мужчин и женщин, 
справедливости и гуманизма, 
способствует обеспечению со-
блюдения прав и законных 
интересов малолетних детей, 
позволяет суду принимать ре-
шение с учетом обстоятельств 
каждого конкретного дела.

Прокурор района
 младший советник 

юстиции 
Сергей ЯКУШЕВ.

В прокуратуре 
района

На участке Александры Гордеевой. Снежный великан Шушковых.
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Сердечко в подарок
День святого Валентина - самый романтичный праздник! Во 

всем мире его отмечают как день любви и по традиции, которая 
появилась ещё в VII веке,  обмениваются валентинками -  поздра-
вительными открытками в форме сердечек. 

Этот праздник очень личный. Если тебе хочется с кем-то подру-
житься, не важно, с девочкой или мальчиком, но ты стесняешься 
предложить свою дружбу, этот день для тебя. Напиши открытку 
с предложением дружбы и номером своего телефона и передай её 
тайно, без подписи. Если тебе позвонят, значит, хотят дружить, а 
если нет, значит, не судьба.

Для своих домашних День Валентина  тоже можно сделать пол-
ным хороших сюрпризов. Накануне из цветной бумаги нужно 
вырезать небольшие сердечки и написать слова пожеланий. Или 
поступить как мы. Во время занятий в объединении декоратив-
но-прикладного искусства «Ларец сувениров» Нюксенского 
ДДТ, который ведёт Любовь Ивановна Кривоногова, лепили ва-
лентинки из соленого теста, украсили их  розочками, ромаш-
ками, листочками. 

Мой рецепт счастья простой: нужно найти себе дело по душе. 
Когда занимаешься любимым увлечением, творишь и фантазиру-
ешь, когда видишь, что твоими руками создано пусть не произве-
дение высокого искусства, но красивая, с настроением выполнен-
ная работа, становится светло и радостно на душе. Мир приклад-
ного творчества настолько увлекательный и неповторимый, что 
хочется все больше и больше совершенствовать себя. В каждую 
работу я вкладываю частичку себя, свою любовь к окружающему 
миру. И не это ли есть счастье?!

Анастасия ЗАКУСОВА.
Фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

- Я родом из деревни Матве-
ево. И работали с мужем (он 
городищенский) в Матвеев-
ском лесопункте, - рассказы-
вает она. - А в 1966-м пере-
ехали в Алифинский. Долго 
каялись, что перебрались из 
лесопункта в лесопункт. Но 
трое детей подрастали, по-
этому так и решили. В Ле-
ваше-то десятилетка! Пят-
надцать лет отработала я 
крановщиком, а потом сем-
надцать лет разметчиком, 
штабелевщиком. Еще сти-
рала в садике! Общий тру-
довой стаж - сорок лет! Муж 
рано ушел из жизни, дети 
выросли. На пенсии скучно 
дома сидеть. Предложил Ни-
колай Никитич Козлов пред-
седателем ветеранской «пер-
вички» стать, я и согласи-
лась. Семь лет в этой долж-
ности, да еще старостой два 
года. Некоторые осуждают: 
мол, тебе больше всех надо. 
А у меня характер такой, 
всегда бойкой была.

Последние четыре года Ли-
дия Александровна - предсе-
датель первичной организа-
ции инвалидов в поселке Ле-
ваш. В этой «первичке» 40 
человек, 25 пенсионеров и 6 
человек непенсионного воз-
раста, 5 инвалидов детства и 
4 несовершеннолетних инва-
лида.

- Работаем совместно с со-
ветом ветеранов: пенсио-
неры и там, и там, -  продол-
жает Лидия Александровна. 
- Если формально подходить 
к делу, то можно раз в ме-
сяц к инвалиду зайти - и все. 
Это неправильно. Надо по-
чаще навещать таких людей. 
Спрашивать, в чем нужда-
ются, как живут, реально 
помогать. Да просто погово-
рить - для многих это уже 
важно. А к праздникам мы 
обязательно подарочек поку-
паем (в январе три именин-
ника было)! Правда, скром-
ный: открыточка и рулет, но 
дорого внимание. Денежки 
- это членские взносы: по 50 
рублей в год собираем. Нра-
вится работать с председате-
лем районной организации 
ВОИ Валентиной Георгиев-
ной Акинтьевой. Она и тре-
бовательная, и идей у нее 

много. Душой болеет за дело.
Болеет душой за дело, за 

будущее своего поселка и 
моя собеседница. Она одна 
из тех немногих, что при-
шли на недавнюю  встречу с 
главой района. Спрашиваю 
ее мнение о дне сегодняш-
нем.

- Что и сказать, не знаю. 
Тем, кто стоял у основа-
ния Алифинского лесопун-
кта, кто трудился в нем, не 
жалея себя, очень больно и 
обидно видеть то, что про-
исходит сейчас. Разруха! В 
60-е работы было море! Все 
старались! Бежали на ра-
боту, боялись опоздать. В 
70-е еще лучше стало: строи-
тельство шло полным ходом, 
зарплаты хорошие, снабже-
ние замечательное. Склад 
лесопунктовский в глазах 
стоит: чего только там не 
было! Нина Степановна По-
пова, инструментальщица, 
им ведала, все у нее по по-
лочкам было разложено. А 
заготовка! 90 тыс. кубоме-
тров заготавливал только 
один лесопункт. Посмотри-
те-ка цифру в докладе главы 
за 2013 год: по району - 418, 
7 тысячи кубометров («Путь 
Ильча» за 27.01.74 даёт 
цифру годовой заготовки 
древесины двумя леспром-
хозами района - 800,2 ты-
сячи кубометра - прим. ав-
тора). Бригаду орденоносца 
Михаила Васильевич Ле-
венца знали во всем районе. 
Сам он (моторист - долж-
ность так называлась) все с 
пилой на раскряжевке. Ведь 
за день спины не разогнет! 
Разметчик отмечал, на ка-
кую длину пилить - четыре 
метра или шесть. Сорти-
ровщики скатывали лес на 
транспортер. Стропальщики 
подцепляли лес, и дальше 
кран перемещал его в кар-
ман-накопитель или грузил 
на машины. Работали в две 
смены по двенадцать часов. 
Моим напарником на кране 
был Александр Павлович 
Попов. Такие труженики 
были все! Женщин хочется 
очень назвать: Марию Федо-
ровну Кабакову, Антонину 
Александровну Балашову, 
Елену Ильиничну Ожига-

нову, Антонину Федосеевну 
Маркову, Тамару Никола-
евну Малафеевскую. Это на 
нижнем складе. На верх-
нем, в лесу, вели  заготовку: 
валили, трелевали, выво-
зили. А сезонные сплотка 
и срывка! Скольких награ-
ждали орденами! Мне в 76-
ом вручили орден «Трудовой 
славы». Начальник лесопун-
кта тех лет - Михаил Алек-
сандрович Пудов.  Справед-
ливый человек. Жизнь, во-
обще, была более открытой. 
Действовал в лесопункте це-
ховой комитет (девять че-
ловек), он решал, кто за-
служивает поощрения, рас-
пределял путевки на отдых, 
наказывал, если какие-то
 случаи недисциплинирован-
ности были. Учет строгий. 
В леспромхозе (Нюксенский 
ЛПХ) - рабочком. От каж-
дого лесопункта выдвигали 
по два человека, от нашего 
помню, Рафаила Владими-
ровича Лукьянова и Влади-
мира Акимовича Никитина. 
Рабочком  подводил итого 
соцсоревнования за квартал, 
за год. Наша бригада долгое 
время соревновалась с бри-
гадой Михаила Кузьмича 
Шишебарова из Брусенского 
ЛПХ… 

Да, жизнь кипела. Сегодня 
лесные поселки пусты. Ос-
новное население - пенси-
онеры. И, наверное, очень 
важно, что они не замыка-
ются в себе, друг другу по-
могают, на субботники выхо-
дят, художественной само-
деятельностью занимаются. 
Лидия Александровна уже 
шесть лет поет в ветеранском 
ансамбле «Рябинушка», а 
еще раньше был ансамбль 
«Ветеран». Не хотелось бы 
рассказ о хорошем человеке 
заканчивать на грустной 
ноте, но… Надеяться людям в 
глубинке приходится только 
на себя. Мизерную прибавку 
к пенсии съедает подорожа-
ние, а новые законы, созда-
ваемые людьми далекими от 
села, все больше и больше 
приводят деревню к вымира-
нию.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Ветераны

Я всегда бойкой была…

«Кнопочки, кнопочки, слушать не устану я!» 
- пожалуй, эта строчка из веселой шуточной песни «Кнопочки ба-
янные» еще долго будет у меня крутиться на языке. Ее в числе 
многих других исполнил дуэт Светланы (вокал) и Михаила (ак-
компанемент)  Деминых на концерте «Вологодская зима» в му-
зыкальной школе.

Концерт состоялся вечером 11 февраля. Народу собралось не-
много (все-таки будничный день). Но от этого, пожалуй, атмос-
фера была еще теплее, а зрители – дружнее. В числе таковых 
были и родители с детьми, и пожилые люди (молодцы!). 

Шуточная песня «Борода», романс «О тебе», нюксенские на-
игрыши... Кажется, этим увлеченным талантливым людям под 
силу исполнение песен любого направления! 

На ура зрители встретили и юных аккордеонистов. Это Егор 
Силкин, Никита Лесуков и Павел Шабалин. Молодые люди ис-
полнили и «Вальс», и «Болгарскую мелодию», и даже колыбель-
ную из кинофильма «Долгая дорога в дюнах». Их главной награ-
дой стала поддержка и аплодисменты, пришедших на концерт.

«Молодцы!», «Большое спасибо!», «Ждем следующего кон-
церта!» - адресовывали, расходясь, зрители. Что ж, до новых 
встреч, друзья!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

События

Наши дети

Лидия Александровна 
ФЕДОТОВСКАЯ живет в 
поселке Леваш. Встретиться 
с ней планировали еще 
в прошлом году во 
время командировки в 
Востровское поселение. 
Не получилось. Сейчас 
понимаю почему. О таких, 
как Лидия Александровна, 
смело можно сказать: 
старость дома не застанет. 
Веселая, разговорчивая, 

твердая в своих 
убеждениях, умеющая 
добиваться и достигать 
результата – таковы мои 
первые впечатления. 

Настя Закусова и Лиза Бахтина желают всем любви и счастья.
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

• ОЦЕНКА недвижимости, 
ТС для кредита, наследства, 
раздела, после ДТП. 8-921-
534-25-17.

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

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ПРОДАМ ВАЗ-2111 2006 
г.в. 125000 руб. 8-921-125-
50-53.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок для строительства 
магазина по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 50-летия 
Победы, 16. Собственность. 
8-921-232-47-70.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ «Форд-Фокус-2» 
2011 г.в. 8-921-144-59-20.

Срочно требуются 
работники 

в вагон-ресторан: 
заведующий про-

изводством, повар, 
официант, кухонный 

сотрудник. 
Оформление согласно ТК  РФ, 
вахтовый метод работы 

от 10 до 15 дней. 
З/п высокая. 

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

     К У Р - М О Л О Д О К 
 ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦ. «МОЖАЙСКОЕ» 

 
          

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА 
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (рынок) - 10.20.
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Уважаемые покупатели!
В магазине «МАСТЕР» 
большое поступление 

электроинструмента, на-
боров инструментов, ящи-
ков под инструмент и др. 

Поздравляем с Днем 
защитника Отечества и 

приглашаем за покупками!
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

22 февраля, 
в субботу:

 Городищна - 9.00,
Брусная -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.

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

д. Лесютино
БЕЛЯЕВУ

Юрию Изосимовичу
Любимый сын, брат, дядя!
Поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интереснее,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Мама, Баженовы, Беляевы.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ 

Наталье Вениаминовне
Дорогая жена, любимая 

мамочка, теща, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый 

преподнес.
Живи подольше, человек 

любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, 

детей!
Муж, дети, зять, внучка.

• ПРОДАМ «Рено Логан». 
8-921-680-90-97.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-951-733-37-51.

Выражаем глубокое со-
болезнование Патокиной 
Людмиле Авксентьевне по 
поводу смерти мужа

СЕРГЕЯ.
Ожигановы 

Валентин, Нина, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Филинской Оксане 
Владимировне по поводу смерти 
отца

ДЫМНИЧ
Владимира Васильевича.

Родители и ученики 
1 класса Нюксенской 

начальной школы.

Коллектив магазина «Строй-
материалы» ИП Шушкова 
А.С.  выражает глубокое собо-
лезнование Дымнич Евгению 
Владимировичу по поводу 
смерти отца

ДЫМНИЧ
Владимира Васильевича.

• В БУ Нмр «ФОК «Газо-
вик» ТРЕБУЕТСЯ инструк-
тор-методист. Дополни-
тельная информация по 
телефону: 2-93-97.

• РЕМОНТ КОМПЬТЕРОВ. 
Низкие цены! 8-905-296-
79-96.

c. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Наталье Вениаминовне
В юбилейный день рождения
Шлем тебе мы поздравление:
Быть веселой и любимой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на все тебя хватило!

Распоповы, Перегудовы.

д. Монастыриха
ПОПОВОЙ

Кирьяне Ивановне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Любимая наша, мама родная,
Все годы для нас ты жила,
Да, видно судьба уж такая,
Иначе прожить не смогла.
Все было: и радость, и слезы
Росинкой усталой в глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Здоровья тебе, дорогая,
Пусть беды твой дом обойдут,
Для нас ты всегда молодая,
Хоть годы идут и идут!

Дочь, сын, зять.

*   *   *
В твой, бабуля, день рожденья
Мы желаем быть всегда такой:
Жить в хорошем настроенье
И в душе быть молодой!
Чтоб твое здоровье крепким 

было,
В общем, только жить и не тужить!
Бабуля, мы всегда тебя 

любили,
И будем продолжать любить!

Катя, Андрей, Карина, 
Вова, г. Санкт-Петербург.

c. Нюксеница
СУМАРОКОВОЙ 

Розе Киприяновне
От всей души поздравляем 
с юбилеем!
80 лет – прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и 

очень светла,
И не стоит грустить никогда!
Где взять одних 

благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше 

будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда 

любимой,
В кругу семьи – необходимой,
Вам не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

Коллектив АНО Редакции 
газеты «Новый день».

c. Нюксеница
СУМАРОКОВОЙ

Розе Киприяновне
Поздравляем с 80-летием!
Пусть поздравлений будет 

много –
Приятных, добрых, дорогих,
А это – самое простое
Прими от нас, твоих родных.
Мы в этот день желаем только 

счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Дочь Валентина и правнуки.

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

• ПРОДАЮ благоустро-
енную квартиру или сдаю 
бригаде. 8-911-520-71-72.

Коллектив ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти бывшего работника

ПОПОВА
Василия Николаевича.

Выражаем глубокое соболезнование 
обучающейся 11 класса Городищенской 
средней школы Поповой Татьяне по по-
воду преждевременной смерти отца

ПОПОВА
Василия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 

одноклассники, родители.

Поздравляем!

Уважаемые покупатели!
ТЦ «БЕРЕЗКА», магазин «ПРОМТОВАРЫ» 
приглашает вас за подарками! 

Только 22 и 23 февраля скидка 23%  
на весь ассортимент, 

кроме ювелирных изделий!
Будем рады видеть вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Культуры, 7. 
Режим работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00, 

суббота-воскресенье - с 9.00 до 16.00 часов.
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Для членов СПКК 
«Нюксеница-кредит». 
21 марта 2014 г. с 

10.00 в КДЦ состоится 
общее отчетное 

собрание членов-пай-
щиков кооператива.

По инициативе главы муни-
ципального образования Го-
родищенское проводятся пу-
бличные слушания по проекту 
Правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования Городищенское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области 
в соответствии со следующим 
графиком:

- д. Брусенец, д. Хохлово, д. 
Пустыня, д. Монастыриха – 
18.03.2014 года в 14.00 часов в 
здании клуба по адресу: д. Пу-
стыня, д. 20;

- д. Брусноволовский По-
гост и близлежащие деревни – 
18.03.2014 года в 16.00 часов 
в здании клуба по адресу: д. 
Брусноволовский Погост, ул. 
Школьная, д. 11;

- д. Матвеевская, д. Косма-
ревская Кулига, д. Задний 
Двор, д. Дор – 19.03.2014 года 
в 14.00 часов в здании ФАПа 
по адресу: д. Матвеевская, д. 
42;

- д. Лопатино, д. Бор, д. 
Шульгино, д. Жар, д. Быково 
– 19.03.2014 года в 16.00 ча-
сов в здании ветлечебницы по 
адресу: д. Жар, д. 33а;

- д. Юшково и близлежа-
щие деревни – 20.03.2014 года 
в 16.00 часов в здании шко-
лы-сада по адресу: д. Юшково, 
д. 28;

- д. Верхняя Горка, д. Соф-
роновская, д. Козлевская, д. 
Пожарище, д. Сарафановская, 

д. Федьковская, д. Верхнее 
Каменное – 21.03.2014 года в 
14.00 часов в здании ФАПа по 
адресу: д. Верхняя Горка, д. 
31;

- д. Опалихи, д. Большие 
Ивки, д. Малые Ивки, п. Васи-
льево - 21.03.2014 года в 16.00 
часов у здания магазина по 
адресу: д. Опалихи, д.7;

- д. Макарино и близлежа-
щие деревни – 25.03.2014 года 
в 14.00 час. в здании клуба по 
адресу: д. Макарино, д. 3;

- с. Городищна, д. Карманов 
Двор – 25.03.2014 года в 16.00 
час. в зале администрации по 
адресу: с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д.26. 

С проектом Правил зем-
лепользования и застройки 
и картографическими ма-
териалами и постановле-
нием администрации № 15 от 
10.02.2014года «О проведении 
публичных слушаний по про-
екту Правил землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования Городищен-
ское Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области» можно ознакомиться 
на официальных сайтах адми-
нистрации Нюксенского рай-
она и администрации муни-
ципального образования Горо-
дищенское в сети «Интернет» 
либо по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, 
д.26, телефон: 2-42-06.

Давайте поможем!
У одной из семей Нюксен-

ского района произошла беда – 
сгорел дом. Естественно, поте-
ряли все имущество. Супруги 
воспитывают нескольких де-
тей. Они потихоньку обжива-
ются, но материальное поло-
жение не позволяет приобре-
сти все сразу. Мы обращаемся 
к неравнодушным нюксянам: 
помогите! Пострадавшей семье 
очень нужен холодильник: не 
новый, просто в рабочем состо-
янии, хотя бы на первое время. 
Может, у кого-нибудь есть? 
Звонить в управление социаль-
ной защиты населения по теле-
фону: 2-90-66. 

Доброе дело

В № 17 (10739) от 14 фев-
раля 2014 года в статье «Па-
мять с привкусом горечи» до-
пущена неточность. В списке 
ветеранов боевых действий в 
Афганистане отсутствует имя 
Александра Леонидовича Ро-
манцева. 

О публичных слушаниях

Уточнение


