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Девятого мая в Брусенце состоялось 
торжественное открытие нового па-
мятника воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Он был установлен на месте старо-
го возле Брусенского клуба еще 3 мая. 
Изготовлен в Вологде на средства, вы-
деленные муниципальным образова-
нием Городищенское. А в День По-
беды монумент был представлен всем 
бруснянам. 

В  церемонии приняли участие гла-
ва МО Игорь Николаевич Чугреев, за-
меститель председателя Представи-
тельного Собрания района Валерий 
Павлович Баженов, участник Великой 
Отечественной войны Василий Ивано-

вич Баженов, труженики тыла, дети 
войны, жители деревень брусенской 
округи. А право открыть памятник 
взорам всех пришедших было предо-
ставлено труженикам тыла Анатолию 
Александровичу Баженову и Валенти-
не Михайловне Епифановской.

- Это событие значимо не толь-
ко для Брусенца, но и для всего му-
ниципального образования, - подчер-
кнул Игорь Николаевич. – Хотелось 
бы сказать спасибо за помощь брусен-
ской ветеранской организации, Вале-
рию Павловичу Баженову, индивиду-
альному предпринимателю Владими-
ру Альбертовичу Короткому, и выра-
зить признательность всем советам ве-

теранов, индивидуальным предприни-
мателям, помогавшим в организации 
мероприятий к 9 Мая на всей террито-
рии МО Городищенское. Начатую ра-
боту мы продолжим, возле брусенско-
го памятника обновим щиты с имена-
ми погибших на войне жителей окру-
ги. К 70-летию Победы планируем 
возле памятника в Городищне устано-
вить две стелы, посвященные двум на-
шим землякам, Героям Советского Со-
юза, Александру Павловичу Болтуш-
кину и Ивану Прокопьевичу Корма-
новскому, а на родине последнего, в 
деревне Великий Двор, памятный ка-
мень с его именем.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

Остановись и помолчиПрием граждан
28 мая с 10 до 12 часов в прокура-

туре района состоится прием населе-
ния по вопросам нарушения консти-
туционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

В мероприятии примут участие ру-
ководители Тотемского межрайонно-
го следственного отдела следственно-
го управления Следственного комите-
та РФ по Вологодской области, отде-
ления полиции по оперативному об-
служиванию территории Нюксенского 
муниципального района МО «Велико-
устюгский».
Сергей ЯКУШЕВ, прокурор района, 

младший советник юстиции

В прокуратуре 
района

Шестого мая в Нюксенской средней 
школе состоялось общешкольное 
родительское собрание «Культура 
общения родителей и детей». 

С докладами, разъясняющими пра-
ва детей и родителей по некоторым 
аспектам уголовного и администра-
тивного законодательства, о соблю-
дении правил дорожного движения 
и культуре общения детей и взрос-
лых выступили заместитель прокуро-
ра Нюксенского района Сергей Чере-
панов, ответственный секретарь КДН 
и ЗП Людмила Колосова, инспектор 
по делам несовершеннолетних Ната-
лья Губинская, инспектор по пропа-
ганде Вера Коптяева, директор Нюк-
сенской СОШ Светлана Трапезникова 

и социальный педагог школы Екате-
рина Ворошилова.

Родители, которых собралось около 
50-ти человек, активно участвовали в 
обсуждении предложенных тем, при-
водили ситуации из жизни и просили 
совета в их разрешении, спрашивали. 
В частности, взрослых волнуют вопро-
сы, связанные с ПДД и ответствен-
ностью за их нарушения. Как поощ-
рять ребенка за помощь и добрые по-
ступки? Что считается мелким хули-
ганством? И какие меры наказания за 
него предусмотрены? Каким должно 
быть детское удерживающее устрой-
ство в транспорте? И многое-многое 
другое. На все заданные вопросы ро-
дители получили грамотные ответы 
специалистов. 

Комментирует Людмила Анато-
льевна Колосова:

- То, как ребенок ведет себя в кругу 
родных и близких людей, в обществе, 
идет из семьи. Он учится на приме-
ре взрослых. Поэтому родителям нуж-
но быть внимательнее к своим детям, 
уметь выслушать, посоветовать, напра-
вить и помочь выйти из затруднитель-
ной ситуации, без унижений, оскорбле-
ний и телесных наказаний. Далеко не 
все дети смогут в будущем стать юри-
стами, финансистами… А вот создать 
свои семьи, быть родителями и супруга-
ми в будущем предстоит каждому. Поэ-
тому стоит помнить, что любовь, ласка, 
внимание, дружеское участие и распо-
ложение в семье для ребенка бесценно! 

Елена СЕДЯКИНА.

Поздравляем!

Еще одному нюксянину 
исполнилось 90

Завтра свой 90-летний юбилей отме-
тит Иван Федорович Теребов из Горо-
дищны. 

Участник Великой Отечественной 
войны. На фронт был призван осенью 
1942 г. Воинскую службу проходил в 
Мурманской области. Имеет ранения. 
Иван Федорович награжден многими 
боевыми наградами, в том числе орде-
ном Отечественной войны 2-ой степе-
ни, медалями «За оборону Советско-
го Заполярья», «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги». В насто-
ящее время ветеран находится в Во-
логде, но поздравления от главы рай-
она Виктора Локтева и поздравитель-
ное письмо от президента РФ он обя-
зательно получит.

Мы тоже поздравляем Ивана Федо-
ровича с юбилеем и желаем ему креп-
кого здоровья!

Оксана ШУШКОВА.

Активность родителей порадовала

Засеяно зерновыми почти 
400 гектаров

Весенне-полевые работы ведутся в 
шести сельхозпредприятиях района.

По данным на 20 мая, в СПК (колхозе) 
«Заречье» вспахано и засеяно яровыми 
зерновыми 40 га (28 га – пшеницей, 12 
га – овсом), что составляет 114 % к про-
изводственно-финансовому плану.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» вспахано 35 га, имеется 370 га 
зяби. Яровые зерновые (овес) посеяны 
на площади 205 га, или 51 % к плану. 
Проведен подсев многолетних трав – 
145 га. 

В ООО «Мирный плюс» вспахано и 
засеяно овсом 51 га, это 102 % к плану. 

В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
вспахано и засеяно 65 га (30 – пше-
ница, 20 – ячмень, 15 – овес), что со-
ставляет 108 % к плану. Подсеяны 
многолетние травы на площади 30 га.

В СПК «Восход» вспахано 40 га, за-
сеяно ячменем 6 га, или 8 % к плану.

В СПК (колхозе) «Присухонский» 
вспахано 30 га, засеяно ячменем 20.

В целом по району яровыми зерно-
выми засеяно 387 га, или 62 % к про-
изводственному плану. На поля внесе-
но 15,3 тонны минеральных удобрений 
в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2».

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Сельское хозяйство

Общество
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Наша командировка состоя-
лась в последних числах апре-
ля, а самая актуальная тема 
весны – стартовавший двух-
месячник по благоустройству. 
Поэтому начали как раз с то-
го, что прошлись по деревне. 
Нужно отметить, что жите-
ли постарались: у домов убор-
ка проведена, дрова сложе-
ны в поленницы, появляются 
цветники. Кто-то убирает ста-
рые постройки, кто-то возво-
дит новые.

- Люди не только свою тер-
риторию благоустраивают, но 
и на субботники выходят, - 
хвалит земляков Татьяна Ар-
кадьевна. - Например, перед 
9 мая обязательно проводим 
уборку на кладбище. Прихо-
дят целыми семьями. Чистят 
не только могилы родственни-
ков. Люди стараются. Все по-
нимают: к нам никто не прие-
дет и за нас ничего не сделает, 
нужно самим вопросы решать.

В центре деревни видим не-
сколько покосившихся домов.

- Это одна из наших про-
блем: хозяева живут далеко, 
сами убирать не хотят, а мы  
не можем. Вот хороший при-
мер: дачники старый разва-
ливающийся дом по соседству 
купили, чтобы убрать.

- Если заговорили о боле-
вых точках, что еще волнует?

- Дорога семь километров на 
Бобровское заросла кустами, 
едет автобус, ветки по стеклу 
стучат. Беспокоит спуск при 
въезде в деревню. Его раз-
мывает ежегодно, образуется 
яма, а в итоге возникают ава-
рийные ситуации. Дорожни-
ки машину песка свалят, но 
через некоторое время угор 
вновь размывает, нужно ка-
кое-то другое решение. 

Переходим и к более гло-
бальным вопросам:

- С работой у нас плохо. Ра-
ботают лишь в сезон, один 
предприниматель ведет заго-
товку леса без переработки. 
Летом трудиться негде. Кто-
то нанимается рубить дома, 
бани... У нас все для жизни 
есть: школа-сад, почта, ФАП, 
клуб, два магазина, библиоте-
ка, но молодежь уезжает, по-
тому что работать негде. 

Вернулись к теме благоу-
стройства. Деревне в следую-

щем году исполнится 590 лет, 
поэтому жители не прочь, 
чтобы она прихорошилась к 
столь знаменательной дате: 

- Начали очищать спортпло-
щадку от поросли тополей, 
благоустроим и юбилейные 
мероприятия будем там про-
водить, - говорит Татьяна Ар-
кадьевна. - В этом году устано-
вим баннер возле минерально-
го источника, теперь он офи-
циально включен в число ох-
раняемых. Еще берег Сухоны 
почистим, подключимся к ак-
ции «Чистым рекам – чистые 
берега». Возле памятника бла-
гоустройство завершим.

Вернее, памятников. До-
шли с Татьяной Аркадьевной 
до места, знакового для всех 
бобровчан. Возле церкви сра-
зу несколько мемориалов: са-
мый новый – погибшим вои-
нам-землякам, самый старый 
– князьям Романовым и Пе-
тру I, а чуть поодаль – участ-
нику Цусимского сражения в 
русско-японской войне Васи-
лию Савватиевичу Коптяеву. 
Здесь на берегу Сухоны уста-
навливаются четыре флагшто-
ка, взметнутся над речными 
водами флаги: российский, 
Вологодской области, Нюксен-
ского района и андреевский. 
Помогают в этом деле муж-
чины Бобровского, их и про-
сить не надо (прим. - так бы-
ло на момент поездки, теперь 
и флагштоки, и флаги, и бан-
нер уже на месте). Жива де-
ревня, и люди здесь грустить 
и на судьбу пенять не станут.

Оксана ШУШКОВА.

Глубинка

Проблемы нужно 
решать самим

В Бобровском Валерий Югов живет уже 
который год. Зайдя к нему в небольшой 
уютный домик, мы были очарованы: 
широкое окно посредине стены открывало 
прекрасный вид на реку: в то время 
еще полноводную, с проплывающими 
льдинками, летящими над Сухоной чайками 
и утками.

- Друзьям, которые приезжают к нам в го-
сти, тоже очень нравится и вид из окна, и, в 
целом, природа здешних мест. А летом какая 
красота! - начинает разговор хозяин дома. – У 
нас в Воркуте (прим. автора – там учился, 
работал и живет собеседник, сюда с супругой 
приезжает ежегодно) такого нет, город, шах-
ты, кругом тундра. А здесь вышел: воздух све-
жий, птички поют…

На вопрос, почему оказался в этих краях, 
собеседник ответил, что это родина его жены 
Нины Васильевны. Сам он тоже из Велико-
го Устюга. А свела их судьба за тысячу кило-
метров от родных мест – в Воркуте. Вырасти-
ли двух дочерей. До выхода на пенсию Юговы 
трудились в городе. Маму супруги навещали в 
деревне каждый год, а с 2008-го большую часть 
времени стали проводить здесь, в Бобровском.

- Последнее время я уезжал в город в начале 
декабря, а обратно возвращался в марте. Пла-
нируем перебраться сюда насовсем, - расска-
зывает Валерий Прокопьевич.

- А деревенские неудобства вас не пугают: 
печи нужно топить, дрова заготовлять, воду 
носить, землю обрабатывать? – интересуюсь.

- Нет, мы родились на земле, с детства рабо-
тать научены. Сейчас, занимаясь ремонтом до-
ма или облагораживая участок, получаем удо-
вольствие.

- Чем нравится деревня? И какие минусы 
вы, как городской житель, видите со стороны?

- Больших проблем не вижу. Разве что во 
время дождей дороги размывает, грязь и ямы. 
А в остальном – все отлично. Люди хорошие, 
душевные, хозяйственные. Смотришь, домики 
подновляют, ремонтируют, территорию при-
водят в порядок. Рядом лес, куда летом мы 
ходим за грибами-ягодами. Особенно это за-
нятие любит моя жена. А мое главное увле-

чение – рыбалка. Стройкой весь день занят, а 
как вырвусь, сразу на реку с удочкой… Пой-
маю рыбу или нет, не важно, главное – сам 
процесс! Дважды уже становился участником 
Дня рыбака, все мероприятие прямо под окна-
ми проходит, весело, народу много собирается. 
В стороне никак остаться не могу.

По словам Валерия Прокопьевича, дочери 
тоже любят бывать в Бобровском. Обе живут в 
городах, а в отпуск обязательно приезжают в 
гости вместе со своими детьми. Внуки остают-
ся почти на все лето. 

- Деревня дает возможность здоровье попра-
вить, закалиться: воздух и вода чистые, ово-
щи, ягоды - со своего участка. Можно и мо-
локо натуральное у жителей купить, и яйца. 
Здесь для детей – раздолье, и для нас, взрос-
лых, отрада! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В доме с видом 
на Сухону

С 1 сентября 2013 года 
Бобровская школа 
реорганизована в 
Левашскую основную 
общеобразовательную 
с местом ведения 
деятельности д. Бобровское. 

Учитель русского языка и 
литературы Надежда Иванов-
на Перевалова и учитель на-
чальных классов Татьяна Ана-
тольевна Куваева рассказали о 
жизни сельской школы. Здесь 
обучается 11 человек, и 8 де-
тишек - в дошкольной груп-
пе. Педагогический коллектив 
- семь человек (двое трудятся 
по совместительству) со ста-
жем работы более 25 лет.

В разговоре коснулись темы 
ФГОСов:

- Без сомнения, положи-
тельными моментами этих 
новшеств является то, что 
школа стала более оснаще-
на современным оборудовани-
ем, - поясняют педагоги. – У 
нас появился цифровой ми-
кроскоп, компьютеры, ребя-
та могут выходить в интернет 
и искать нужную для учебно-
го процесса информацию. Со 
следующего года и дошколь-
ная группа тоже переходит на 
деятельность по новым феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартам. 

- Как оцениваете реоргани-
зацию школы?

- Пока еще не поняли, чего 
больше: плюсов или минусов. 
Слишком мало времени про-
шло, пусть хотя бы год мину-
ет, прежде чем подводить ито-
ги. Один большой плюс, о ко-
тором можно сказать уже сей-
час, то, что школу не закры-
ли. Радует, что в следующем 
учебном году обучающихся у 
нас станет больше – 12 чело-
век, придут два первокласс-
ника. Хорошо объединение 
школ еще и потому, что сей-
час мы можем выезжать на 
соревнования районного уров-

ня, а для маленькой школы, 
какой были раньше, это про-
блематично.

- Общаетесь ли вы с коллек-
тивами учеников и учителей 
других структурных подраз-
делений Левашской ООШ?

- Конечно. Не так давно 
участвовали в смотре художе-
ственной самодеятельности, 
который состоялся в Леваше 
на базе школы. Ребятам очень 
понравилась поездка. Они по-
смотрели на других, показа-
ли себя, пообщались с друзь-
ями… Мы не живем своим от-
дельным мирком.

Елена СЕДЯКИНА.

«Наша школа живет насыщенной жизнью!»

У Татьяны ДАНИЛОВОЙ, представляющей в Бобровском 
МО Нюксенское, работы хватает. Она - заведующая 
хозяйством, но жители идут к ней с разными вопросами: 
выдача справок, прописка, выписка из муниципального 
жилья, оформление доверенностей, актов обследования, 
земельные вопросы, помощь в оформлении документов 
к нотариусу и прочие. Территория большая: Бобровское, 
Матвеево, Озерки. Здесь проживает 603 человека. 

Деревня в цифрах
• В округе три жилых де-

ревни: Бобровское, Заречье, 
Килейная Выставка.

• Прописано 209 человек, 
фактически проживает 160. 

• Молодежи до 35 лет 20 
человек, детей до 18 лет – 
20, пенсионеров - 58.

• Летом население увели-
чивается за счет приезжих 
из Коми, Мурманска, Ар-
хангельска, Москвы, Северо-
двинска, Санкт-Петербурга.

• В подворьях бобровчан 
содержится 19 голов КРС, в 
том числе 8 коров; 28 поро-
сят, 20 овец, 26 коз. 
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Война, она не забывается…
Воспоминания прошлого 
невольно вызывают у 
Валентины Васильевны 
КОПТЕВОЙ, жительницы 
деревни Бобровское, 
слезы горечи. Да, война 
заставляла жить по своим 
суровым и жестоким 
правилам, поэтому, 
несмотря на прошедшие 
десятилетия, картины в 
памяти пожилого человека 
всплывают четкие и ясные. 

На фронт 19-летняя нюк-
сянка ушла в апреле 1942 го-
да. «Ничего совершенно не 
знали: куда везут, зачем, что 
делать будем. Посадили в то-
варняк, да и все, - вспоминает 
она. - Привезли в Архангель-
скую область, в город Няндо-
му, и стали учить: стрелять, 
самолеты опознавать, по ка-
кому курсу летят». Попала де-
вушка в службу ВНОС, зада-
чей которой была противовоз-
душная разведка и предупре-
ждение угрозы воздушного на-
падения. 

«Стояли мы по шесть человек 
на точке, - продолжает Вален-
тина Васильевна. - А всего нас 
в 107 батальоне было шестьсот 
человек. Службу несли на на-
блюдательных постах около го-
родов Торопцы, Невель, Вели-
кие Луки. Всяко было, но не 
голодали, нет. А жили-то в зем-
лянках. Нам с девчонками хо-

рошая попалась - немецкая. Те-
плая, обшитая... Ну, а наблю-
дательный пункт был у нас на 
сосне. Помню, одиножды пря-
мо с винтовкой с вышки-то упа-
ла, но ничего - отлежалась, да и 
снова на пост».

Сколько лет прошло, а Ва-

лентина Васильевна до сих 
пор четко помнит номер сво-
ей винтовки: «9202, - улыба-
ется она. - Вовеки не забыть. 
Хоть и не пришлось ей в бою 
бывать: близко немцев не бы-
ло, на нас они не нападали». 

Одним из самых важных 

Прихожане
В день нашей командировки прихожане часовни при 

церкви Воскресения Христова вышли на субботник. Тер-
ритория немаленькая. Но следят за ней тщательно. Са-
мых активных удалось запечатлеть на фото. 

Часовня – центр духовной жизни, не так уж и много 
таких в деревнях. На моления собирается человек 10-15. 
Вера  – материя тонкая, а прийти к Богу человек должен 
сам и лишь по велению души.

Здание часовни небольшое, раньше здесь была при-
стройка к столовой. Но столовая закрылась, а помеще-
ние передали людям под благое дело. Теперь внутри уют-
но и, несмотря на особую ауру, настраивающую на вну-
треннее погружение и отрешенность от внешнего мира, 
присущую культовым местам, как-то по-домашнему. За-
слуга прихожан, все сделали своими руками на собран-
ные средства. Отремонтировали, часть икон пожертвова-
ли жители, часть приобрели. Есть своя небольшая цер-
ковная лавка. Помещение не отапливается, зимой здесь 
ставят обогреватель. Расположена часовня в стороне от 
жилых домов, никем не охраняется, но от бед и чужих 
посягательств, как говорят верующие, оберегает воля 
Божья.  

Собираются прихожане помолиться каждое воскресе-
нье и обязательно во все православные праздники. Поде-
лились радостью:

- Батюшка из храма преподобного Агапита Маркушев-
ского три раза уже приезжал. Хотелось бы и почаще, 
чтобы беседы с жителями деревни священнослужитель 
проводил, всем наставление духовное нужно. Может, 
тогда и людей больше на службы приходить будет и мо-
лодежь потянется.

 Оксана ШУШКОВА.

С 2008 года почтовое отделение в Бобровском 
располагается в бывшем здании школы. 
Работают здесь два человека: заведующая 
Галина Васильевна Короткая и почтальон 
Светлана Коточигова ( на фото). Здание 
старенькое, давно не ремонтировалось, печка 
зимой спасает, но все равно прохладно, 
однако без почты в деревне нельзя.

Светлана Александровна трудится на благо од-
носельчан в этой должности уже шесть лет. И 
раньше, когда работала кочегаром в детском са-
ду, выходила на подмены почтовских работников.

- А здесь интереснее, - говорит она. – Весь день 
с народом.

С работой в Бобровском сложно, заработная 
плата у почтальона невысока - ставка неполная, 
трудится четыре дня в неделю, но это единствен-
ный отмеченный минус, а все остальное Светла-
ну Александровну устраивает. Расторопная, успе-
вает разнести корреспонденцию, пенсии, квитан-
ции, различные выплаты и прочее по всем дерев-
ням округи. Разброс населенных пунктов боль-
шой, целый день на ногах, но не жалуется.

- Меня люди ждут, стараются дома быть, зная, 
что прийти должна, - улыбается почтальон. – 
Стараюсь все вовремя доставить. Дополнительно 
товары приношу, поддерживают - раскупают.  

Отмечает, письма нынче люди пишут нечасто, 
хотя редкие поклонники эпистолярного жанра в 
деревне еще есть, такие конвертики и разносить 
приятно, не то что скучные, а порой и неприят-
ные казенные «письма счастья» из различных уч-
реждений и организаций. 

Читают бобровчане много. Хотят быть в кур-
се всех новостей. План на отделение по подписке 

• Нам этот мир завещано беречь

стратегических объектов, ох-
рану которого вели круглосу-
точно, был… колодец! На мой 
удивленный взгляд собеседни-
ца пояснила: «Так от немцев 
берегли. Вдруг отравят, весь 
батальон сразу и поляжет!».

День Победы встретила Ва-
ля на одном из постов в Бе-
лоруссии. Помнит, как воз-
вращались домой. На каждой 
станции - цветы, митинг, сле-
зы радости! Всех-всех своих 
подружек-девчонок до сих пор 
может назвать поименно: «А 
как не помнить? Война не за-
бывается!».

По возвращении на роди-
ну стала работать на заправ-
ке в Бобровском. Вернулся с 
фронта и ее возлюбленный, с 
которым они познакомились 
еще до войны. Юная Валенти-
на тогда работала продавцом в 
магазине, а Николай налого-
вым агентом. Потихоньку по-
ставили свой дом, обзавелись 
большим хозяйством. Корова, 
поросенок, куры, теленок, ов-
цы - кого только не держали! 

В 1950-м году на долгие де-
сять лет супруги Коптевы по-
кинули малую родину и жи-
ли в Казахстане. О том пери-
оде у Валентины Васильевны 
много светлых воспоминаний: 
«Дома там строились так бы-
стро, словно грибы в лесу рос-
ли! И все из белого кирпи-

ча, красиво. Нам с Колей то-
же со временем дали квартиру 
в кирпичном доме, большую, 
просторную. А меня постави-
ли учетчиком. Себе корову за-
вела, в бригаду - два поросен-
ка. А народу сколько тогда 
там было, да разных-то наци-
ональностей. И украинцы, и 
белорусы, и даже два немца у 
нас трудились: Маник и Эник. 
Хорошо работали, не жалова-
лись на них». 

Работа женщине нравилась, 
несмотря на то, что поля по 400 
гектаров, а ей нужно было за-
мерить работу каждого. Но ког-
да перевели в завхозы (расстоя-
ния от одного объекта до друго-
го до 140 километров!) решили 
с мужем вернуться на родину. 

Вот уже 20 лет Валентина 
Васильевна живет одна. «Ко-
ленька рано у меня умер, - 
смахивает предательски нака-
тившуюся слезинку женщи-
на. - Так и живу одна. Здоро-
вья уже нет, ноги не ходят, со-
циальный работник помогает, 
медсестра на дому уколы ста-
вит. Вот кот Мурик промур-
лычет на руках – так и пове-
селее».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

140 экземпляров, но выписывают гораздо боль-
ше. Приятно, что лидирует «Новый день» - 35 эк-
земпляров, «Красный Север» - до 19 газет. Мно-
гие, особенно люди старшего возраста, предпо-
читают «ЗОЖ», а те, кто помоложе, «1000 сове-
тов». Пользуется спросом «Пенсионерская прав-
да». Выписывают и дорогие журналы, например, 
«Охота и рыбалка». Людям увлеченным цена – 
не помеха. Но все-таки волнуются почтовые ра-
ботники, что в связи с прошедшим повышением 
цен количество подписчиков уменьшится:

- Много успели в этом году по досрочной подписке 
выписать, а дальше сложнее будет, - сетуют они. 

Но надеются, что все же услуги почты будут 
востребованы по-прежнему. 

Оксана ШУШКОВА.

Письма нынче редкость

Глубинка

По вехам истории
Деревня Бобровское получила свое название по реке Бобровке, 

которая в XVII веке именовалась Бобровая. При ее обследовании 
в 1938 году были найдены следы старых бобровых запруд. По ре-
ке назывался целый округ – Бобровая волость, центром которой 
являлось селение Бобровск (так называлась деревня в XVI веке). 
В XVII веке этот населенный пункт именуется Бобровским Ямом 
(ям – селение на почтовом тракте, жители которого несли ям-
скую повинность: предоставляли для государственных нужд под-
воды, лошадей и ямщиков). В географическом словаре XIX века 
отмечен пос. Бобровское, жителей в нем 341 человек.
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Реклама, объявления

   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

   8-911-535-04-03, 
  8-953-505-42-66.

* 
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Теплицы в Нюксе-
нице. Доставка. 

Т. 8-921-128-58-42.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

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

• ПРОДАЮТСЯ: детская 
коляска «зима-лето», ав-
толюлька, мягкая угловая 
мебель. 8-911-540-15-65.

• ПРОДАЕТСЯ дом с зе-
мельным участком в Нюксе-
нице. 8-960-291-64-15.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-823-37-26.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул.Мира. 
8-921-535-61-57.

• ПРИНИМАЮ заявки на 
вспашку участков. 8-921-
537-09-28.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Дешевые 
цены. Доставка по району. 
8-951-741-33-61.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Га-
рантия, скидки! 8-921-716-
58-76.

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

• ПРОДАМ баннеры. До-
ставлю. 8-921-682-21-78.

• ПРОДАМ квартиру, ул. 
Мира. 8-921-822-45-78.

22 мая,
в четверг, в КДЦ 

магазин 
«С П О Р Т Л А Й Ф». 

Мужские 
и женские спортив-
ные костюмы, ве-
тровки, футболки, 

брюки и др.
Ждем вас 

с 10 до 16.00.* 
Р
е
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22 мая в КДЦ 

купальники, 
туники, парео, 
а также сумки, 

шарфы, 
платки-2014. 

* 
Р
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8-920-659-75-75,
         8-910-960-20-30.

 ÏÎÐÎÑЯÒ
МЯÑНÎЙ ÏÎÐÎДЫ ÑÎ  
ÑÂÈНÎÊÎМÏËÅÊÑÀ 

состоится продажа 
 привитых, кастрированных

23 МАЯ в 15.40  
(у м-на «Александра»)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Приглашаем вас посетить торговый центр 

«БЕРЕЗКА», 2 этаж, 
магазин «ПРОМТОВАРЫ». 

К международному Дню защиты 
детей проводим акцию. 

Только у нас с 27 по 31 мая 
скидка 25% на детские товары 

(одежда, игрушки),
 с 19 мая по 19 июня - скидка 30% на 

весь ассортимент одежды.
В день рождения предоставляется 

скидка 15% на весь товар 
(при предъявлении паспорта).

Молодоженам предоставляем скидку 
15% на обручальные кольца.

Будем рады видеть вас по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 7. 

Режим работы магазина: понедельник-пятница 
с 9.00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 16.00, 

воскресенье - выходной.

* Реклама

ОАО «Октябрьский ДСК»  
предлагает железобетонные изделия, 
фундаментные блоки и товарный бетон 

(доставка миксером до объекта). 
Паспорта качества на всю продукцию.

Телефоны для справок: 
(81855) 5-12-37, 8-929-142-05-54. * 
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

Каждую пятницу 
на рынке продажа 

свежего мяса 
свинины, а также

24 мая, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

     24 мая 
в с. Нюксеница 

 с 9.30 на рынке 
состоится 

продажа КУР-
МОЛОДОК,     

бройлеров, гусят,    
утят, индюшат. 

Т. 8-920-117-80-52.
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Выражаем искреннее 
соболезнование ученице 
11 класса Городищенской 
средней школы Согриной 
Ксении в связи с преждев-
ременной смертью отца

СОГРИНА
Олега Николаевича.
Учащиеся, родители и 

классный руководитель 
Г.И. Гоглева.

ИП Борзенко Е.М. и 
коллектив предприятия 
выражает искреннее со-
болезнование Козловым 
Александру Васильевичу 
и Ивану Васильевичу, 
родным и близким по по-
воду смерти матери

КОЗЛОВОЙ 
Елены Александровны.

Выражаем искреннее соболез-
нование страховому агенту Попо-
вой Нине Николаевне в связи со 
смертью сына

АНДРЕЯ.
Коллектив страхового отде-

ла в с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дракуновой 
Любови Васильевне, детям 
и внукам по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ДРАКУНОВА
Владимира Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Валентина и 

Николай Малафеевские; 
Тамара Николаевна 

Малафеевская, п. Леваш.

Выражаем искреннее соболезнование 
Поповой Нине Николаевне по поводу 
преждевременной смерти сына

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Телышевы.

ПО «Нюксеницакооп-торг» вы-
ражает глубокое соболезнование 
заведующей магазином п. Матве-
ево Поповой Нине Николаевне в 
связи с безвременной смертью сына 

АНДРЕЯ.

Выражаем искреннее соболезнование 
Болотовым: Валентину Николаевичу, 
Коле, Мише и их семьям по поводу смер-
ти жены, матери, свекрови, бабушки

БОЛОТОВОЙ
Натальи Ивановны.

Лемешко, Овсянниковы.

с. Нюксеница
МАЛЮТИНУ

Алексею Васильевичу
Поздравляем с днем рождения!
Пусть покорится высота
В любом, к себе влекущем деле,
И пусть крылатая мечта
Всегда достигнет нужной цели!

Друзья из ОПГ.

с. Нюксеница
КОЛУПАЕВОЙ

Галине Александровне
Любимая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь ярка, светла,
Полна очарования,
И исполняются всегда
Заветные желания!
И долго в памяти живут 
Чудесные мгновения…
Счастливых лет, часов, минут!
С прекрасным днем рождения!

Твои муж, дети, внуки.

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

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира. 
8-911-512-65-08.

•  РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА 
земельных участков для 
оспаривания кадастровой 
стоимости. 8-921-534-25-
17, 8(81748) 2-11-39.

• ПРОДАМ свадебное пла-
тье (48 размер), фату; ду-
бленку (двустороннюю); 
дубленку с чернобуркой, с 
капюшоном, новую (размер 
50-52). 8-960-299-25-67.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-824-47-03.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74.

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

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 15 соток. 8-911-512-
65-08.

• ПРОДАЕТСЯ лодочный 
мотор «Нептун-23». 8-921-
533-42-97.

Поздравляем!
с. Городищна,
ул. Набережная

ТЕРЕБОВУ
Ивану Федоровичу

Поздравляем с 90-летним 
юбилеем!
С днем рождения, дедуля!
С днем рождения, родной!
Пролетела жизнь, как пуля,
И теперь твой выходной!
Жизнь твоя была несладкой,
И дороги нелегки,
Дни удачи были кратки,
Расставания – горьки.
Мудрость знает цену слову,
Ей подвластен целый мир,
В нашей жизни бестолковой
Ты даешь ориентир!
Пусть тебя минуют беды,
Чтоб от жизни не устал,
В день рождения за деда
Поднимаем мы бокал!

Внуки Сергей и Юля, 
правнуки: Настя, Денис, 

Элина.

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ навесной 
двухкорпусный плуг. 8-911-
541-32-40.

• ПРОДАМ ВАЗ-2170 2008 
г.в., дв. 1,6, резина зи-
ма-лето. 8-953-520-22-82.

    24 мая 
        с 17.00 до 17.20 
    на рынке состоится 

продажа кур-
молодок, рыжих                  
белых, цветных, 

гусят, утят, 
бройлерных цыплят.
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Благодарность
15 мая в нашем доме по 

улице Строителей произо-
шел страшный пожар. По-
страдавшие жильцы в од-
ночасье остались без кры-
ши над головой. Выражаю 
искреннюю благодарность 
всем, кто не остался рав-
нодушным к нашему горю: 
кто оказал помощь в туше-
нии, помогал вынести ве-
щи из горевшего дома, и 
кто просто поддержал сло-
вом. Добра и здоровья вам 
и вашим семьям! Храни вас 
Бог!

Нина Анатольевна 
КАРАВАЕВА.

Пожар - большая беда. 
Двенадцать семей, в том 
числе и наша, в одночасье 
лишились своих квартир. В 
этот сложный момент рядом 
оказались добрые люди, ко-
торые не остались безучаст-
ными зрителями, видя, как 
огонь уничтожает жилище 
и имущество. Мы благода-
рим всех, кто помог нам при 
пожаре, кто выносил вещи, 
несмотря на опасность. Спа-
сибо вам, и пусть ваши дома 
беда обходит стороной.

Мироновы.

Благодарность

Благодарность
Мы хотим высказать сло-

ва благодарности всем, кто 
активно помогал на пожа-
ре, произошедшем 15 мая 
в Нюксенице, всем, кто не 
остался равнодушным к на-
шей беде, поддержал  нас. 
Низкий поклон и человече-
ское спасибо. Здоровья, бла-
гополучия вам и вашим род-
ным.

Заблоцкий, Мерзляковы. 

• На предприятие ТРЕБУ-
ЮТСЯ разнорабочие. 8-921-
532-16-38.

• КУПЛЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-524-21-30.

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную ра-
боту слесарь-сантехник. 
Справки по телефону: 2-84-
60.

• ПРОДАЮ лодку «Нави-
гатор-320», двигатель HDX 
3.6. Т. 8-931-500-46-84.


