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Уважаемые земляки!
10 апреля 2014 года исполняется 90 

лет Нюксенскому району.
Девяносто лет - срок немалый. Ме-

нялась территория района, его эконо-
мическое и социально-культурное раз-
витие. Неизменным оставалось одно - 
отношение нюксян к своей малой ро-
дине. Нюксенский район для нас не 
просто место жительства. Это общий 
дом, объединяющий людей разных су-
деб, характеров, поколений в единое 
целое. В день юбилея мы с благодар-
ностью вспоминаем наших прадедов, 
стоявших у истоков основания райо-
на.

Сегодняшний день района полнит-
ся новыми событиями, датами и де-
лами. Несмотря на трудности, мно-
гие социально-экономические, куль-
турные задачи решаются. В жизни на-
шего района каждый год происходят 
добрые перемены.

Искренне желаем нашему району 
стабильности и процветания, а всем 
землякам - крепкого здоровья, по-
больше добрых и радостных событий, 
счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне.

Глава муниципального района 
В.П. Локтев.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. Чекашев.

Зрелый возраст, достойная дата! Как 
и любая биография, история нашего 
района полна цифр и фактов. 

Листая «Летопись земли Нюксен-
ской» Владимира Сумарокова, находим 
дату становления района, отдельной ад-
министративной единицы Северо-Двин-
ской губернии, 10 апреля 1924 года. Он 
тогда занимал площадь 5574 квадрат-
ных километра и включал в себя 9 сель-
советов, 223 деревни, 4001 крестьянское 
хозяйство, и жили здесь 22156 человек! 
Цифры впечатляют, правда?

В 1928 году Нюксенский район пере-
именован в Сухонский с центром в се-
ле Городищна. А 30-го июля 1931 года 
вновь стал Нюксенским. Событий раз-
ных: веселых и грустных, значимых 
лишь для местных жителей и извест-
ных за пределами области, множество. 
Давайте вместе пробежимся по страни-
цам «Летописи земли Нюксенской»!  

1927 год. В районе одна больница, 
три врачебных участка с числом коек – 
20, двое врачей, два ФАПа. Один врач 
на 11058 человек, одна койка на 1105.

Апрель 1932-го ознаменован появле-
нием Нюксенского льнозавода, став-
шим отправной точкой в развитии на-
шей промышленности. 

Декабрь, 1941 год. За шесть меся-
цев войны мобилизованы и призваны в 
Красную Армию 1508 человек. Из 100 
колхозов района 58 возглавили женщи-
ны, в лесной промышленности из 713 
кадровых рабочих 538 - тоже женщины.

1949 год. В лесную промышлен-
ность района поступили первые бензо-
пилы «Дружба».

1952 год. Нюксенская ГЭС мощно-

стью 200 киловатт, построенная в ме-
стечке Прокоп около д. Норово, дала 
первый промышленный ток. 

Июнь, 1958 год. На перевозе через 
Сухону в селе Нюксеница впервые стал 
действовать катер «БМК-90» с баржой.

Сентябрь, 1961-й. Засеяно кукурузой 
198 гектаров.

13 декабря 1962 года решением об-
лисполкома в Вологодской области со-
здано 18 укрупненных сельских рай-
онов. Нюксенский ликвидирован, его 
территория вошла в состав Тарногско-
го. А 12 января 1965-го – вновь поя-
вился на карте Нюксенский район.

1966 год. Все колхозы перешли на 
прямую денежную оплату труда без на-
числений трудодней.

1969 год. В сентябре впервые по 
маршруту Нюксеница-Вологда прошел 
новый пассажирский теплоход на под-
водных крыльях «Заря-46», вместимо-
стью 66 пассажиров.

1971 год. Во многих домах засвети-
лись голубые экраны телевизоров.

1973 год. Пущена в строй действую-
щих первая очередь КС-15 газопровода 
Ухта-Торжок «Сияние Севера».

1978 год. Вышел пятитысячный но-
мер районной газеты «Путь Ильича».

1985 год. Открыт районный пионер-
ский лагерь «Колосок» около д. Дунай.

1986 год. Пущен в эксплуатацию пер-
вый асфальтный завод в Городищне, в 
1989-ом второй вблизи Нюксеницы.

1990 год. Создан физкультурно-спор-
тивный клуб «Урожай», который финан-
сировался колхозами и совхозами района.

1992 год. Население составляет 
13947 человек.

Полным ходом идет строительство ав-
томобильного моста через реку Сухона, 
а полностью «дорога века» Тотьма-Нюк-
сеница-Великий Устюг сдана в эксплуа-
тацию в октябре 1998 года.

Любопытно заглянуть в историю про-
шлых лет, увидеть, как наш район год 
от года становился все краше. Но «Ле-
топись» Владимира Павловича Сума-
рокова заканчивается 1992 годом. Кто 
же продолжит его дело? Упорядочить 
события, произошедшие в течение 20-
ти последних лет, необходимо. Работа 
сложная, но нужная.

Сегодня на территории района, кото-
рый занимает площадь 5200 квадрат-
ных километров, проживает 9400 че-
ловек. Район поделен на 4 администра-
тивно-территориальных единицы. За-
регистрировано более 220 хозяйствую-
щих объектов. Основными направлени-
ями экономической деятельности яв-
ляются лесная промышленность, сель-
ское хозяйство. Большой вклад в эко-
номику района вносят газо- и нефтепе-
рекачивающие предприятия, полным 
ходом идет строительство жилых  до-
мов, индивидуальных и многоквартир-
ных… Развивается родной край, шага-
ет в ногу со временем. А юбилей райо-
на – это юбилей каждого человека, ко-
торый проживает или проживал на его 
территории, для кого Нюксенский рай-
он стал Родиной.

С праздником, родной район! С празд-
ником, нюксяне!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Нюксенского 

краеведческого музея.

К службе готовы?
С 1 апреля начался весенний при-

зыв. В текущем году ряды Вооружен-
ных сил России пополнят 154 тыся-
чи человек. 

Призывная комиссия, состоявша-
яся в Нюксенице, приняла 17 моло-
дых людей. Один не явился. Решение 
о призыве принято в отношении трех 
человек. Еще одного направили на до-
полнительное медицинское обследова-
ние, пятеро признаны ограничено год-
ными и негодными к военной службе. 

Восьмерым предоставлена отсрочка: 
трем – по состоянию здоровья, пяте-
рым – в связи с получением образо-
вания.

Стоит отметить, что весенний при-
зыв 2014 года ознаменуется рядом но-
вовведений: каждый военнослужащий 
получит персональную электронную 
карту с биометрическими данными, а 
также комплект средств личной гиги-
ены, в который входит крем для рук и 
гель для душа. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Нюксенскому району 90 лет! 

Погода в Нюксенице
9.04. Пасмурно, небольшой снег. 

Ночью -9° С, днем -2° С, ветер север-
ный 4-5 м/с, атмосферное давление 
746-752 мм рт. ст.

10.04. Ясно. Ночью -11° С, днем -1° 
С, ветер северо-западный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 756-760 мм рт. 
ст.

11.04. Ясно. Ночью -9 °С, днем +3° 
С, ветер юго-западный 3-6 м/с, атмос-
ферное давление 761-756 мм рт. ст.

По материалам Интернета.

На лесосплаве.

Строительство моста через реку Сухона.

Установка телевышки в Ларинской. 1974 г.

Открытие памятника воинам-землякам от 
благодарных нюксян. С. Нюксеница, 9 мая 1970 г. Асфальтирование улицы Мира в райцентре.

Призыв-2014

Примите 
поздравления!



нОВЫЙ ДЕНЬ2 9 апреля 2014 года 

Занесены на Доску Почета 
Нюксенского муниципального 
района передовики труда сельского 
хозяйства, промышленности, 
социальной сферы и бизнеса 
района по итогам работы за 2013 
год и большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
района

Генаев Владимир Владимирович, 
электромонтер по обслуживанию под-
станций 4 разряда Нюксенского РЭС;

Гортрамф Валентина Савватиевна, 
кассир автостанции МП «Нюксеница-
автотранс»;

Зубенко Ирина Николаевна, врач 
акушер-гинеколог БУЗ ВО «Нюксен-
ская центральная районная больница»;

Копосова Надежда Николаев-
на, маляр 5 разряда участка текуще-
го ремонта Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»;

Кормановский Николай Алексан-
дрович, водитель пожарного автомо-
биля 26 пожарной части по охране с. 
Нюксеница ФГКУ «4 отряд по Воло-
годской области»;

Кормановская Лидия Анатольевна, 
председатель первичной организации 
Нюксенской РОООО ВОИ д. Юшково;

Короткая Надежда Валерьевна, 
педагог-психолог БДОУ «Нюксенский 
детский сад № 1»;

Малафеевский Юрий Николаевич, 
водитель автомобиля Нюксенского 
ДРСУ ОАО «Вологодавтодор»;

Нурутдинова Валентина Алексан-
дровна, оператор ЭВМ АНО «Редак-
ция газеты «Новый день»;

Расторгуева Алла Витальевна, на-
чальник управления образования, заме-
ститель главы администрации района;

Расторгуева Татьяна Игоревна, за-
ведующий БДОУ НюМР «Городищен-
ский детский сад»;

Рябинина Елена Петровна, дирек-
тор МБУКиТ «Районный этнокультур-
ный центр Пожарище»;

Теребов Николай Васильевич, во-
дитель Нюксенского производственно-
го участка общества с ограниченной 
ответственностью «ГНБ»;

Федотовская Лидия Александров-
на, председатель первичной организа-
ции Нюксенской РОООО ВОИ п. Леваш;

Шемякинский Виктор Никола-
евич, приборист 6 разряда службы 
автоматизированных систем управ-
ления, автоматики и телемеханики 
Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;

Шушкова Лия Павловна, председа-
тель первичной ветеранской организа-
ции РОВД;

Шушкова Людмила Викторовна, 
главный бухгалтер ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2»;

Эргашев Бахтиер Жумакузиевич, 
участковый уполномоченный полиции 
группы УУП отделения УУП и ПДН 
отделения полиции, капитан полиции.

За многолетний добросовестный 
труд, достигнутые успехи в 
2013 году награждены Почетной 
грамотой администрации района: 

Акинтьева Татьяна Михайловна, 
главный специалист по назначению и 
выплате мер социальной поддержки 
федеральным и областным категориям 
льготников управления социальной за-
щиты населения администрации Нюк-
сенского муниципального района;

Бородина Оксана Васильевна, учи-
тель иностранных языков БОУ «Нюк-
сенская средняя общеобразовательная 
школа»;

Вологин Вячеслав Сергеевич, ин-
дивидуальный предприниматель;

Демиденко Лидия Алексеевна, глав-
ный специалист отдела экономическо-
го развития и торговли администрации 
Нюксенского муниципального района;

Кримачева Оксана Леонидовна, 
рентгенолаборант БУЗ ВО «Нюксен-
ская центральная районная больница»;

Праздник труда-2014
Малафеевская Елена Николаевна, 

бухгалтер ООО «Мирный плюс»;
Меледина Марина Александровна, 

главный специалист администрации му-
ниципального образования Нюксенское;

Меледина Татьяна Ивановна, заве-
дующий отделом – главный бухгалтер 
отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации района;

Назарова Наталья Николаевна, 
ведущий специалист администрации 
Нюксенского муниципального района;

Петухова Татьяна Владимиров-
на, главный бухгалтер Нюксенского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

Попов Александр Сергеевич, 
истопник магазина с. Городищна ПО 
«Нюксеницакооп-торг»;

Попова Евгения Витальевна, инди-
видуальный предприниматель Нюксен-
ского муниципального района, технолог 
швейного производства ателье «Шик»;

Селивановский Константин Ген-
надьевич, водитель Казенного учреж-
дения лесного хозяйства Вологодской 
области «Вологдалесцентр»;

Хмелева Ирина Владимировна, за-
ведующий столовой № 7 ООО «Север-
газторг»;

Филинский Александр Владими-
рович, водитель автомобиля Нюксен-
ского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор».

За большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
района по итогам работы за 2013 
год поощрены благодарностью 
администрации района:

Бакланова Юлия Алексеевна, ма-
шинистка I категории администрации 
Нюксенского муниципального района;

Березовский Николай Александро-
вич, плотник 6 разряда ООО «Жил-
сервис»;

Бутюгин Роман Михайлович, ин-
дивидуальный предприниматель Нюк-
сенского муниципального района, во-
дитель такси д. Вострое;

Ежова Людмила Анатольевна, 
главный бухгалтер ООО «Городлес»;

Иевлева Валентина Александров-
на, заведующий фермой Лесютино 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»; 

Епифановский Максим Алексан-
дрович, водитель автомобиля на вы-
возке леса ИП Борзенко Е.М.;

Короткая Анна Сергеевна, медицин-
ская сестра, участковый врач-педиатр 
участкового БУЗ ВО «Нюксенская цен-
тральная районная больница»;

Малафеевская Фаина Васильевна, 
социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
БУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Нюк-
сенского муниципального района;

Мальцев Николай Васильевич, ин-
женер электросвязи участка эксплуа-
тации № 16 межрайонного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуни-
каций Вологодского филиала откры-
того акционерного общества междуго-
родной и международной электриче-
ской связи «Ростелеком»;

Петрова Ольга Ивановна, социаль-
ный педагог и учитель истоков БОУ 
НМР ВО «Городищенская СОШ»;

Ползиков Николай Иванович, 
плотник ООО «Городлес»;

Попов Сергей Васильевич, механи-
затор сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Колос»;

Раскумандрина Наталья Никола-
евна, ведущий специалист комитета 
по управлению имуществом Нюксен-
ского муниципального района;

Ришко Наталия Васильевна, кас-
сир абонентского отдела ООО «ГНБ»;

Уланов Сергей Николаевич, заме-
ститель генерального директора ООО 
«Городлес»;

Бусырев Николай Иванович, во-
дитель пожарного автомобиля ведом-
ственной пожарной части Нюксенского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

По статистике, в 2013 году мобиль-
ной связью пользовались 6,8 милли-
арда человек. В 2011 году - 6 мил-
лиардов, а в 2010 - 5,4 миллиар-
да. Из года в год число пользовате-
лей мобильной связи растет. Мобиль-
ные телефоны из обычных устройств 
голосовой связи постепенно пре-
вращаются в мини-компьютеры. 
С 1 декабря 2013 года вступил в си-
лу Федеральный закон от 25 декабря 
2012 г. № 253-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О связи» и 
статьи 333.33 и 333.34 части второй 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», более известный как закон 
«об отмене мобильного рабства».

Благодаря ему, абонент получил 
право сохранить свой абонентский но-
мер при переходе от одного операто-
ра к другому. Для этого необходимо 
лишь расторгнуть действующий дого-
вор об оказании услуг связи, погасить 
имеющуюся задолженность по оплате 
услуг связи и заключить новый дого-
вор с другим оператором связи.

По информации Роспотребнадзора, 
перенесение (сохранение) абонентско-
го номера осуществляется на платной 
основе. Плата за использование сохра-
ненного абонентского номера (не более 
100 рублей) вносится абонентом ново-
му оператору связи. Подавая письмен-
ное заявление новому оператору связи 
или его представителю (агенту), граж-
данин обязан предъявить паспорт. За-
метьте, что согласия прежнего опера-
тора связи на перенесение номера не 
требуется. 

Федеральным законом «О связи» не 
установлен конкретный срок осущест-
вления процедуры по сохранению (пе-
ренесению) абонентского номера. Ого-
ворено лишь, что дата начала оказа-
ния услуг новым оператором связи 
для абонента не может быть ранее 8-го 
дня и позднее 6 месяцев со дня заклю-
чения нового договора об оказании ус-
луг связи. 

Закон вступил в силу несколько ме-
сяцев назад, и в Нюксенице есть же-
лающие воспользоваться новшеством, 
но… ни в одном из салонов связи рай-
центра такая услуга пока не предо-
ставляется. Центральные СМИ преду-
преждали россиян еще в декабре, что 
фактически закон заработает в пол-
ную силу примерно с середины апре-

ля 2014 года. Переходный период был 
дан операторам, чтобы доработать тех-
нические детали. До этого времени 
компании мобильной связи сами ре-
шали, когда они готовы принять но-
вого абонента. 

Мы провели мини-опрос жителей 
райцентра, поинтересовавшись, как 
они относятся к «отмене мобильного 
рабства». 

Часть респондентов поддержала но-
вовведения, посчитав, что пользовать-
ся одним и тем же телефонным номе-
ром, не меняя его при смене операто-
ра, очень удобно. Не нужно часто при-
обретать SIM-карты, запоминать но-
вые номера родных и знакомых. Для 
бизнеса, опять же, плюс: привычные 
деловые связи можно поддерживать 
годами. 

С другой стороны, это похоже на ха-
ос. Судите сами: сейчас мы еще мо-
жем определить по первым цифрам 
телефонного номера, какому операто-
ру он принадлежит, и звонить на не-
го с той SIM-карты, с которой дешев-
ле. А что будет потом? Если код но-
мера останется прежним, а оператор 
сменится, как смогут узнать об этом 
потенциальные собеседники, чтобы не 
пришлось переплачивать за телефон-
ный разговор?..

Как выяснилось, большинство опро-
шенных нюксян считают, что новый 
закон ничего не изменит в их жиз-
ни. Они говорят, что проще приобре-
сти по одной SIM-карте разных опера-
торов связи и пользоваться ими одно-
временно, тем более что современные 
мобильные устройства поддерживают 
до четырех SIM-карт. Дело в том, что 
звонки внутри сети одного оператора 
почти ничего не стоят или оценивают-
ся в чисто символическую сумму, по-
этому разговаривать с разными людь-
ми с разных тарифов гораздо дешев-
ле. Иногда бывает так, что один та-
риф идеально подходит для звонков, 
а другой - для Интернета. К тому же, 
всегда можно подразделить телефон-
ные номера на личные (только для об-
щения с близкими людьми) и рабочие.

В общем, вариантов много, а выбор, 
как всегда, за потребителем.

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Право для всех

Нетелефонный разговор
В этом году Всемирный день защиты прав потребителей – 15 марта 
– прошел под девизом «За права потребителей мобильной связи», 
выдвинутым Международной Федерацией потребительских организаций. 

Мы пишем, говорим о поколении по-
бедителей, навещаем и чествуем их ча-
ще всего накануне Дня Победы. А ведь 
они, сегодняшние бабушки и дедушки, 
прабабушки и прадедушки, заслужива-
ют нашего внимания и признательности 
каждый день и каждый час. Им, не жа-
левшим себя на колхозных полях, сто-
явшим по 12 часов у станков, сражав-
шимся на фронтах от Белого до Черного 
моря, обязаны мы своей жизнью.

Уважаемые читатели! Давайте откро-
ем на страницах «районки» рубрику «В 
объективе – победители!». Ждем от вас 
фотографии родных и знакомых. Обяза-
тельное условие: 5-10 предложений тек-
ста. Пусть это будет небольшой рассказ 
о человеке или событии, пусть это будут 
ваши мысли «по поводу». 

В победные месяцы - в апреле и мае - 
мы опубликуем эти фото.

Нам этот мир завещано беречь

• К 70-летию Победы

«В объективе – 
победители!» *   *   *

Говорят, что в третьем тысячелетье
Изменилось все на огромной планете:
Изменились законы, изменились 

понятья,
Увлеченья, пристрастия, виды 

занятий…
Что другая растет молодежь и что ей
Никакого нет дела до дедовских 

дней,
Будто ей наплевать на историю 

в целом,
Что ей память чужда, в ней душа 

оскудела.
Что стоит равнодушно у Красной стены
Внуки, правнуки светлых героев 

войны…
Только не все это правда!
Помнит нынешняя молодежь…
Помнит и никогда не забудет, 
Потому что без ПАМЯТИ – ЖИЗНИ 

не будет!
А. Вольман.
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Анна Семеновна Суровцева круглую 
дату отпраздновала 7 апреля. Побы-
вал у нее и Виктор Павлович Локтев: 
вручил поздравительное письмо пре-
зидента РФ.

А мы встретились с ней накануне. 
- Я ж в праздник большой, в Благо-

вещенье, родилась. То, наверное, дол-
го и живу, - пошутила Анна Семенов-
на по поводу своего столь солидного 
юбилея.

Позитивный настрой ее не оставля-
ет. В Городищне она только зимует, 
живут в одной квартире вместе с же-
ной брата - Марией Владимировной 
Расторгуевой, той 86 лет. А на лето 

перебираются в Брусную. Каждая - в 
свой дом. У Анны Семеновны он стоит 
на Малой Горке.

- Жду-не дождусь, когда перееду. 
Зимой холодно, а так, хорошо у меня 
там. Нынче не хотела на огороде ни-
чего сажать, а все же попрошу Валю 
(прим. автора – Валентина Никола-
евна Маликова, ее дочь, живет в Горо-
дищне) посадит мне несколько кустов 
помидоров да огурцов в парник. Она 
ко мне на неделе приезжает, все сде-
лает, я и живу. Внуки, правнуки не 
забывают. А ведь гостей встретить на-
до, со своей-то грядки овощи сорвать 
приятнее, чем из магазина принести. 

Дочь у меня – золото, внуки хорошие, 
а правнуки и того лучше! Не на что 
мне жаловаться. 

Да и не привыкла. В детстве и юно-
сти получила соответствующую закал-
ку. В школьные годы, вспоминает, 
помогали колхозу, дети предвоенного 
времени умели все.

- В поле на льне работали, а в кани-
кулы навоз возили. Дадут нам по ло-
шадке, надо заехать на скотний двор, 
вот и тужишь: как в двери попасть да 
колесом не зацепить.

После 7 классов уехала в Ленинград 
к тете, решила поискать счастья в го-
роде. Устроили ее на работу на Киров-
ский завод, где выпускали военную 
технику. В июне 1941 года приеха-
ла домой, в Суровцово, в отпуск, а на 
третий день началась война. 

- Хотела в Ленинград вернуться, а 
нас, молодежь, взяли и мобилизова-
ли на оборонные работы. Никто не 
спросил. Направили на Лодейное по-
ле траншеи рыть. Несколько сотен че-
ловек из Нюксенского района набра-
ли. Из Вологды на поезде повезли, а 
между Бабаево и Тихвином бомбить 
начали. Мы и разбежались по лесу. 
Как бомбежка утихла, собрались, кто 
жив. От нюксенских половина оста-
лась. Пошли обратно. Пешком до Че-
реповца. Потом поездом до Вологды, 
а там на пароходе до Тотьмы. Нас из 
Суровцова восьмеро было. Пришли 
домой, а там милиционер в контору 
приехал. Не наказал, а только сказал, 
мол, отдохните дня три и снова соби-
райтесь. Мать сухарей насушила. Ве-
щички на телегу сложили, а сами ря-
дом, так и шли пешком до Костылева. 
А там снова в Вологду отправили, в 
Кубено-Озерский район. Десять чело-
век поселили в небольшой домик, да 
еще хозяева, учительница с матерью. 
Спали, кто где. Траншеи противотан-
ковые рыли: один край отвесный 3 
метра, второй положе, а песок на ру-
ках выносили. Холодно-голодно. Вся-
ко нажились. Бомбили потом, правда, 
реже. А месяцев через пять домой от-
пустили. Хлеба в дорогу дали каждой 
по 5 кг да масла 500 грамм. Посадили 
в отцепной телячий вагон. До Косты-
лева с остановками шесть суток еха-
ли. А вшей – ужас! Только сели они 
на нас, как волоком, поползли. Потом 
на них уже внимания не обращали. Из 
Костылева пешком пошли. Еда кончи-

лась. Просили: кто пожалеет, так кар-
тошки или хлеба подаст, а кто и ни-
чего. Дома пожила месяца три. Ле-
то настало, опять демобилизовали: в 
Устюг отправили в Бобровниковскую 
Запань, балан корить. Кормили в сто-
ловой плохо. Нас четверо с деревни 
было, девчонки сказали: ты побойчее, 
так иди домой, пусть родители поесть 
пошлют. Добралась, продукты увезли, 
а я осталась. Пошла работать в конто-
ру в «Главсоцзерно» в Суровцове: зер-
но элитное принимали, сортировали, 
по колхозам распределяли. 

Здесь Анна Семеновна встретила ра-
достную весть об окончании войны. 
День Победы для нее - самый главный 
праздник. После она продолжила ра-
ботать в этой же организации, была 
начальником. Двенадцать лет до само-
го закрытия. Потом трудилась в кол-
хозе учетчиком-кассиром, после еще 
четырнадцать в магазине на Погосте.

- С 8 утра до 8 вечера работали, хлеб 
сами с пекарни таскали, за товарами 
ездили на колхозной машине. 

Санитарка на медпункте, уже буду-
чи на пенсии помогала колхозу – за-
готавливала хвою для скота… Без де-
ла никогда не сидела.

Замуж Анна Семеновна вышла в 1949 
году. Муж Николай Иванович - фрон-
товик, семь лет отслужил на Северном 
флоте. Жили на Малой Горке, всегда 
содержали полный двор: корова, по-
росенок, овцы, курицы. Участок боль-
шой, где все росло, даже посевы были. 

- Продукты свои имели, в магазин 
только за хлебом ходили.

А потом мужа не стало, вслед за 
этим еще потеря – умер сын, тоже 
Николай, ему всего-то 49 лет испол-
нилось.

- Думала с ума сойду от горя. Не со-
шла: слышать только плохо стала, - 
боль от потерь в ней не стихла до сих 
пор. – Но у меня поддержка – дочь, 
сноха, внуков четверо, правнуков 
трое. Одиночество хвалить нечего, это 
самое плохое. А я вот, слава Богу, не 
одинокая.              

На своих близких не нарадуется. 
Любит телевизор смотреть, газеты чи-
тать, особенно журналы, где пишутся 
истории из жизни.

- Читаю и думаю, если про мою-то 
жизнь все рассказывать, так тоже 
книгу можно написать. До-о-олгая, 
много всего было.

Юбилеи

А судьбы похожи
Сегодня мы поздравляем сразу двух замечательных женщин, чьи 
девяностолетние юбилеи - повод для радости для их родных и близких: 
Анну Семеновну СуроВцеВу, которая живет в Городищне, и Нину 
Васильевну ШиШкину из Леваша. Дни рождения рядышком, и судьбы 
очень похожи.

Нина Васильевна Шишкина все по-
здравления услышит завтра, 10 апре-
ля.  Письмо о своей землячке-юбиляр-
ше к нам в редакцию послала Лидия 
Александровна Федотовская:  

«Нина Васильевна родилась в дерев-
не Аксеньево колхоза «Путиловец» в 
простой крестьянской семье. Одна бы-
ла у отца и матери. Трудно, тяжело 
жили в то время люди. Поэтому и оту-
чилась Нина Васильевна только четы-
ре класса. А потом сразу после уче-
бы, весной, дали повестку на работу 
на сплав, так как «ростом большая». 
Так и повелось с той поры: повестка 
за повесткой, лето - в колхозе, а зи-
ма - в лесу.

В 1941 году началась Великая Оте-
чественная война. В ноябре, забрали 
на фронт отца. А на следующее утро 
ей принесли повестку на оборонные 
работы. Направили в Кубено-Озер-
ский район. Там копали противотан-
ковые рвы длиной три метра, а шири-
ной семь. К ночи разводили  костры, 
чтобы согреться, посушить обувь и 
одежду, а утром снова шли копать. 
Сколько сожгли построек, страшно 
подумать! Домой отпустили лишь в 
январе. Холодные, голодные, на но-

«Много всего было» 

гах – лапти (и это в самые морозы!), 
еле добрались!

С 1943 года работала в своей де-
ревне, заготовляла лес на оружейные 
болванки. Со всей округи сгоняли де-
вушек и парней на эту работу. Весной 
этот лес надо было сплавлять по ре-
ке Бобровке до Сухоны. Там, на спла-
ве, чуть не утонула, но как-то Господь 
спас. Была еще и на торфоразработ-
ках в Соколе. Говорит, там бы и жить 
можно было остаться, но пришлось 
вернуться домой: заболела мать. Отца 
убили на фронте, она осталась одна. 

В 1949-м Нина Васильевна вышла 
замуж за Василия Ильича Шишкина, 
он как раз демобилизовался. Воспита-
ли шестерых детей: четырех сыновей 
и двух дочерей. Оба всю жизнь работа-
ли в лесу. Дети остались в районе. Чет-
веро из них и сейчас живут в Леваше, 
уже на заслуженном отдыхе. А дво-
их сыновей она потеряла: один погиб 
в лесу, второй – в результате несчаст-
ного случая. Много горя пережила.                                                                                                                                     
Материнское сердце и сейчас болит за 
всех детей. 

У Нины Васильевны уже семь вну-
ков и девять правнуков. Бабушка, не-
смотря на возраст, без работы не си-

дит. Шьет, вяжет, 
вышивает – залюбу-
ешься!

Хочется этой неу-
гомонной женщине 
пожелать крепкого 
здоровья и большого 
семейного счастья».

С юбилеем вас, до-
рогие женщины! - го-
ворим и мы.

Оксана 
ШУШКОВА.

Неугомонная 
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Поздравляем!

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

Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-911-509-52-
92, 8-981-423-29-99.

д. Космарево
НЕМЕШ

Надежде Вениаминовне
Любимая жена, мама, 

бабушка, сестра!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Спасибо, родная, что есть ты 

у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час!
За добрую душу и теплое 

слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш родной 

человек,
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Муж, дети, внуки, семья 

Чуриных.

п. Леваш
ШИШКИНОЙ

Нине Васильевне
Поздравляем с 90-летним юби-
леем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо 

говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы тебя не старят,
Мы, дети и внуки, опора твоя,
Тепло своих рук подарит
Тебе в этот день семья!

Дочери, зятья, сыновья, 
снохи, внучка, внуки, 

правнуки.

• ПРОДАМ ВАЗ-2110, ок-
тябрь 2005 г.в. 8-921-530-
84-26.

• ПРОДАМ ГАЗ-31105 2007 
г.в. 8-931-509-76-20.

• ПРОДАМ автомобиль 
«Хендай-Гранд-Старекс» 
грузопассажирский, 2008 
г.в., дизель 2,5 л. Т. 8-911-
441-41-05.

• ПРОДАМ дом с участ-
ком; летнюю резину б/у 
R-14, 185/65. 2000 руб. 
8-911-045-26-96, 8-911-045-
26-86.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Епифанов-
ской Серафиме Александров-
не, детям Лии и Алексею, 
внуку Сергею по поводу без-
временной смерти мужа, отца, 
дедушки

ЕПИФАНОВСКОГО 
Григория Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
Коробаневы, Жисхкуло-

вы, г. Москва; 
Коптяевы, г. Москва; 

друзья, п. Леваш.

• КУПЛЮ кованый мед-
вежий капкан. 8-921-535-
51-78.

с. Нюксеница
КУКЛИНУ

Василию Васильевичу
Любимый муж, дорогой отец, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Любимый наш, считать 

не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас 

заботой.
Как низко поклониться мы 

должны
Тебе за доброту твою и ласку,
Тебя, наш милый, ценим, 

бережем,
И твое сердце чутко, нежно, 

властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена, дети, внуки.

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2011 года. 8-953-519-20-77.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЮТСЯ рабочие: 
на кромкообрезной станок, 
на циркулярку, разнора-
бочие, сторож-истопник. 
Жилье и питание предостав-
ляется. Т. 8-921-530-88-18.

• ПРОДАМ ружье самоза-
рядное, заказное МР-153. 
Т. 8-911-510-00-74.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар. Дешево. 8-921-146-
64-43.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-905-296-79-96.

•  ПРОДАЮ компьютер 
8-ядерный, мощный, игро-
вой (год в эксплуатации). 
8-951-741-33-38.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого. 8-951-736-
99-08.

• КУПЛЮ дом. Можно на 
вывоз. 8-951-736-99-08.

19 апреля на базе Нюксенской 
поликлиники будет проводиться 
обследование и консультации 

бригадой врачей 
ООО «Медведь» г. В-Устюг.

Широкий перечень диагностических 
исследований: 

функциональная диагностика, ультразвуковая 
диагностика, лабораторная диагностика. 

Работа врачей 
по следующим направлениям:

терапия, педиатрия, гинекология, 
оториноларингология (ЛОР), нефрология, 
кардиология, аллергология-иммунология, 
неврология, детская неврология, психология, 
психиатрия-наркология.

Записаться и получить более подробную 
информацию можно по телефону: 

8-911-522-21-40. Л
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• ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
Знание компьютера. До-
полнительный заработок. 
8-921-140-13-60.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная кварти-
ра в Вологде (в центре) с 
полным набором мебели. 
Цена договорная. 8-960-
297-44-84.

11 апреля 
в КДЦ с 10 до 18.00 

Московская 
выставка-продажа 

«И М П Е Р И А Л». 
Новая коллекция 
верхней одежды 

«Весна-2014». 
Элитные пальто, 
куртки, плащи, 

ветровки. 
Кредит. Рассрочка. 

Скидки. 
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Уважаемые покупатели! 

Магазин «М Е Б Е Л Ь», ул. Советская, 10, 
приглашает вас за покупками!

- наборы мебели для гостиной, диван-кровати, диваны;
- комоды, прихожие, шкафы-купе;
- наборы для кухни, кухонные уголки, столы обе-
денные, табуреты, стулья;
- столики туалетные, журнальные, письменные;
- столы компьютерные, столы-тумбы, тумбы под ТВ;
- полки компьютерные, полки для книг;
- ковровые изделия в широком ассортименте.

Действует рассрочка платежа. 
Доставка по району бесплатно.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

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

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Важно для всех организаций!
Бесплатный практический семинар на тему: 
«Специальная оценка условий труда. 

Изменение в законодательстве». 
(Вы узнаете как сэкономить на охране 
труда, не нарушая требований закона). 

Семинар состоится 17 апреля 2014 г. 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 

д. 13 (администрация района). 
Регистрация участников с 9.30 до 10.00.
Начало семинара с 10.00.
Вопросы по семинару и предварительная 

регистрация участников по тел.: 
8(8172) 72-41-86, 72-06-67.

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 «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в., 1.6 л., 
электрозеркала, электро-
люк 2 положения, 4 стекло-
подъемника, сигнализация, 
Ц.З. 8-953-507-28-55.

Все виды профессио-
нального макияжа 

(свадебный). Коррекция 
и окраска бровей. 

8-911-538-81-95, Мария
mashawms@mail.ru
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• ЮРИДИЧЕСКИЕ КОН-
СУЛЬТАЦИИ, составле-
ние всех видов договоров, 
исковых заявлений, жа-
лоб, претензий. Создание, 
регистрация, ликвидация 
юридических лиц, состав-
ление любой отчетности и 
деклараций. Тел. 8-911-510-
13-30.

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ на 
работу продавец. Обра-
щаться по телефону: 8-921-
534-16-48.

Автобус 
Нюксеница-Вологда. 

Ежедневно в 7.45 
от автостанции. 
Билеты в кассе. 

Прибытие в Вологду - 12.15.
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• СДАЕТСЯ квартира.
 8-951-746-69-88.

11 апреля, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня. Ис-
поведь.
12 апреля, суббота
8.00 - Литургия.
17.00 - Вечерня. Утреня, ли-
тия. Освящение ваий (верб). 
Исповедь.
13 апреля, воскресенье
8.30 - Литургия. (Вход Го-
сподень в Иерусалим).
17.00 - Вечернее Богослуже-
ние. Исповедь.
14 апреля, понедельник
8.00 - Литургия. (Страст-
ная седмица. Великий поне-
дельник).
18.00 - Утреня.
15 апреля, вторник (Вели-
кий вторник)
8.00 - Литургия.
18.00 - Утреня.
16 апреля, среда (Великая 
среда)
8.00 - Литургия.
18.00 - Утреня.
17 апреля, четверг. (Вели-
кий четверток. Воспомина-
ние Тайной Вечери).
8.00 - Литургия.
18.00 - Утреня с чтением 12 

Евангелий (огнь).
18 апреля, пятница. (Ве-
ликий пяток. Воспомина-
ние Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа)
8.00 - Часы. Изобразительные.
14.00 - Вечерня с выносом 
Плащаницы. М. повечерие с 
каноном «Плач Пресвятой Бо-
городицы».
19 апреля, суббота. (Великая 
суббота. Сошествие во ад).
02.00 - Чин погребения Спа-
сителя. Литургия. Освящение 
куличей.
14.00 - Освящение куличей и 
пасох. Исповедь.
21.00 - Чтение Деяний Апо-
стольских.
22.30 - Освящение куличей. 
Полунощница. 
20 апреля, воскресенье. 
(ПАСХА)
00.00 - Пасхальная заутреня с 
крестным ходом. Часы ПАС-
ХИ. Ночная Литургия. Освя-
щение артоса.
16.45 - Выступление детей 
воскресной школы.
19.00 - Праздничная трапеза.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 
преподобного Агапита Маркушевского 

О публичных слушаниях
14 апреля 2014 года с 9.00 в зале заседаний администра-

ции района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по исполнению бюдже-
та Нюксенского муниципального района за 2013 год. С про-
ектом решения Представительного Собрания можно ознако-
миться на официальном сайте Нюксенского муниципально-
го района.

• Фотоокно

«Пусто, одиноко сонное село; вьюгами глубоко избы занес-
ло…». Зима в деревне Звегливец.

Фото Елены СЕДЯКИНОЙ.


