
Клуб молодых семей села 
Нюксеница «В кругу семьи» 
создан 7 апреля 2019 года. 
Его руководителем является 
Екатерина Попова, педагог 
Нюксенской средней школы, 
мама двоих детей. В состав 
клуба сегодня входит 10 мо-
лодых семей райцентра, но 
мероприятия, которые орга-
низуются в рамках его рабо-
ты, посещают как участники, 
так и другие нюксенские се-
мьи, воспитывающие детишек.

Целями клуба молодых се-
мей «В кругу семьи» явля-
ются укрепление престижа 
института семьи, воспитание 
духовно-нравственных ка-
честв личности, гармониза-
ция детско-родительских от-
ношений в молодой семье и 
пропаганда здорового образа 
жизни.

день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  14  февраля  2020  года, 

№ 12 (11352) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Программы

На улицах уфтюгских 
деревень будет 
светлее

В районе продолжается реализа-
ция областной программы «Светлые 
улицы Вологодчины».

Специалисты муниципального 
образования Нюксенское провели 
обследование деревень Лесютино, 
Кокшенская, Пожарище, Мартынов-
ская, Мальчевская, Семенова Гора, 
Заборье, чтобы установить, на ка-
ких улицах требуется замена старых 
уличных фонарей на новые, а где тре-
буется установить дополнительные. 
Направлена заявка в МРСК на предо-
ставление технических условий.

Как проинформировал глава МО 
Олег Кривоногов, в данных населен-
ных пунктах планируется заменить 
и установить дополнительно более 40 
современных светильников уличного 
освещения.

Оксана ШУШКОВА. 

• Клуб молодых семей 

АКТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ –  
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
На календаре - суббота. За 

окном - крепкий морозец 
и яркое солнышко. Самый 
подходящий день для похода на 
природу. 

В этом мнении сошлись участники 
клуба молодых семей с. Нюксеница 
«В кругу семьи» и большой компа-
нией устремились на горку. Более 20 
человек - мамы, папы и детишки - 
прекрасно провели время. 

Катание с горы, наверное, одна из 
самых любимых зимних забав как 
для малышей, так и для взрослых! С 
каким восторгом несешься вниз! Снег 
в лицо, ветер в ушах, ямки и трам-
плины – не проблема! Обратно в гору 
идешь, конечно, с меньшим энтузи-
азмом, но через пару минут - опять 
стремительный спуск!

На природе приятно и подкрепить-
ся: костер, сосиски, бутерброды, го-
рячий чай, и ты снова готов покорять 
заснеженный склон! А детишки для 
себя придумали еще одно занятие: 
как же не построить шалаш, самый 
настоящий, из веток и снега, да с 

крышей, входом и выходом… Пока роди-
тели общались, девчонки и мальчишки 
быстро соорудили лесную хижину. На 
все руки мастера растут!

Три с половиной часа пролетели неза-
метно. Хочется, чтобы такой активный 
семейный отдых в дружной детско-роди-
тельской компании стал доброй тради-
цией нашего клуба молодых семей.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и участников похода.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

• КУМИ информирует

Вниманию 
арендаторов

В связи с изменениями в земель-
ном законодательстве с 1 января 2020 
года арендная плата за земельные 
участки, не прошедшие надлежащим 
образом государственный кадастро-
вый учет, начисляться не будет.

Просим обратить внимание на не-
обходимость проведения кадастровых 
работ (межевания) данных земель-
ных участков с целью установления 
права.

Напоминаем, что самовольное за-
нятие земельного участка влечет ад-
министративную ответственность.

По возникшим вопросам можно 
обратиться в комитет по управлению 
имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района. Теле-
фон: 8 (81747) 2-84-65.

• Акции

История 75-ти 
экспонатов

Нюксенский районный музей дал 
начало интернет-акции «75 экспона-
тов к 75-летию Великой Победы». 
В течение 2020 года сотрудники му-
зея познакомят посетителей своей 
странички в «ВК» с музейными пред-
метами, которые имеют отношение к 
периоду Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

В группе «Нюксенский районный 
краеведческий музей» уже можно 
прочитать о портсигаре – необхо-
димом предмете бойца Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, о кален-
даре-справочнике 1941 года выпуска, 
1-й Образцовой типографии ОГИЗа 
РСФСР треста «Полиграф-книга», и 
о декоративной гипсолитной скуль-
птуре «Василий Теркин» 1945 г. Рас-
сказы о каких предметах на очереди? 
Узнаете из обновлений странички!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Дорога памяти»
Для увековечивания памяти вете-

ранов войны, работников оборонных 
предприятий и жителей блокадного 
Ленинграда в Главном храме Воору-
женных Сил Российской Федерации 
(парк «Патриот» в Московской обла-
сти) создается мультимедийная га-

лерея историко-мемориального ком-
плекса «Дорога памяти». 

Здесь через информационный сайт 
doroga.mаil.ru могут быть размеще-
ны фотоматериалы, посвященные 
вашим родственникам – участни-
кам войны, труженикам тыла, геро-

ям-блокадникам.
Истории и фотографии людей, за-

регистрированные в данной акции по 
нашему району, будут опубликованы 
на страницах «районки». 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Социальная защита

Задач предстоит решить много, но все по плечу
Одиночество, возраст, болезни, сложные 

жизненные обстоятельства иногда не позволяют 
ряду граждан самостоятельно решать свои проблем 
и даже справляться с самыми элементарными 
бытовыми делами. На помощь приходит государство 
через органы социальной защиты. Оказанием 
социальных услуг пенсионерам, одиноким людям, 
инвалидам, семьям и подросткам, оказавшимся в 
зоне риска, занимается Нюксенский комплексный 
центр социального обслуживания населения. В 
прошлом году в учреждении функционировали три 
структурных подразделения: отделение социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов, отделение срочного социального 
обслуживания и отделение по работе с семьей 
и детьми. С 1 января этого года произошли 
структурные изменения, и в составе КЦСОН 
появилось социально-реабилитационное отделение 
для инвалидов.

Об этом и в целом 
о работе Центра мы 
попросили рассказать 
директора учреждения 
Веронику ЩУКИНУ.

- Вероника Валериевна, 
на сегодня у вас полноцен-
но функционируют уже 4 
структурных подразделе-
ния. С появлением еще од-
ного весь ли штат Центра 
укомплектован?

- Практически, да. На 98% 
точно. Лишь в новом отделе-
нии имеется вакансия пси-
холога. У нас пристальное 
внимание уделяется к обра-
зованию и квалификации ра-
ботников, и, подчеркну, что 
на сегодня все специалисты, 
работающие в учреждении, 
соответствуют профессио-
нальным стандартам. Общая 
численность работников ор-
ганизации на данный момент 
- 48 человек. 

- Самым востребованным 
по-прежнему остается полу-
чение социальных услуг на 
дому?

- Это одно из основных на-
правлений работы для нас, и 
одно из самых нужных для 
наших клиентов. На сегодня 
на социальном обслужива-
нии на дому находится 109 
пожилых граждан и инвали-
дов, постоянно им оказывают 
требующуюся всестороннюю 
помощь 15 социальных ра-
ботников по всему району. 
В течение прошлого года  
социальное обслуживание 
на дому предоставлено 142 
гражданам в 37 населенных 
пунктах. А о необходимости 
данного направления говорят 
такие цифры: из числа обслу-
живаемых граждан 39% (или 
55 человек) - это инвалиды, 
18% (26 человек) - одинокие 
пожилые граждане. 45 граж-
данам, имеющим право на 
бесплатное обслуживание в 
соответствии с действующим 
законодательством, социаль-
ные услуги предоставлялись 
безвозмездно. За частичную 
плату – 97 гражданам.  

- Огромный объем работы 
выполняет отделение сроч-
ного социального обслужи-
вания…  

- Это так. Специалисты 
отделения ведут прием граж-

дан по различным вопросам, 
организуют сбор вещей для 
малообеспеченных граждан, 
занимаются вопросами ока-
зания разных видов госу-
дарственной социальной по-
мощи, срочных социальных 
услуг: например, по обеспе-
чению продуктовыми набора-
ми (натуральную помощь по-
лучили 168 семей на общую 
сумму более 150 000 рублей), 
одеждой, обувью и другими 
предметами первой необхо-
димости, по содействию в по-
лучении временного жилья, 
юридической помощи и про-
чее… Приведу еще несколько 
конкретных цифр. Это же от-
деление занимается работой 
«пункта проката техниче-
ских средств реабилитации» 
(за данного вида помощью 
обратилось 62 человека), ор-
ганизацией выездов «мобиль-
ной бригады» (в 2019 году об-
служено 813 семей, или 2354 
человек, осуществлено 175 
выездов, из них 17 - экстрен-
ные, оказано 2780 услуг).

В прошлом году государ-
ственную социальную по-
мощь в виде единовременной 
материальной выплаты по-
лучили 743 семьи (на сумму 
более 2 миллионов рублей), в 
форме социального пособия 
на основании социального 
контракта - 80 семей (около 1 
миллиона 542 тысяч рублей), 
ежеквартальное социальное 
пособие назначено 3 гражда-
нам на сумму 8400 руб.

Специалисты отделения 
регулярно обследуют мате-
риально-бытовые условия 
проживания ветеранов и 
участников войны. 2020 год 
- юбилейный, сейчас закупа-
ются специальные подароч-
ные наборы для ветеранов, 
в конце марта они поступят 
в район. На сегодня в райо-
не проживает 3 участника 
войны, 1 житель блокадного 
Ленинграда, 24 вдовы погиб-
ших (умерших) участников 
войны, в т.ч. из их числа 21 
относится еще и к катего-
рии тружеников тыла и 122 
труженика тыла. Всем будет 
оказано внимание.

А еще на базе КЦСОН дей-
ствуют клубы для пенсионе-
ров: в Нюксенице - «Добрые 
встречи», в Городищне - «Ве-

рити» и «Позитив плюс». 
Организована работа по ока-
занию содействия в оформ-
лении документов на полу-
чение благотворительной 
адресной помощи совместно с 
ВОО ВООВ «Боевое братство» 
и Благотворительным фон-
дом «Память поколений», ее 
получил 61 человек. И это 
далеко не весь перечень ра-
боты.

21 ноября 2019 года за-
ключили соглашение с Нюк-
сенской ЦРБ по организации 
бесплатной доставки лиц 
старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности в 
медицинские организации 
для прохождения диспансе-
ризации и проведения допол-
нительных скринингов.

Хочу отметить, что в дея-
тельности отделения срочно-
го социального обслужива-
ния используется участковый 
принцип, который включает 
в себя предоставление соци-
альных услуг в сельских по-
селениях и муниципальных 
образованиях, то есть наши 
клиенты получают их по ме-
сту жительства.

- Начали говорить об от-
делениях… Семьями с деть-
ми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, 
занимается другое подраз-
деление КЦСОН, и у него 
направлений работы тоже 
немало…   

- Безусловно! Специали-
сты, работающие там, вы-
являют семьи с детьми, 
нуждающиеся в социальной 
поддержке, ведут банк дан-
ных семей, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, и семей «группы ри-
ска» и по необходимости 
обмениваются информацией 
с другими ведомствами, осу-
ществляют патронаж семей 
и детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и 
социально опасном положе-
нии, оказывают им поддерж-
ку и помощь, разрабатывают 
индивидуальные  программы 
предоставления социальных 
услуг, ведут работу по про-
филактике безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их 
прав, проводят мероприятия 
по профилактике социально-

го сиротства, жестокого об-
ращения в отношении несо-
вершеннолетних. Отдельное 
направление - социальное 
сопровождение семей с деть-
ми (в том числе замещающи-
ми). То, что я перечислила, 
может, для кого-то просто 
слова, но поверьте, за ними 
стоят люди, действительно 
нуждающиеся в помощи. 

Это же отделение занима-
ется вопросами организации 
отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних. За 2019 год 
было оздоровлено 1342 ре-
бенка, их них 354 - находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. За счет средств 
областного бюджета для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, были 
приобретены 14 путевок в 
ЦО «Улыбка» и 68 - в наш 
районный ЗОЛ «Радуга». За 
счет средств департамента со-
циальной защиты населения 
было выделено 27 санатор-
но-курортных путевок в са-
наторий «Бобровниково», 13 
– в областной оздоровитель-
ный центр «Лесная сказка». 

Для обеспечения новоро-
жденных детей из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, средствами 
ухода был выдан 31 набор на 
сумму 47,7 тысячи рублей.

Организация работы дет-
ских клубов в населенных 
пунктах, осуществление со-
вместно с органами здра-
воохранения, образования, 
культуры социального сопро-
вождения замещающих се-
мей, работа реабилитацион-
ных групп и групп дневного 
пребывания детей, участие в 
акциях, конкурсах и так да-
лее – это все сфера деятель-
ности данного отделения.  

Хочу еще добавить, что 
наш центр является соиспол-
нителем гранта на сумму 289 
000 рублей, полученного от  
«Фонда поддержки детей» 
(г. Москва). В рамках за-
ключенного с ним договора 
отделение по работе с семьей 
и детьми реализует меропри-
ятия, направленные на фор-
мирование неагрессивного 
поведения у детей и подрост-
ков. За 2019 год было прове-

дено 18 таких мероприятий.
- И, думаю, всем интерес-

но, а чем будет заниматься 
новое отделение? 

- Для него основные зада-
чи – это реализация меро-
приятий социальной реаби-
литации взрослых инвалидов 
и детей-инвалидов в соот-
ветствии с индивидуальны-
ми программами (ИПРА), 
предоставление им социаль-
ных услуг в соответствии с 
нуждаемостью, осуществле-
ние регулярного контроля за 
соответствием оказываемых 
услуг, содействие в получе-
нии медицинской и профес-
сиональной реабилитации. 
Специалисты будут выявлять 
инвалидов, нуждающихся в 
обслуживании отделением, 
заниматься вопросами укре-
пления здоровья и повыше-
ния статуса инвалидов, со-
циальной, психологической, 
творческой и трудовой реа-
билитации, повышением ин-
формационного и образова-
тельного уровня инвалидов, 
их жизненного потенциала, 
общего психологического 
состояния, помогать им ак-
тивизировать образ жизни. 
Надеемся, все это удастся во-
плотить в жизнь.

- Работы специалистам 
предстоит немало, а какие 
общие задачи ставите перед 
коллективом?

- Самое главное – это ка-
ждому отделению работать по 
своим направлениям и выпол-
нять государственное задание 
в полном объеме. Конечно, 
нужно будет наладить работу 
нового подразделения. Очень 
важно принять самое ак-
тивное участие в подготовке 
мероприятий, посвященных 
75-летию Победы и сделать 
так, чтобы наши ветераны ни 
в чем не нуждались. 

Важно реализовать задачи 
региональной составляющей 
федерального проекта «Раз-
работка и реализация про-
граммы системной поддерж-
ки и повышения качества 
жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколе-
ние» в Вологодской области», 
организация работы «Служ-
бы содействия устройству де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в семьи граждан Вологодской 
области «Берегиня», оказы-
вать поддержку всем катего-
риям граждан, нуждающих-
ся в получении социальных 
услуг нашего центра, при-
влекать внебюджетные сред-
ства на развитие КЦСОН, 
укреплять материально-тех-
ническую базу, внедрять ин-
новационных технологии со-
циальной работы, в том числе 
стацио нарозамещающих, 
продолжать системную рабо-
ту с добровольцами (совер-
шенствование работы отряда 
«серебряных» волонтеров 
«Искра») и прочие. Их мно-
го, но я считаю, все они нам 
по плечу!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 февраля.

ВТОРНИК,
18 февраля.

ТВ
Программа

с 17 по 23 
ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
20 февраля.

ПЯТНИЦА,
21 февраля.СРЕДА,

19 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Сказки из глины и дерева 
12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ не-
прикасаемый» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая 
планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.25 Х/ф «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 
12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «Профессия - следова-
тель» 12+
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Мертвец идет» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12+
02.40 Красивая планета 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 
12+
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Глубинка

Березово в цифрах
О деревенской статистике 

мы поинтересовались у пред-
ставительницы активной об-
щественности, руководителя 
ветеранского коллектива Лю-
бови Лашковой.

В деревне постоянно про-
живают 45 человек, 18 - 
пенсионеры, из которых 3 
- работающие. Четырем жи-
телям пенсионного возрас-
та более 80 лет. 17 человек 
– трудоспособное население. 
Есть в Березове единственная 
школьница, учится уже в 
среднем звене. Трое молодых 
людей – студенты.

Поговорили с Любовью 
Дмитриевной о том, что про-
исходит в деревне. Из зна-
чимого – в прошлом году 
отремонтированы навесной 
мост, соединяющий несколь-
ко деревень, и общественный 
колодец. Дороги сейчас чи-

стятся хорошо, нареканий по 
этому поводу нет. Отметила 
она и то, что улицы хорошо 
освещены.

Но и проблем достаточно. 
Одна из них та, что часто 
звучала в словах жителей за-
реченских деревень – работа 
автолавки. 

- Ждем на улице, а зимой 
стоять холодно, не всегда же 
вовремя приходит. Прилавок 
высоко - мы товара не видим, 
машина работает, покупате-
ли шумят, продавец пытает-
ся разобраться в коробках… 
Нам ее даже жалко, она не 
виновата, старается рабо-
тать хорошо. Хлеб привозят 
почти под запись, сколько 
заказано, если потребуется 
пара лишних буханок - уже 
не купить. Ассортимент 
страдает, пока проедет авто-
лавка до нас по другим де-

Березины из Березова

ревням, мало, что остается, 
а уж что в Дунай везут, не-
понятно. Товар привозится 
расфасованным по пакетам, 
изначальной цены его мы не 
знаем… - таковы основные 
претензии.

Надеются здесь на откры-
тие магазина, но кадровый 

вопрос пока не решен. 
Еще одна проблема - по-

ездки в Нюксеницу.
- Автобусы с низов едут, 

не заезжают, и не всегда бе-
рут, а на школьном ездить 
нельзя. Единственный выход 
- такси, а это 500 рублей. На-
селение и так небогатое, пен-

сионеры, а ехать нужно и в 
больницу, и по инстанциям, 
везде. Что нам делать? Хоте-
лось бы чаще видеть в гостях 
местную власть, - отмечают 
жители, - чтобы задать все 
насущные вопросы.

Оксана ШУШКОВА.

В январе у Татьяны 
и Николая БЕРЕЗИНЫХ 
из Березова произошло 
сразу три больших 
семейных события. 10 
января сыграли свадьбы 
двух сыновей - Сергея 
и Алексея, а 12 января 
сами супруги отметили 
30 лет совместной 
жизни.

- А мы специально так, 
молодые вместе давно, жить 
есть где: один дом на Звег-
ливце был, второй купили. 
Так что тянуть? Все разом! – 
смеются Березины.

Зато теперь точно никто 
в их семье эти даты не забу-
дет и будет повод поздравить 
друг друга с очередным юби-
леем. А старшие для млад-
ших - хороший пример и в 
семейной жизни, и в осталь-
ном.

Татьяна и Николай – на-
стоящие сельские тружени-
ки, вызывающие искреннее 
и глубокое уважение. Если 
вместе по жизни шагают уже 
три десятка лет, то еще боль-
ше времени отдано труду в 
сельском хозяйстве. Нико-
лай Вениаминович родом из 
Околотка, с разной сельхоз-
техникой знаком с малых 
лет. Родители трудились в 
колхозе «Великий Октябрь», 
а дети всегда были рядом с 
ними. Еще до армии успел 
поработать в этом хозяйстве. 
А после службы молодому 
парню и отдохнуть не дали: 
почти сразу пришел пред-
седатель и пригласил на ра-
боту. Пора стояла горячая 
– сенокос. Пообещал новый 
трактор дать, условия работы 
создать хорошие. И отправил 
…в Половники, а там более 
100 га сенокосных угодий. 
Трудись! В 90-м году Нико-
лай пересел за руль колхоз-
ного автобуса, обязанностей 
было много разных, но одна 
из основных - подвоз школь-
ников. Работа в колхозе по-
могла и в личной жизни. В 

«Великий Октябрь» по рас-
пределению приехала моло-
дой специалист – ветеринар 
Татьяна. Улыбчивая, обая-
тельная, как же на такую не 
обратить внимание. Свадь-
ба, рождение старшего сына 
Гриши - сколько же радост-
ных, светлых моментов!

Но 90-е годы для сельско-
го хозяйства стали разру-
шительными. Не выдержал 
перестроечных передряг пе-
редовой в свое время «Ве-
ликий Октябрь», не успела 
взойти - «затухла» «Заря», 
появившаяся на его месте в 
результате реорганизации. 
И что было делать молодой 
семье? Березины приняли 
непростое для себя решение: 
переехали в Звегливец. Там 

хотя бы была работа. Нико-
лай Вениаминович несколько 
лет трудился в АПСП-4, по-
том пришлось встать на ка-
кое-то время на безработицу, 
а с 1999 года – он бессмен-
ный механик в СПК «Росси», 
затем и в «Заречье». Татьяна 
Анатольевна поработала на 
телятнике в Звегливце, ушла 
сначала на пекарню, потом 
на медпункт, но все же вер-
нулась в животноводство. Бо-
лее 15 лет отдала выращива-
нию поросят. 

Для обоих супругов труд в 
сельском хозяйстве – понят-
ный, привычный, это то, что 
умеют делать, во что вклады-
вают душу. Обидно только, 
что не всегда он оценен по 
достоинству и не имеет долж-

ной поддержки. «Заречье» 
тоже кануло в лету. Послед-
нюю свиноферму этого пред-
приятия Березины три года 
брали в аренду.

- Платили много, но было 
непонятно, кому и за что? – 
рассуждает Николай Вениа-
минович. – Поэтому год на-
зад решили выкупить. Взяли 
кредит, теперь все - наше 
личное подсобное хозяйство.

С ним и Татьяной Анато-
льевной встретились прямо 
на мини-ферме. Где же еще 
быть утром рачительным хо-
зяевам? Нужно проследить 
за котельной, заварить кашу, 
накипятить воды, вычистить 
стайки. А еще дважды в день 
необходимо управиться со 
стадом, накормить свиней – 
их с десяток взрослых и ма-
лышня (держат и на потом-
ство, и на откорм. Породы 
мясные: Дюрок, Ландрас. За 
«чистоту» отвечает породи-
стый хрячок). Нужно подо-
ить коз – в стаде нубийские 
и альпийские красавицы.

- Это мои коровы, - улы-
бается Татьяна Анатольевна, 
ловко управляясь то с одной, 
то с другой. - Молоко нужно 
и маленьким поросятам, и 
козлятам, и себе.

Еще два вожака большого 
рогатого семейства находят-
ся отдельно и, как в детском 
саду, в другой загородке не-
поседливые козлята. 

Дополняют шум большого 

животного царства своими 
голосами куры. А еще ждут, 
когда хозяйка нальет моло-
ка, более десятка кошек и 
две собаки. У них здесь свои 
функции – санитарно-охран-
ные.

- Мурка, Дашко, Сеня, 
НТК…, - хозяин не только 
копытных по кличкам знает, 
но и всю пушистую братию.

- Как вы со всем этим хо-
зяйством управляетесь?

- Утром до 12 успеваем и 
вечером приходим. Да мы не 
одни, ребята помогают - все 
трое, это сегодня один на 
работе, а двое в лес уехали, 
- говорят супруги. - За кор-
мами Гриша в Устюг ездит, 
закупаем там, дешевле обхо-
дится. На сенокосе все вме-
сте. Техника необходимая 
есть, трактор с телегой выку-
пили, косилку, грабли. Еще 
один трактор в аренде.

Березины занимаются и 
расчисткой дорог в части за-
реченских деревень, жители 
их работу хвалят.

Но, конечно, содержать 
большое хозяйство, кроме 
как трудоемко, еще и очень 
затратно финансово, так что 
больших прибылей нет. 

- Но нам мяса, молока по-
купного не надо, - говорят 
они. - Мы знаем, чем кормим 
скот, выбираем алтайские 
корма, они качественные, 
у нас свое сено и прочее. И 
продукция получается на 
вкус совсем другая, не та, 
что продается в магазинах и 
с машин.

В планах у семьи оформить 
в собственность несколько 
участков земли – под выгул 
для свиней, пастбище для 
коз. Требует ремонта сама 
ферма. А раз такие цели 
есть, значит, будет у этой 
истории продолжение. Тем 
более, что старших поддер-
живают младшие, которые 
обосновались в родных краях 
и в ближайшее время поки-
дать их не собираются.

Оксана ШУШКОВА.



14  февраля  2020  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Мир заповедной природы

Цели создания заказника 
достигнуты

На территории Нюксен-
ского района насчитывает-
ся два государственных ре-
гиональных комплексных 
(ландшафтных) заказника 
– это Брусенский и Сель-
менгский леса; один гидро-
логический памятник при-
роды – Бобровский соленый 
источник и один геологиче-
ский – обнажение у деревни 
Озерки.

Еще в прошлом году в 
списке числился и государ-
ственный региональный 
зоологический заказник – 
Лесютинский.

Стоит разобраться, а что 
же такое заказник? 

Это территория, выделен-
ная для восстановления или 
сохранения живой природы 
и поддержания экологиче-
ского баланса. Для обеспе-
чения сохранности фауны 
и флоры на ней вводятся 
ограничения пользования 
отдельными ресурсами. 

Так и Лесютинский зоо-
логический заказник был 
создан с целью 
создания зоны 
покоя для 
представите -
лей животного 
мира, создания 
условий для 
расширенного 
воспроизвод -
ства представи-
телей фауны, 
отнесенных к 
объектам охо-
ты. На терри-
тории площадью более 20 
тысяч гектаров была запре-
щена охота, а также нахож-
дение на ней с огнестрель-
ным оружием, собаками, 
капканами. Кроме того, был 
введен запрет на проведение 
рубок лесных насаждений в 
радиусе 500 метров вокруг 
глухариных токов, в полосах 
шириной 100 метров по бе-
регам водоемов, заселенных 
бобрами. 

Почему мы говорим о 
Лесютинском заказнике в 
прошедшем времени? Все 
потому, что в начале июня 
2019 года он был закрыт. За 
10 лет существования здесь 
удалось восстановить чис-
ленность поголовья диких 
кабанов и лосей, глухариные 

тока, выросло и число оби-
тающих на этой территории 
куропаток, тетеревов, рябчи-
ков. 

Интересно, как же специ-
алисты узнают о количестве 
животных? Оказывается, 
существует некий вид мони-
торинга, называемый ЗМУ 
(зимний маршрутный учет). 
Основывается он на том фак-

те, что все 
животные, 
перемеща-
ясь по по-
верхности, 
оставляют 
на снегу 
следы, по 
к о т о р ы м 
можно су-
дить о их 
виде. 

Учетчи-
ку, правда, 

во время исследования при-
ходится проходить десятки 
километров по заснеженным 
полям и лесам, чтобы вы-
яснить, сколько следов он 
пересек и каким животным 
они принадлежат.   

По данным зимнего марш-
рутного учета 2019 года, на 
территории Лесютинского 
заказника зафиксированы 
следы кабанов: в графе «чис-
ленность» стоит цифра 5. Но 
по словам начальника 10-го 
территориального сектора по 
охране и воспроизведению 
объектов животного мира 
Василия Коробейникова, на 
самом деле этих животных 
там намного больше. Кабаны 
зимой мигрируют на данную 
территорию даже из соседне-

Два года назад мы 
начали знакомить 
читателей с памятниками 
природы, заказниками 
и особо охраняемыми 
природными 
территориями, 
расположенными 
в нашем районе. 
Удивительных мест на 
нюксенской земле много! 
Поэтому продолжим 
рассказ о них...

го, Тарногского района, ви-
димо, подальше от охотни-
ков в так называемую зону 
покоя. 

Также по результатам мо-
ниторинга на исследуемой 
площади зарегистрировано 
пребывание 60 лосей, 150 бе-
лок, 107 зайцев-беляков, 24 
куниц, 5 лисиц и 3 рысей. 

Была подсчитана и лесная 
птица: 67 белых куропаток, 
64 глухаря, 253 рябчика и 
447 тетеревов. Таково насе-
ление в прошлом Лесютин-
ского заказника!

- С июня 2019 года эта тер-
ритория перешла в катего-
рию общедоступных охотни-
чьих угодий, - рассказывает 
Василий Михайлович. - Но 
в планах создать здесь зону 
покоя для диких животных 
(правда, намного меньшей 
площадью). Это участок, где 
будет запрещена охота.

Как считают специали-
сты охотничьего хозяйства, 
дикие звери и птицы очень 
быстро запоминают террито-
рию, на которой их не бес-
покоят. Она, без сомнений, 
нужна, так как является 
местом размножения, корм-
ления и выращивания пред-
ставителей фауны. 

Зона покоя будет создана 
в 2021 году, информация о 
ее создании непременно поя-
вится в СМИ. Это нужно для 
того, чтобы предупредить 
случайные, неумышленные 
нарушения со стороны насе-
ления, а также способство-
вать воспитанию бережного 
отношения к природе.

Елена СЕДЯКИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «ЭкоВестник».

За 10 лет существования 
Лесютинского 
зоологического 
заказника здесь 
удалось восстановить 
численность поголовья 
диких кабанов и лосей. 
С июня 2019 года эта 
территория стала 
общедоступна для 
охотников.

«На душе спокойно, радостно, 
когда все рядом!»
В августе прошлого 

года моей сегодняшней 
собеседнице Лидии 
Дмитриевне ГЕНАЕВОЙ 
исполнилось 80 лет. 

Дом хозяйки большой, на 
две избы. Просторная летняя, 
и маленькая уютная зимовка. 
В ней сейчас и живет Лидия 
Дмитриевна. Аккуратные по-
ловички, чисто выбеленная 
печь, на стенах – портреты и 
фотографии: самих супругов 
Генаевых в годы молодости, 
любимых детей и внуков…

Родилась именинница в со-
седней деревне Норово. Окон-
чив семилетку, пошла рабо-
тать в колхоз «Дунай».

- Трудилась в полеводстве, 
потом молоко возила, дояр-
кой работала. Это все, пока 
была в девках, - рассказыва-
ет она. - А потом вышла за-
муж. Александр Макарович 
- с Березова. Тут, где сейчас 
живу, его родительский дом. 
Год прожили, родилась у нас 
девочка, назвали Ольгой. По-
том появились дочери – двой-
няшки Галя и Надя, время 
спустя – еще доченька Ири-
на. Семья большая, детишек 
много, хозяйство приходи-
лось держать большое: поро-
сята, коровы, курицы… Дел 
хватало! И детей с ранних лет 
к труду приучали. Правильно 
это, все в жизни пригодится!

Оба с мужем трудились в 
колхозе (после объединения 
маленьких, отдельных, поя-
вился один крупный – «Рос-
сия»). Лидия Дмитриевна 
выполняла обязанности кла-
довщика, совмещая с должно-
стью заправщика. Вспомина-
ет, что колхоз не бедствовал, 
а, наоборот, был крупным 
и стабильным хозяйством, 
впечатлял и гектарами за-
севаемых и обрабатываемых 
полей, и поголовьем скота, и 
большим машинно-трактор-
ным парком: какой только 
сельскохозяйственной техни-
ки не было в гаражах! Позже 
работала диспетчером, а на 
пенсию вышла с должности 
бухгалтера. Александр Ма-
карович в основном трудился 
в лесу: зимой - на заготовке 
древесины, летом - на колхоз-
ной пилораме.

- А ведь сил хватало не 
только на работу да на домаш-
нее хозяйство. И на праздни-
ки ходили, и на вечерины в 
клуб бегали. Молодость! Что 
тут скажешь! - вспоминает 
женщина.

Время шло. Дети, повзро-
слев, улетели из родительско-
го гнезда, разъехались по го-
родам и весям нашей родины: 
Вологда, Алтайский край, 
Уренгой… В 2012-м не стало 
самого близкого человека – 
супруга…

- Живу сейчас одна. Как 
Александр помер, кажется, 
в доме сразу все повалилось. 
Вот что значит крепкая муж-
ская рука хозяина!

- Лидия Дмитриевна, рас-
скажите, как проходит ваш 
день? Чем занимаетесь? Как 
деревня живет? – спрашиваю 
мою собеседницу, пытаясь от-
влечь от грустных мыслей.

- Деревня живет, что ей 
сделается! Только народу ста-
новится все меньше. Магазин 
вот закрыли, а еще раньше 
- клуб, школу, детский сад. 
Но унывать некогда, какая- 
нибудь работа по хозяйству 
каждый день да найдется, - 
делится хозяйка. - Печь исто-
плю, дров принесу на потом, 
завтрак да обед приготовлю, 
иногда в библиотеку схожу 
– читать люблю, много кни-
жек прочитываю. Раньше вя-
занием занималась, а сейчас 
зрение уже не то. Дочь Галя 
у меня рядышком, в Нюксе-
нице, живет. Как выходные, 
так она приедет, проведает. 
Воды мне наносит, баньку 
истопит. А скоро весна, ого-
родом потихоньку займусь, 
сажу сама морковку, свеклу, 
картошку, другие овощи - 
всего понемногу.

- Дети часто приезжают в 
гости?

- Галя-то часто. А другие, 
как отпуск, так и приедут 
в деревню, с внуками (их у 
моей собеседницы шесть - 
прим. автора), с правнуками 
(которых уже трое). Вместе-то 
сколько дел переделаем! Да и 
на душе спокойно, радостно 
становится, когда все рядом!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 
«От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по биат-
лону 2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова 
16+
16.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Мужчины. Эстафета. 
4х7, 5 км. Прямой эфир из Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Квадрат» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+
04.20 Битва за Крым 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов», 
«Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые» 12+
08.20 Х/ф «На подмостках сцены» 
0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» 
12+
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф «Трембита» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хореогра-
фия Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 
1976-1977 12+
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
20.10 Необъятный Рязанов 12+
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
00.15 Маркус Миллер: концерт в 
Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы Рос-
сии 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020 г. Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км. Прямой эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Николая Ка-
раченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Италии
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «Офицеры» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «Гонка века» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 
12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 18+
15.50 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «Родина» 16+

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Последний бой» 18+
00.00 Х/ф «Матч» 16+
02.15 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на каток», 
«Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный 
водевиль» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 
12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Побе-
ды 12+
14.50 Х/ф «Солнце светит всем» 
0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 6+
20.35 Х/ф «Последний парад 
«Беззаветного» 12+
21.15 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» 0+
22.45 Х/ф «Трембита» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
22 февраля.

*Р
е
к
л
а
м

а

 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

• ПРОДАМ дом недорого. 
8-911-506-22-67.

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ на по-
стоянной основе. Требуются 
приемщики.  

Телефон 8-921-822-09-19, 
Сергей.                    *Реклама

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

  1.
Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Новоселов, д. 2   

35:09:0104012:621
1800 для строительства индивидуального 

жилого дома

2.
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, п. Матвеево, ул. Новострой  
35:09:0202003:873

984 приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

3.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Школь-

ная 35:09:0301001:1395
2766

сады, огороды; сараи хозяйственные 
(не более 1 этажа и площадью до 40 

м2), бани (одноэтажные)
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-

годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в соб-
ственность из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п Местоположение земельного участка, кадастровый номер Ориентировочная 

площадь, кв.м.
Разрешенное 

использование

1.

установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Присухонская, д. 11 35:09:0301002:394

660
приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул.50-летия Победы  

35:09:0301001:1393
1466

приусадебный участок 
личного подсобного 

хозяйства

3.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, улица Мелиораторов 

35:09:0302003:1833
100

приусадебный участок 
личного подсобного хо-

зяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со дня пу-
бликации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

Реклама, объявления

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Сухонский тракт - 
г. В-Устюг, пятница, 

воскресенье - 400 руб.
Т. 8-921-824-60-40.
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23, 26 февраля и 1 марта 
ПРОДАЖА КУР-

МОЛОДОК 4-5 МЕС. 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

18 ФЕВРАЛЯ 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

белых и рыжих 
Нюксеница (автост.) - 
16.20,
Городищна - 17.00,
Брусенец - 17.40,
Игмас - 18.20.

19 февраля, в ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ 
«ОЛДЭС», «КРОКИД», и  др. 
На верхний ассортимент 

скидки от 20 до 40%!

* Реклама

* Реклама

 *
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19 февраля, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2400 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее 
соболезнование художе-
ственному руководителю 
ансамбля «Настроение» 
Востровского Дома куль-
туры Поповой Галине Ар-
кадьевне, всем родным 
и близким в связи с без-
временной смертью сына, 
внука, брата, племянника, 
дяди 

ПОПОВА Аркадия. 
Очень горько терять сво-

их любимых, родных и 
близких, и вдвойне страш-
нее, если нас покидают мо-
лодые, красивые, сильные. 
Трудно признать утрату. 
Вечная память.

Коллектив ансамбля 
«Настроение».

Выражаем искреннее со-
болезнование классному 
руководителю Поповой Га-
лине Аркадьевне и ее се-
мье, по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата, 
внука, племянника 

ПОПОВА Аркадия.
Сочувствуем Вашей боли. 

Крепитесь. Вечная память.
Дети и родители 6 

класса Левашской школы.

Учителя Нюксенской 
начальной школы выра-
жают слова глубочайше-
го соболезнования нашим 
коллегам Поповым Гали-
не Аркадьевне и Светлане 
Андреевне, всем близким 
в связи с трагическим ухо-
дом из жизни сына, брата, 
самого родного человека

ПОПОВА Аркадия.
Скорбим вместе с вами.

ЗАКУПАЕМ быков, телок 
на мясо. Т. 8-992-209-

27-55, 8-922-336-80-22.

*Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

*Реклама Большой выбор смартфонов и мобильных 
телефонов по доступной цене.
Приставки и антенны для 
цифрового телевидения.
Телевизоры, ноутбуки и планшеты.
Автомобильные навигаторы и 
видеорегистраторы с антирадарами.
Автомагнитолы и колонки.
Компьютерная техника.
Навигаторы для охотников и рыбаков.
Спутниковое телевидение, обмен старых при-
ставок «Триколор» на новые.
Бытовая техника: чайники, термоса, утюги, 
пылесосы, микроволновые печи и электропе-
чи, кухонные весы, соковыжималки. 
Холодильники и морозильники, стиральные 
машины. Блендеры и миксеры. Мясорубки и 
мультиварки.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ И РАССРОЧКА НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Телефон: (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

www.tarnogasat.ru

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

• РЕМОНТ бытовой техники. Выезд на 
дом. Тел. 8-921-234-39-02.     *Реклама 

* Реклама

ЛИКВИДАЦИЯ 
ОТДЕЛА 

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
И СУВЕНИРЫ

СКИДКИ 30% и 
50% НА ВСЕ!

Магазин «Подарки», Нюксеница, 
ул. 40 лет Победы, д. 7

* 
Р
е
к
л
а
м

а

16 февраля исполнится сорок дней, как не стало нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

РЫЖКОВОЙ 
Александры Ивановны.

Все, кто знал и помнит, помяните ее вместе с нами в 
этот день. Светлая память.

Родные.

Скорбим и помним

*Реклама

• ПРОДАМ колотые дрова. Доставка. 
8-921-232-28-88.    *Реклама

• СПК «Восход» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ на «КамАЗ» для перевозки древе-
сины. Обращаться по телефону 8-981-
506-70-82.

• ОЦЕНКА земельных участков, домов, 
квартир, зданий, транспортных средств 
и др. Судебная строительно-техническая 
стоимостная экспертиза объектов стро-
ительства, домовладений. Определение 
ущерба при заливе (пожаре), строитель-
ный контроль, надзор, проектно-смет-
ные работы.   8-921-534-25-17.     *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-ком-
натная квартира с ремонтом, мебелью, 
техникой, большой кухней, 1 399 000 
руб, торг. Рассмотрим обмен на 1-ком-
натную. Николай, 8-953-520-99-30.

Коллектив учителей, ра-
ботников и учащихся Ле-
вашской школы выражает 
глубокое соболезнование 
учителю Поповой Галине 
Аркадьевне, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына

АРКАДИЯ. 

Выражаем самое искрен-
нее соболезнование Шаба-
линой Ирине, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мамы, бабушки

ШАБАЛИНОЙ 
Нины Ивановны. 

Одноклассники 1985 года: 
Уланова (Первушина) 

И., Коропатенко О., 
Коптяева (Ануфриева) 

А., Иевлева (Генаева) Г., 
Чебыкина (Шабалина) С., 

классный руководитель 
Парфенова А.В.

18 февраля исполнится сорок дней, как ушел из 
жизни самый дорогой и близкий нам человек, люби-
мый муж, папа, дедушка 

СУРОВЦЕВ Валентин Иванович. 
Все помнят его жизнерадостным, добрым, отзыв-

чивым, готовым прийти на помощь. Он очень любил 
свою семью, хотел жить, строил планы. Беда при-
шла внезапно.

Скорбим и помним

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и 

в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом 

одним,
И это очевидно, точно знаем,

Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Все, кто знал и помнит наше-
го дорогого Валентина Иванови-
ча, помяните его вместе с нами.

Пусть земля ему будет пу-
хом. Вечная, светлая память.

Родные.

Выражаем глубокое со-
болезнование Галине Ар-
кадьевне Поповой в связи с 
безвременной смертью 

СЫНА. 
Коллектив учителей 
Лесютинской школы. 

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповым 
Галине Аркадьевне, Вален-
тину Сергеевичу, Алексан-
дру в связи с безвременной 
смертью сына, брата 

АРКАДИЯ. 
Скорбим вместе с вами. 

Л.А. Зуевская.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповым 
Галине Аркадьевне, Вален-
тину Сергеевичу, Алексан-
дру и его семье по поводу 
трагической гибели сына, 
брата, дяди

АРКАДИЯ.
Юлия и Владимир 

Малафеевские, д. Вострое.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели

ПОПОВА
Аркадия Валентиновича.

Коллективы ИП 
Вологина В.С. и ООО 

«Биоэнергократ».

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Попову Александру и его 
семье в связи с безвремен-
ной смертью близкого, род-
ного человека, брата 

ПОПОВА Аркадия. 
Искренне сожалеем об 

утрате. Вечная память.
Ожигановы Ольга, 

Дмитрий.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Гали-
не Аркадьевне, родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели сына, брата

АРКАДИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Левашской 
школы, д. Вострое.

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование По-
повым Валентину, Галине, 
Саше, Светлане, Кате, всем 
родным и близким в связи 
с трагической смертью

АРКАДИЯ.
Это невозможно осознать. 

В нашей памяти он навсег-
да останется добрым, кра-
сивым, молодым и жизне-
радостным.

Дай вам Бог веры, силы и 
терпения.

Надежда, Юра, Ирина, 
Наташа, Саша, Коля, 

Александра, Мирослава.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповым Га-
лине Аркадьевне, Валенти-
ну Сергеевичу, Александру 
и его семье по поводу траги-
ческой гибели сына, брата

АРКАДИЯ. 
Скорбим вместе с вами.
Очень тяжело потерять 

родного сына, но вы дер-
житесь, крепитесь. Вечная, 
светлая память.

Семьи Мальцевых, 
Распоповых, Ожигановых. 



На родной земле

«Тыл – фронту!» 

Поздравля
ем! 

д. Красавино
ПАНТЮХИНОЙ 

Валентине Николаевне

Уважаемая 
Валентина Николаевна!

От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб стороной обходили 
невзгоды,

Чтоб радость и счастье 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели 
дети и внуки!

Лукиянова, Федухины, 
Истомина.

15 февраля отмечает свой 
юбилей 

ПАНТЮХИНА 
Валентина Николаевна!

Сегодня у Вас юбилей,
Очень красивая дата!
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, 

милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда!

Коллектив «Надежда», 
д. Красавино.

Позитивный человек
Валентина Николаевна 

Пантюхина в 
Нюксенский район, 
а точнее в деревню 
Красавино, приехала по 
распределению после 
окончания Вологодского 
сельхозтехникума в 1969 
году. С той поры ее 
смело можно считать 
нюксянкой.

- Деревня Кожухово, в ко-
торой я родилась и выросла, 
- рассказывает она, - как и 
Красавино, стоит на Сухоне. 
Только район – Междуре-
ченский. Сухона там другая, 
широкая, течение плавное, 
ледостав долго не длится, 
шуга как появится (ее у нас 
там «салом» называют), так 
через день-два и побегут 
люди. А летом на пристань 
столько народу собиралось! 
Пароходы всякие разные хо-
дили. Помню «Николай До-
бролюбов» - двухпалубный, 
лопасти огромные. На таком 
вот я и поехала учиться в Во-
логду.

Получив профессию вете-
ринара, на «кукурузнике» 
(АН-2) прибыла Валентина 
в Нюксеницу.  В доселе не-
знакомый колхоз «Правда» 
молодого специалиста доста-
вили на обычном бензовозе. 
На дворе стоял апрель, доро-
га через реку еще держалась, 
и водитель Василий Коптяев 
высадил девушку прямо у 
крыльца конторы.

Встретили хорошо, посе-
лили на квартиру к бабушке 
Наталье Егоровне, из окошка 

дома которой, как в детстве, 
была видна Сухона. 

Закрутились-завертелись 
рабочие дни. Объем работы 
– огромный! Крупного рога-
того скота - более тысячи го-
лов, а еще коровы и другая 
живность почти во всех част-
ных хозяйствах… 

- Сколько было ферм… 
- Валентина Николаевна с 
грустью качает головой. - В 
Дмитриеве, Сормове (Ма-
лая Сельменьга), Красави-
не, Большой Сельменьге, в 
Озерках нетели стояли… В 
каждой деревне и коровник, 
и телятник. В Красавине ко-
нюшня даже! Десять-то ло-
шадок точно держали. На 
конях молоко возили и сено, 
свои огороды пахали. За 
день, конечно, везде побы-
вать не получалось. По оче-
реди ходила, а если вызов, то 
обязательно. Нравилась ли 
работа? Как сказать? Нра-
вилась, недаром же училась, 
только беспокойная очень! 

Ветеринаром хозяйства 

Валентина Николаевна от-
работала 38 лет! Много воды 
утекло за эти годы. Сначала 
появились подружки: библи-
отекарь Люся Пантюхина, 
учительница Нина Щеголе-
ва, бухгалтер Шура Попова… 
Молодой водитель колхоза 
Вениамин (Вениамин Ефи-
мович ушел из жизни в 2000 
году) уже в июне сделал де-
вушке предложение. Совсем 
немножко пожили молодые 
в доме родителей мужа, по-
тому что дом для старшего 
сына по соседству был прак-
тически уже построен. Роди-
лись дети: Сергей, Татьяна, 
Галя. Садика вот только не 
было в то время в «Правде», 
так что старших ребятишек 
отставляли с бабушками, а 
вот младшая в детсад уже 
ходила. 

- Работы было много, но 
как-то и праздники часто от-
мечали. Да так весело! Вся 
деревня соберется вместе 
- братчина! Песен, плясок! 
Самыми веселыми были Ок-
тябрьские да Первомай. Мы, 
помню, в какой-то праздник 
не дождались гармониста - 
с Ниной сами прибежали к 
Василию Юрову, зовем его: 
«Пошли, поиграй, поплясать 
больно охота!».

Сейчас Валентина Никола-
евна снова и поет, и пляшет, 
но уже в коллективе «Наде-
жда», который был создан 
при Красавинском клубе бо-
лее 10 лет назад. В эти дни 
готовится ветеранский ан-
самбль к смотру-конкурсу, 
посвященному 75-летию По-

беды, на 23 февраля ждет в 
гости коллег из Озерок. Ле-
том, конечно, с песней нена-
долго расстанутся… Понятно, 
огород у каждой участницы. 
И Валентина Николаевна 
уже планирует, что и ког-
да сеять будет. Очень любит 
ухаживать за растениями. 
Цветы такие у дома краси-
вые - залюбуешься! Еще одно 
летнее увлечение – походы 
в лес за грибами и ягодами. 
Ездить в гости далеко не 
очень любит, а вот внуков 
поджидает с радостью. Их у 
нее семь! И три правнучки!

- Летом много дел, это 
правда, а зимой – меньше. 
Со снегом справляемся, печи 
топим. Внук Дима приезжал 
– дрова все расколол. Теле-
визор смотрим, канал «Жар 
птица» очень нравится. Та-
кие песни душевные поют! 
Прежние, наши. В совре-
менных-то и смысла нет. А 
в пять вечера концерт по за-
явкам идет. У меня соседку 
Валентину Викторовну дочь 
через этот канал поздрави-
ла! Ой, как та растрогалась! 
Группа «Садко» для нее пес-
ню исполнила!

Вот такая позитивная 
женщина живет на краса-
винской земле.  Не позволяет 
себе жаловаться да сетовать 
на жизнь в деревне, а видит 
положительную сторону в 
любой ситуации. 

Односельчане от души по-
здравляют ее с юбилеем и 
желают здоровья и благопо-
лучия во всем!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Читатель - газета

- так мы решили 
назвать проект 
«районки», посвященный 
75-летию Победы. 

Не умаляя подвига земля-
ков на фронтах Великой От-
ечественной, хотим отдать 
дань памяти тем, кто тру-
дился в тылу, в колхозах, 
лесопунктах, самых разных 
организациях района. 

3870 наших земляков 
удостоены медали «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны»! 
По данным на 1 января 
2020 года, живы и прожи-
вают в районе 122 тружени-
ка тыла. А как жилось в тя-
желые военные годы детям? 
Их, живущих в районе, чуть 
более 600. 

Понимаем, что в ту тя-
желую годину было не до 
фотографий… Но тем цен-
нее каждый кадр, каждый 
снимок! 

Уважаемые читатели!
Просим вас просмотреть 

домашние архивы и при-
слать или привезти фо-
тографии, снятые на тер-
ритории нашего района и 
датированные 1941-1945 
годом. 

с. Городищна
ГОГЛЕВОЙ 

Галине Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Приятно в день рождения 

пожелать
Здоровья, процветания, 

удачи!
Пусть удается целей 

достигать,
Чтоб стала жизнь 

счастливее и ярче!
Друзей надежных, 

радости, добра,
И чтобы все мечты 

осуществлялись!
Пускай успехов светлая 

пора
Из года в год идет, 

не прекращаясь!
С самыми добрыми 

пожеланиями, 
сестра Валя и моя семья.

Прогноз

Все снимки будут отсканированы и раз-
мещены в газете или в группе «Газета «Но-
вый день» в соцсети «ВКонтакте», позднее 
- переданы на хранение в Нюксенский кра-

еведческий музей. 
Было бы замечательно, если бы они со-

провождались информацией, кто изображен 
на фото и вашими координатами для связи.

Погода в 
Нюксенице

15.02. Пасмурно, неболь-
шой снег. Ночью -10°С, днем 
-3°С, ветер юго-западный 3-4 
м/с, атмосферное давление 
751-754 мм ртутного столба.

16.02. Пасмурно, неболь-
шой снег. Ночью -5°С, днем 
-1°С, ветер южный 5 м/с, ат-
мосферное давление 754-745 
мм ртутного столба.

17.02. Пасмурно, мокрый 
снег. Ночью -2°С, днем +2°С, 
ветер южный 7 м/с, атмос-
ферное давление 743-715 мм 
ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Этот снимок мы нашли в архиве редакции. К сожалению, не знаем, кто и когда его принес. 
Подпись на обороте проста: «Коллектив льнозавода». Вглядитесь в лица тех, кто ковал победу 
в тылу долгие четыре года. Может быть, вы узнаете своих родных. Давайте вместе восстановим 
их имена.


