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Реклама

* Реклама

Главный приз уже в Бобровском!
Главный приз розыгрыша 

подарков среди подписчиков 
нашей газеты - сертификат на 
4000 рублей, предоставленный 
нашим партнером - 
магазином «Строймастер» 
индивидуального 
предпринимателя Дмитрия 
Теребова - уже в руках 
победительницы Серафимы 
Ивановны КОТОЧИГОВОЙ из 
Бобровского.

Жаль, что пообщаться с ней уда-
лось только по телефону. В редакцию 
за сертификатом пришла дочь Свет-
лана, которая живет в Нюксенице. 

Почти каждые выходные она спешит 
проведать маму, а тут еще и повод 
приятный – выполнить наше пору-
чение. 

Подтверждение тому, что приз на-
шел своего адресата – вот это кра-
сивое фото. Вместе со Светланой за 
маму порадовалась и вторая дочь  
Надежда, которая живет рядышком 
в родной деревне.

- Сама редко куда выезжаю - ноги 
болят, - поделилась Серафима Ива-
новна.

Она наша верная читательница не 
один десяток лет.

- Газету выписывала еще мамуш-
ка, потом и я стала, - рассказала по-
бедительница. 

В ходе общения узнали, что роди-
лась она в деревне Алифино, позже 
семья переехала в Панфилиху. Жи-
тельницей Бобровского стала, когда 
вышла замуж. 

Свадьба состоялась 4 февраля 
1978-го. С супругом Василием Анато-
льевичем вырастили пятерых замеча-
тельных, дружных дочерей и сына. 

Трудилась в столовой в Леваше, на 
хлебопекарне в Бобровском, в школь-
ной столовой, санитаркой в ФАПе. 
Никакой работы не сторонилась. 

И дома постоянно в делах: внима-
ния требовали дети и большое хозяй-
ство. В подворье Коточиговых содер-
жалось не по одной корове, бычок на 
племя и прочая живность. 

Забот у многодетной мамы и хо-
зяйки большого дома было немало. 
Пришлось потрудиться, а сейчас она 
на пенсии.

К сожалению, мужа и сына уже 

нет в живых. Зато дочки и внуки, 
а их четверо, вниманием любимую 
маму и бабушку не обделяют. Всегда 
на связи, даже те, кто живут далеко, 
по возможности стараются приехать.

- Девочки у меня добрые и вни-
мательные, - отзывается о дочерях 
Серафима Ивановна. - Надя со мной 
живет, Света - в райцентре, а Ната-
ша, Лена и Оля - в Вологде. А какое 
утешение - внуки! Старший Георгий 
- студент кооперативного колледжа, 
будет технологом общественного пи-
тания, Маша - шестикласница, очень 
любит творчество, мастерить что-то 
своими руками. Саша учится во вто-
ром классе, занимается самбо. Вита-
лине 5 лет, ходит в театральную сту-
дию, рисует, поет и танцует. Все мне 
рассказывают!

Серафима Ивановна любит бывать 
на концертах и мероприятиях в мест-
ном клубе, только пандемия внесла 
коррективы – давно наша подпис-
чица не выходила «в свет». А вот 
новости о жизни района узнает из 
«Нового дня», нравится, когда встре-
чаются на газетных полосах имена 
знакомых.

- Купончик на розыгрыш первый 
раз отправила! Каждый год собира-
юсь-собираюсь, но все откладываю, а 
потом сроки уходят. В этом - успела, 
- радуется своей удаче бобровчанка. 
- Что хочу приобрести? Дочки пусть 
решают! Они еще в том году ремонт у 
меня затеяли (печь даже переложи-
ли!), так что есть, на что потратить. 
Спасибо вам. Не ожидала, но так 
приятно!

Оксана ШУШКОВА.

• Образование

Новые технологии 
- в помощь 
педагогам
Заседание районного 

методического объединения 
учителей начальных классов 
на базе Лесютинской 
основной школы прошло в 
формате видеоконференции 
на платформе ZOOM. 

В нем приняли участие 28 педа-
гогов из шести школ Нюксенского 
района.

Тема самая актуальная - «Исполь-
зование информационно-коммуни-
кативных технологий и электрон-
ных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе». 

Организаторами встречи в онлайн 
формате выступили муниципальный 
ресурсный центр начального общего 
образования (действует на базе Нюк-
сенской начальной школы) и педа-
гог из Лесютина Любовь Зуевская. 

Любовь Андреевна провела для 
коллег практикум «Использование 
интерактивной доски и Интернет-ре-
сурсов в образовательном процессе» 
и познакомила с виртуальным клас-
сом «Живой урок». 

О работе сайта Learningapps и 
процессе создания интерактивных 
обучающих игр рассказала педагог 
Левашской основной школы Наде-
жда Георгиевна Данилова. 

Воспользоваться материалами 
выступлений можно будет и после 
конференции, они опубликованы в 
специально созданной группе «Сооб-
щество учителей начальных классов 
Нюксенского района» в социальной 
сети. 

Педагоги-участники оценили но-
вый формат проведения семинара и 
его практическую направленность и 
поблагодарили организаторов и спи-
керов за полученные знания, уме-
ния и навыки. 

Нина БРИТВИНА, 
руководитель муниципального 
ресурсного центра начального 

общего образования.

Серафима Ивановна с дочерьми Светланой и Надеждой.
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Итоги года

Преступлений совершено меньше
Повод для новой 

встречи с начальником 
ОМВД России 
по Нюксенскому 
району Владимиром 
СТАХЕЕВЫМ был 
неслучайным. 
Подведены итоги 
2020 года, поэтому 
сейчас можно 
представить полную 
картину состояния 
правопорядка в районе 
в прошлом году.  

- Количество зареги-
стрированных преступле-
ний в 2020 году уменьши-
лось на 25% по сравнению 
с 2019 годом. На террито-
рии района зафиксирова-
но 98 преступных деяний 
(для сравнения: в предыду-
щем году - 130), - отметил 
Владимир Александрович. 
- Снизилось число тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний - 18 (в 2019 году - 22), 
из них 17 - тяжкие. Краж 
стало меньше на 27,45% - 
37 фактов (было 51). 

Отдельно отмечу, что 
значительно снизилось ко-
личество краж с проник-
новением - 11, из квартир 
- 4, из объектов торговли 
- всего 1. 

Не допущено роста 
преступлений против соб-
ственности, их количество 
сократилось на 25,31% (62 
случая), а вот количество 
бытовых преступлений 
осталось на уровне про-
шлого года - 2. В основе 
всего лежит профилакти-
ка и превентивные меры, 
предпринятые нашими со-
трудниками. 

Возросло количество 
выявленных преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом оружия - 7. 

Количество мошенни-
честв сократилось на 15% 
(с 22 в 2019-м до 20), при 
этом большинство совер-
шено дистанционным спо-
собом - 19. И это несмотря 
на акции, беседы, разда-
чу нашими сотрудниками 
специальных памяток. 

Поэтому еще раз призы-
ваю жителей района быть 
особенно внимательными, 
не проявлять излишнюю 
доверчивость, когда по-
ступают звонки от работ-
ников банков, кредитных 
организаций, перепрове-
рять эту информацию, так 
же как и различные ин-
тернет-сайты, с которыми 
граждане планируют со-
трудничать.

- Раскрываемость пре-
ступлений - еще одна 
графа статистики, ко-
торая характеризует 
работу полицейских. 
Как здесь обстояли дела?

- Несмотря на снижение 
количества расследован-
ных преступлений (со 120 
до 96), общая доля рас-
крытых преступлений уве-
личилась на 10% (с 52,5% 
до 62,5%), в том числе 

следствие по которым не-
обязательно - на 21,27% (с 
63,64% до 84,91%), рас-
крытых краж на 26,35%(с 
35,42% до 61,77%). 

Преступления эконо-
мической направленно-
сти, причинение тяжкого 
и средней тяжести вреда 
здоровью, угрозы убий-
ством, нарушения ПДД, 
угоны раскрывались на 
100%. 

Установлено 54 лица, 
совершивших преступле-
ния, к уголовной ответ-
ственности привлечены 39 
человек.

- В прошлом году по 
понятным причинам 
было не так много мас-
совых мероприятий, но 
тем не менее работы 
при охране обществен-
ного порядка не стало 
меньше?

- Нет, к сожалению. По 
итогам 2020 года на тер-
ритории района сотруд-
никами ОМВД пресечено 
3281 правонарушение, из 
них 445 по линии охраны 
общественного порядка, 
по линии ГИБДД - 2836. 
Большая часть правона-
рушений связана с нару-
шением антиалкогольного 
законодательства и нару-
шениями ПДД.

Но все же отмечу, что в 
результате принимаемых 
мер на 31,82% сократи-
лось количество престу-
плений, совершенных в 
общественных местах, 
- 15 (в 2019-м было 22), 
на 15,39% на улицах - 11 
фактов (в предыдущем 
году - 13).

- А в связи с введенны-
ми ограничительными 
мерами были наруше-
ния?

- Да, фиксировались. 
Напомню, что с 17 марта 
2020 года постановлением 
губернатора Вологодской 
области на территории об-
ласти введен режим «по-
вышенной готовности». 

За период пандемии со-
трудниками ОМВД России 
по Нюксенскому району 
был составлен 61 протокол 
об административном пра-
вонарушении по ст. 20.6.1 
ч.1 КоАП РФ (невыполне-

ние правил поведения при 
чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникнове-
ния). 

По результатам рассмо-
трения дел указанной ка-
тегории судом и КДН и ЗП 
вынесено 50 постановле-
ний о назначении вино-
вникам наказания в виде 
административного штра-
фа, 8 предупреждений, 3 
дела были прекращены.

- Владимир Алексан-
дрович, расскажите и о 
других направлениях де-
ятельности, их в работе 
полицейских немало…

- Отделением осущест-
влялся целый комплекс 
мер, направленных на по-
вышение эффективности 
борьбы с правонарушени-
ями в сфере потребитель-
ского рынка, незаконного 
оборота алкогольной про-
дукции, леса, лома чер-
ных и цветных металлов. 

Выявлено 2 нарушения 
по ст. 14.10 КоАП РФ (не-
законное использование 
товарного знака) в сфере 
оборота контрафактной 
продукции. Изъято из не-
законного оборота 2 еди-
ницы контрафактной про-
дукции.

За 2020 год проведено 4 
рейда по проверке транс-
портных средств, осущест-
вляющих перевозку пасса-
жиров легковыми такси, 
выявлен 1 факт осущест-
вления незаконной пере-
возки пассажиров на ком-
мерческой основе.

Организовано и реали-
зовано 12 проверочных 
мероприятий в сфере обо-
рота алкогольной продук-
ции, по итогам выявлено 6 
нарушений. 

Продолжена работа по 
пресечению правонаруше-
ний в сфере незаконного 
оборота лома черных и 
цветных металлов, выяв-
лено 7 административных 
правонарушений.

15 января 2020 года 
председателем правитель-
ства Российской Феде-
рации было утверждено 
соглашение между МВД 
России и правительством 
Вологодской области о пе-
редаче части полномочий 
по составлению протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Вологодской области. В 
итоге сотрудниками поли-
ции задокументировано 38 
административных право-
нарушений за нарушение 
тишины в ночное время.

За неуплату админи-
стративного штрафа по 
ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ к 
административной ответ-
ственности привлечены 42 
гражданина. В службу су-
дебных приставов направ-
лено 77 постановлений 
для принудительного взы-
скания административно-
го штрафа. 

Проводилась целена-

правленная работа по 
предупреждению право-
нарушений и снижению 
преступной активности 
со стороны под учетных 
категорий граждан: ком-
плексные отработки адми-
нистративных участков, 
рейды и дни профилакти-
ки по различным направ-
лениям служебной дея-
тельности. 

Нашими сотрудниками 
осуществлялся контроль 
за 72 лицами, в том числе 
ранее судимыми, осужден-
ными к мерам наказания, 
не связанным с лишением 
свободы, за лицами, совер-
шившими правонаруше-
ния в сфере семейно-быто-
вых отношений.

- Преступления, совер-
шенные несовершенно-
летними и в отношении 
их, - на особом контроле, 
о них всегда говорим при 
встрече…

- Да, и здесь мы тесно 
сотрудничаем со всеми за-
интересованными ведом-
ствами. 

Работа по профилактике 
неблагополучия в семьях, 
защите прав и законных 
интересов несовершенно-
летних, находящихся в 
социально опасном поло-
жении и нуждающихся в 
помощи со стороны госу-
дарства, - для нас одно из 
приоритетных направле-
ний. 

В 2020 году зафикси-
рован рост преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними, – 5 фактов, 
но, как уже отмечалось 
ранее, эти преступления 
были совершены в 2019 
году, а уголовные дела на-
правлены в суд в апреле 
2020 года. В отношении 
несовершеннолетних со-
вершено 7 преступлений, 
в основном это неуплата 
алиментов - 6.

В качестве профилак-
тики за прошлый год 
было проведено 68 рей-
дов в проблемные семьи, 
находящиеся в социаль-
но опасном положении, 
и по местам массового 
сбора молодежи. С целью 
устранения причин и ус-
ловий, способствующих 
безнадзорности и правона-
рушениям несовершенно-
летних, субъектам профи-
лактики направлено 270 
информаций. 

К административной 
ответственности привлече-
ны 45 родителей за неис-
полнение обязанностей по 
воспитанию детей. 

Выявлено 2 факта вов-
лечения несовершеннолет-
него в употребление спирт-
ных напитков, 10 фактов 
несоблюдения закона Во-
логодской области в части 
нахождения несовершен-
нолетних в ночное время в 
общественных местах без 
законных представителей.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

Шагаем в будущее
Определены победители VII заочно-

го регионального конкурса творческих 
профориентационных проектов «Шаг в 
будущее».

К участию в конкурсе было принято 
833 работы из образовательных органи-
заций области. От нашего района – 70! 
Результаты порадовали. 

• Номинация «Все профессии важ-
ны»:

3 место - Арсений Березин и Эмир 
Гаджиев, воспитанники «Центра раз-
вития ребенка - Нюксенского детского 
сада».

• Номинация «Мастерская профо-
риентации» (дошкольные образова-
тельные организации):

2 место - педагог-психолог «Центра 
развития ребенка - Нюксенского дет-
ского сада» Наталья Альбертовна Те-
нигина, старший воспитатель Светлана 
Павловна Бритвина, воспитатель Гали-
на Николаевна Гортрамф;

3 место - воспитатель по изодея-
тельности «Центра развития ребенка 
- Нюксенского детского сада» Светлана 
Александровна Соловьева, воспитатели 
Людмила Михайловна Холмирзаева и 
Татьяна Сергеевна Чежина.

• Номинация «Мастерская профо-
риентации» (общеобразовательные 
организации):

3 место - учитель Нюксенской сред-
ней школы Светлана Васильевна Пудо-
ва.

• Номинация «Мастерская профо-
риентации» (организации дополни-
тельного образования):

2 место - педагог дополнительного 
образования Нюксенского районного 
Дома творчества Наталья Ивановна Ко-
роткая. 

• Номинация «Лучший видеоро-
лик»:

3 место - Антон Горбунов, Мария Ду-
бинова, Дарья Махова, Анастасия Ни-
китинская, Юлия Никитинская, Ели-
завета Шулева (объединение «Туризм» 
Нюксенского районного Дома творче-
ства).

По информации сайта управления 
образования Нюксенского района.

Лыжные ботинки - 
юным спортсменам

На прошлой неделе ребята из кор-
рекционных классов Нюксенской сред-
ней школы получили неожиданный 
подарок – две пары лыжных ботинок.

Спортивный инвентарь – хорошее 
подспорье для юных спортсменов. Мно-
гие из них активно занимаются лыжа-
ми, участвуют в соревнованиях, в том 
числе межрайонного уровня. Дарите-
лем выступила нюксенская организа-
ция ВОИ при поддержке спонсоров, 
которые оказали ей благотворительную 
помощь. Вручение было приурочено к 
декаде инвалидов. Еще в декабре в ее 
рамках во всех первичных организа-
циях прошли отчетно-выборные собра-
ния. Средства меценатов были направ-
лены активно работающим первичкам: 
в Игмасе провели спортивное меропри-
ятие, в остальных населенных пунктах 
- чаепития. 

Самым младшим подопечным нюк-
сенская организация ВОИ помогла ре-
шить вопрос с приобретением лыжного 
снаряжения. Вручая ботинки, предсе-
датель Нина Малафеевская пожелала 
ребятам успехов и новых спортивных 
побед.

Оксана ШУШКОВА.

В обществе 
инвалидов
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 февраля.

Программа ТВ с 8 по 12 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

ВТОРНИК,
9 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 
12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.55, 01.50 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.35 Pro memoria 12+

СРЕДА,
10 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний 
русский писатель 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
16+
13.30 День памяти А.С. Пушкина 
12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

ЧЕТВЕРГ,
11 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
12+

ПЯТНИЦА,
12 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 
12+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
10.15 Х/ф «Старинный воде-
виль» 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Во-
лею судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Карусель» 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Нюксенский край: страницы истории

Надоели мне бараки, надоели коечки
Эту строчку из 

частушки я вспомнила, 
перелистывая семейный 
фотоальбом. В нем - 
фотографии родных. 
Одна из них мне 
особенно дорога. На 
фото – моя бабушка 
ПАНЕВА (в девичестве 
Коншина) Антонина 
Михайловна с бригадой 
лесозаготовителей. 

Меня заинтересовала над-
пись на обороте: «На лесо-
заготовках по трудгужпо-
винности. Сельменьга. Сезон 
1948-1949 года». 

Бабушка мало рассказыва-
ла об этой вехе ее жизни, воз-
можно, не считала нужным, 
а, возможно, потому что не-
долго работала по повинно-
сти от колхоза – выучилась 
на медсестру и посвятила 
жизнь медицине. Что же та-
кое трудгужповинность? К 
сожалению, бабушки уже нет 
с нами, но все же я нашла от-
вет на этот вопрос.

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Интересную и полезную 

информацию узнала из кни-
ги «Повинности российского 
крестьянства в 1930-1960 го-
дах» доктора исторических 
наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки РФ, уро-
женца Устюжны Михаила 
Безнина. 

Как пишет автор, кроме 
денежной, натурально-про-
дуктовой и других, в то вре-
мя существовали трудовая 
и гужевая повинности на 
лесозаготовках. Они были 
важнейшей составляющей 
преобразования общества 
из аграрного, когда активно 
развивалось сельское хозяй-
ство, в индустриальное, в 
котором шло развитие про-
мышленности. 

Индустриализация обще-
ства, начавшаяся в 1920-х 
годах, требовала огромных 
средств, а получить их мож-
но было в первую очередь от 
экспорта леса. Лесозаготов-
ки нужно было превратить 
в постоянно действующую 
отрасль народного хозяйства. 
Рабочих не хватало, поэтому 
к заготовке древесины стали 
привлекаться колхозники, 
причем принудительно.  

Трудовая повинность - 
добровольная возможность 
или законодательно закре-
пленная обязанность по 
выполнению обществен-
но-полезного труда. 

Гужевая повинность - 
обязательство, возлагае-
мое на граждан, владеющих 
лошадьми, перевозить госу-
дарственные грузы. 

Трудгужповинность на 
лесозаготовках включала в 
себя выполнение ряда подго-
товительных работ (устрой-
ство дорог для вывоза леса, 
постройку бараков для жи-
лья и т. д.), основные работы 
по рубке и вывозке леса, а 
также лесосплавные работы. 

Колхозники привлекались 
к трудовой и гужевой повин-
ности на протяжении почти 
всего года. 

Основные лесозаготови-
тельные работы приходились 
на осенне-зимний период 
(октябрь - апрель), а лесо-
сплавные работы - на весен-
не-летний период (апрель - 
сентябрь). 

За уклонение от трудовой 
и гужевой повинности и за 
невыполнение обязательных 
заданий по лесозаготовкам 
предусматривалась уголов-
ная ответственность по ста-
тье 61 УК РСФСР. 

В конце 1940-х - начале 
1950-х требования смягчи-
лись. Основной мерой нака-
зания стал штраф в размере 
пятикратной стоимости не-
выполненных работ. 

Окончательно уголовная 
ответственность за прогулы 
и самовольный уход с рабо-
ты была отменена в конце 
1950-х годов.

Как пишет в книге Михаил 
Безнин, трудгужповинность 
на лесозаготовках все-таки 
оплачивалась. Колхозни-
ки-сезонники зарабатывали 
гораздо меньше кадровых 
рабочих, которым насчиты-
вались процентные надбавки 
за стаж, хлебные надбавки, а 
позднее - единые надбавки к 
основному заработку от 10 до 
80 рублей в месяц. Из зара-
ботка колхозников-возчиков 
делались отчисления правле-
ниям колхозов на содержа-
ние лошадей, ремонт саней и 
сбруи. Они доходили до 50% 
от общего заработка.

В 1938 году всем привле-
ченным к трудгужповинно-
сти стала выплачиваться как 
основная заработная плата, 
так и сезонная.

Снижение количества при-
влекаемых к лесозаготовкам 
колхозников связано с пере-
ходом лесозаготовительных 
предприятий в 1954 году на 
работу с постоянными ка-
драми рабочих, привлечение 
колхозников к участию в ле-
созаготовках сохранилось, но 
на добровольной основе.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ТРУЖЕНИЦЫ

Теория – одно, а живые 

воспоминания – совсем дру-
гое, поэтому я пообщалась 
с жительницей поселка Ле-
ваш (сейчас она проживает 
в Нюксенице) Анной Ива-
новной ЩИГОРЕВОЙ. Ей 
94 года. Родилась Анна Ива-
новна в Тотемском районе. 
Трудилась в лесу, как сама 
сказала, всю жизнь: и на 
вывозке леса, и на сплаве… 
Еще до переезда в Нюксен-
ский район молоденькой де-
вушкой два сезона работала 
именно по трудовой повин-
ности (моя бабушка работала 
примерно столько же). Она 
подробно рассказала мне об 
этом непростом времени. 

- Леспромхозам давали 
план по заготовке леса, ко-
торый они были обязаны 
выполнить, - начала она 
рассказ. - Рабочих не хва-
тало, вот и направляли нас, 
колхозников, сезонниками 
робить в лес. Трудились с 
октября по апрель. Мы на-
зывали это принудиловкой. 
Как только сезон заканчи-
вался, начиналась другая ра-
бота, но уже в колхозе. Так 
и жили. Я и сучья обрубала, 
и бревна сплавляла, бывало, 
и деревья сортовкой пилила. 
Знаете, такая пила была с 
двумя ручками? Пилишь и 
приговариваешь: «Тебе, себе, 
начальнику»… Потом уж 
появились лучковые пилы, 
а еще позже – окоповские. 
Они тяжелые были, около 20 
килограммов (по описанию 
я поняла, что бригада моей 
бабушки работала именно 
такими пилами (на фото – 
прим. автора). Попробуй 
такую поволочи! Работали 
они от электричества. Кабель 
длинный, бывало, зацепится 
за сучок, оборвется, и опять 
пила не работает. Позже поя-
вились первые «Дружбы». А 
еще я вывозила лес на лоша-
ди. Как сейчас помню, был 
у меня конь Сивко, олухом 
его прозвали. И правда, олух 

был. Нагрузишь на сани 
больше 2-х бревен, ему тяже-
ло – не повезет. Приходилось 
по одному-два бревна из леса 
вывозить. Еще мы делали 
ледянки – дороги поливали 
водой, чтобы лошадям было 
легче идти с гружеными са-
нями. Весной сплавляли лес. 
Пока реки были полноводны-
ми, бригада успевала выве-
сти лес из мелких речушек 
в крупную. У себя на родине 
я робила на молевом сплаве: 
катали лес в Сухону. Бревна 
были двухметровые, а мы – 
девчонки молодые. Тяжело 
приходилось!

Я спросила собеседницу о 
том, какие еще повинности 
существовали.

- Колхозники обязаны 
были сдавать продукты го-
сударству, - вспоминает она. 
- Раз в год сдавали 46 кило-
граммов мяса, 30 штук яиц, 
молоко, шерсть... Никто и 
не спрашивал, есть ли у тебя 
скот или нет! Если не сдава-
ли – судили. Так было, когда 
и в лесу не отробишь прину-
диловку. Прогуливать тоже 
нельзя было. Прогуляешь – 
дадут сверх нормы, да еще из 
зарплаты вычтут. Одна деви-
ца у нас в бригаде несколько 
таких норм получила: с вы-
ходных не раз не приходила 
в делянку. 

Анна Ивановна спела ча-
стушку в тему:

Принудиловка дана,
Дана – не отработана.
Отработаешь тогда,
Когда добавят года два.
Вот так и жили наши, 

тогда еще молодые, бабуш-
ки. Бригады старались вы-
полнить нормы. Кто хорошо 
поработает, тому вечером до-
бавку каши давали, а еще и 
паек. 

Работа по трудовой повин-
ности оплачивалась каждые 
полмесяца. Если норму вы-
полняли и не допускали про-
гулов, давали метра 2-3 сит-

ца или другого материала. 
У сезонников были выход-

ные. Анна Ивановна в дни 
отдыха ездила домой, а там 
- тоже работа: дров нужно 
заготовить, корм корове при-
везти. 

Я спросила, где жили, как 
питались и как одевались ра-
ботники леса.

- Жили мы в бараках. 
Были там комнаты для се-
мейных пар, для девушек, 
для парней, - поделилась 
собеседница. - Помню, как 
сейчас, длинные столы, на 
которых керосиновые лам-
пы стояли в ряд. Кормили 
нас утром и вечером, а обеда-
ли в лесу. Кусок хлеба из-за 
пазухи достанешь, на палоч-
ку наденешь, погреешь над 
костром - вот и весь обед. А 
носили мы платки, фуфайки, 
портяные штаны и сарафа-
ны. До того доробишь, сара-
фан-от колом на тебе встанет. 
На ногах - лапти или вален-
ки, но валенок мало было, 
в основном лапти носили. 
Тоже отогревали над костром 
порой. Всякое бывало. 

И снова - частушка, кото-
рую пела и моя бабушка:

Надоели мне бараки, 
Надоели коечки.
Еще пуще надоели 
Лесозаготовочки.
Да, много пережили люди! 

Поражаешься их жизнелю-
бию и воле. Но ведь не уныва-
ли. Веселились: песни пели, 
частушки. А еще, несмотря 
на усталость, в избу-читаль-
ню вечером ходили. Что тут 
скажешь - молодость! 

Спасибо Вам, Анна Ива-
новна, за подробный рассказ 
о Вашей непростой судьбе. 
Живите и радуйте родных. 

А вы, дорогие читатели, 
посмотрите на групповой 
снимок. Может, узнаете ко-
го-то из своих родных и на-
пишете о их судьбе нам в ре-
дакцию. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Та самая фотография, глядя на которую, я решила написать эту статью. Панева (Коншина) 
А.М. - третья слева в последнем ряду. 

Анна Ивановна Щигорева.
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Нюксенские лыжники на «Ночной лыжной гонке» -      
одни из лучших!
27 января на базе 

бюджетного учреждения 
физкультуры и спорта 
«Атлант» в Тарноге 
состоялась «Ночная 
лыжная гонка». 

Несмотря на то что со-
ревнования прошли в вечер-
нее время (старт был дан в 
19.00), желающих прока-
титься по новой освещенной 
трассе и побороться за побе-
ду было немало. 

В необычном спортивном 
мероприятии приняли уча-
стие и нюксенские лыжни-
ки – воспитанники ДЮСШ. 
Упорство и стремление идти 
вперед позволило им добить-
ся отличных результатов. 

На дистанции в 1,5 кило-
метра юные лыжники заня-
ли все ступени пьедестала. 
На первую поднялся Иван 
Ремзин, на вторую - Иван 
Андреев, а на третью - Вла-
димир Пешков. Второе ме-
сто занял Матвей Лобазов, 
преодолевший дистанцию в 
3 километра. Проявили себя 
и другие нюксенские лыж-
ники: Варя Андреева, Вера 
Золоткова, Евгения Сухо-

парова, Глеб Зубенко, Вла-
димир Емельянов, Михаил 
Соловьев, Савелий Шитов, 
Иван Краснокутский, Артем 
Лобазов и, конечно же, тре-
нер Нюксенской ДЮСШ Оль-
га Андреева.

- От всей команды Нюк-
сенской ДЮСШ хочется 
выразить слова благодарно-

сти организаторам «Ночной 
лыжной гонки» за подготов-
ку трассы, организацию пи-
тания, награждения, инфор-
мацию об участниках гонки, 
- поблагодарила Ольга. - В 
таких соревнованиях мы 
приняли участие впервые и 
получили море впечатлений! 
Спортсмены стартовали од-

новременно, после преодо-
ления дистанции на финише 
каждого из лыжников ждало 
вкусное угощение: каша и 
чай с конфетами. А какой 
был Дед Мороз! Призерам и 
победителям соревнований 
он лично вручил медали. 
Это ли не настоящий пода-
рок для каждого лыжника? 

Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить роди-
телям наших воспитанников 
- Василию Пешкову и Алек-
сандру Лобазову, а также ди-
ректору Нюксенской ДЮСШ 
Лие Романовой и тренеру 
Сергею Москвитину.

Своими впечатлениями 
поделились юные лыжники.

- Принять участие в лыж-
ной гонке всегда интересно, 
а в ночной - тем более, - рас-
сказал Иван Ремзин. - Ко-
нечно, было тяжеловато, но 
я рад, что занял первое ме-
сто! Буду тренироваться и 
стараться дальше! 

Массу положительных  
эмоции мероприятие подари-
ло и Варе Андреевой.

- Мне очень понравилась 
лыжня, дружелюбная атмос-
фера, - поделилась она. - По-
соревноваться именно вече-
ром очень необычно. По всей 
лыжне ярко горели фонари. 
Сама же трасса показалась 
мне легкой, за исключени-
ем подъема в гору. Спасибо 
тренеру Сергею Юрьевичу за 
поддержку!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Территория возможностей

На районный форум молодежи собрались самые 
активные и инициативные!
29 января в 

Нюксенском центре 
культурного развития 
было оживленно. Здесь 
проходил районный 
форум молодежи. На 
мероприятие собрались 
самые активные 
и инициативные: 
представители 
молодежных активов 
учреждений образования 
и культуры, совета 
молодых специалистов 
Нюксенского ЛПУМГ, 
Молодежного парламента, 
молодежного совета 
поселка Игмас и юные 
волонтеры Нюксенского 
ЦКР.

С приветственным словом 
к присутствующим обра-
тились глава района Игорь 
Чугреев, глава Нюксенского 
муниципального образования  
Сергей Прокопьев, руководи-
тель администрации Светлана 
Теребова, начальник отдела 
культуры и спорта Евгения 
Пушникова и заместитель 
начальника ОМВД по Нюк-
сенскому району Николай 
Городишенин. Они подчер-
кнули, что сегодня молодежь 
принимает активное участие 
в общественно-политической, 
социально-экономической и 
культурной жизни района.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Итогами работы за 2020 
год поделилась главный 
специалист отдела культуры 
и спорта Ксения Чурина. 

- На территории Нюксен-
ского района на данный мо-
мент работает 9 молодежных 
и общественных объедине-
ний, - отметила она. - Мо-
лодежный парламент (руко-
водитель Елена Седякина), 
совет молодых специалистов 
Нюксенского ЛПУМГ (Алек-
сей Седякин),  «Школа юно-
го волонтера» (руководитель 
Яна Сернова), туристы и 

краеведы объединений «Я - 
нюксянин», «Юный турист», 
«Знатоки родного края» (ру-
ководитель Анна Пудова), 
«Школа медиаволонтера» 
(руководители Наталья Ко-
роткая, Яна Сернова), Все-
российское общественное 
движение «Волонтеры Побе-
ды» (руководитель Светлана 
Теребова),  движение «До-
бродел» (руководитель Юрий 
Акмазиков), клубы молодых 
семей и местное отделение 
Всероссийского военно-пат-
риотического общественного 

движения «Юнармия».  
Несмотря на сложности, 

связанные с пандемией,  
2020 год для нюксенской мо-
лодежи был плодотворным. 
Молодые люди принимали 
участие как в районных, так 
и областных мероприятиях: 
«Клинков победный звон», 
«Призывник года», «Лидер 
XXI века», «Правовая акаде-
мия», а также в обучающих 
курсах по предприниматель-
ской деятельности, в област-
ном сборе лидеров детских и 
молодежных общественных 
объединений, молодежной 
медиапремии, заочном кон-
курсе «Моя любимая семья», 
форуме клубов молодых се-
мей. 

Молодежь выступала ини-
циатором и в волонтерской 
деятельности. Именно по 
идее неравнодушных мо-
лодых людей в различных 
учреждениях района были  
установлены емкости для 
сбора батареек, пластика и 
макулатуры, а также прове-
дено немало благотворитель-
ных акций: «День добра», 
«Добрая книжка», «Ваша 
любовь - в Вашей заботе»,   
«Новый год в каждый дом»,     
состоялись новогодние пред-
ставления.

Специалисты Дома дет-
ского творчества приняли 
участие в областных конкур-

сах на соискание грантовой 
поддержки. Проект нюк-
сян «Школа медиаволонте-
ра MediaVoL» занял 2 место 
в V областной молодежной 
медиа премии и получил 
грант в размере 100 тысяч 
рублей. «Школа медиаволон-
тера» также отмечена дипло-
мом Общественной палаты 
Вологодской области за уча-
стие в премии «Обществен-
ное признание» в номинации 
«Лучшая инициатива обще-
ственной организации».

Конечно же, на форуме не 
обошлось без теплых слов в 
адрес молодых людей. За ак-
тивную жизненную позицию 
и вклад в развитие района им 
были вручены заслуженные 
награды.

На этом приятные момен-
ты вечера не завершились, 
стартовала игра «Мульти-
битва». Разделившись на 
команды «Казаки-разбойни-
ки», «ОМГ», «ОК», «Крепкие 
орешки», «Лунтик и компа-
ния», молодые люди прове-
рили, ориентируются ли они 
в отечественных и зарубеж-
ных мультфильмах. Коман-
ды отгадывали ребусы и ме-
лодии, собирали персонажей. 
С наибольшим результатом, 
набрав 53 балла, победу одер-
жали гости из Игмаса.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Нюксенские спортсмены на «Ночной лыжной гонке».

Евгения Пушникова вручила благодарственное письмо Сергею 
Коропатенко, одному из активистов Нюксенского ЛПУМГ.
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Зарядка для ума

* 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,
14 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОсто-
яние РЕспублики. Анна Герман» 
12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем ге-
рое» 16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 12+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Человек, который со-
мневается» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, храня-
щиеся в костюмах» 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до понедель-
ника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «Майерлинг» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 
12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко. На раз-
рыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по би-
атлону 2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении
16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 Чемпионат мира по би-
атлону 2021 г. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении
18.05 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 12+
06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

НТВ
05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Сказка о 
царе Салтане» 12+
07.55 Х/ф «Карусель» 16+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 
12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о животных 
12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 
женщина» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 12+

СУББОТА,
13 февраля.

Программа ТВ на 13-14 февраля 

По горизонтали: 
1. Сплав железа с углеродом 2. ... да небось до добра не 

доведут (посл.) 3. Автор «Иллиады», «Одиссеи» 4. Знатная 
женщина в Риме 5. Плавучая ледяная гора 6. Способ раз-
множения клеток 7. Краткое замечание, возражение, ответ 
8. Обращение к Богу 9. Изготовление одежды из тканей 10. 
Лекарство из трав 11. Грациозный стиль в искусстве 18 в. 
12. Степень быстроты движения 13. Яма для фундамента 14. 
Отдаленное поселение 15. Небольшая ария 16. Банная шай-
ка 17. Разновидность посуды 18. Она бережет рубль (посл.) 
19. Широкое меховое пальто 20. Отблеск далеких молний 21. 
Французское «свидание» 22. Большая рыболовная сеть 23. 
Буро-желтая краска для живописи 24. Американский актер, 
сериал «Коломбо»

По вертикали: 
25. Строить.., проявлять симпатию 26. Жизненный путь 

10. Поручение с перечнем требований 28. Согласие на ч.-л. 
29. Члены партий землевладельцев 30. Крытое помещение 
для скота 31. Увлекающийся неосуществимыми планами 32. 
Тысяча тысяч 33. Изолированное помещение на судне 3. Пред-
мет одежды, дополняющий обувь 35. Предводитель казачьего 
войска 36. Умеющий подражать к.-л. 37. Авантюрист-любов-
ник 38. Величина предмета 15. Сочетание музыкальных зву-
ков 40. Автор «вредных» детских советов 41. Светло-синий 
полевой цветок-сорняк 42. Разновидность гриппа 43. Хими-
ческий элемент, мягкий металл 44. Во всем сомневающийся 
человек 45. Посетитель театра 46. Приток Миссисипи 47. Го-
род в США 48. Брамсель, фок

По горизонтали: 1. Чу-
гун 2. Авось 3. Гомер 4. 
Матрона 5. Айсберг 6. Ми-
тоз 7. Реплика 8. Молитва 
9. Шитье 10. Настой 11. 
Рококо 12. Скорость 13. 
Котлован 14. Заимка 15. 
Ариозо 16. Тазик 17. Та-
релка 18. Копейка 19. Ман-
то 20. Зарница 21. Рандеву 
22. Невод 23. Сиена 24. 
Фальк

По вертикали: 25. Аму-
ры 26. Стезя 10. Наказ 28. 
Уступка 29. Аграрии 30. 
Сарай 31. Утопист 32. Мил-
лион 33. Отсек 3. Гамаши 
35. Атаман 36. Имитатор 
37. Казанова 38. Размер 
15. Аккорд 40. Остер 41. 
Василек 42. Испанка 43. 
Олово 44. Скептик 45. Зри-
тель 46. Огайо 47. Огдан 
48. Парус 

Ответы:

Рецептик

КОБЕТЕ - КРЫМСКО-
ТАТАРСКИЙ ПИРОГ        
С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ

Потребуется: тесто 
слоеное бездрожжевое - 1 
кг., мякоть говядины - 500 
гр., мякоть баранины - 500 
гр., лук репчатый (сред-
ний) - 3 шт., картофель 
(крупный) - 2 шт., масло 
сливочное (холодное) - 100 
гр., зира - 1 ч.л., соль - 2 ч.л., 
перец черный молотый - по 
вкусу, желток для смазы-
вания пирога - 2 шт. 

Разморозить тесто. 
Мясо мелко нарубить но-

жом вручную, лук мелко по-
резать, картофель нарезать 
мелкими-мелкими кубика-
ми. Масло натереть на круп-
ной терке к мясу с овощами, 
перемешать. В фарш доба-
вить соль, перец по вкусу, 
зиру (перетертую на ладони), 
все перемешать. 

Противень смазать расти-
тельным маслом, положить 
половину раскатанного те-
ста, выложить равномерно 
фарш, сверху накрыть вто-
рой половиной раскатанного 
теста, защипнуть края. 

В верхней части пирога, 
посередине, сделать дырочку 
размером с пятикопеечную 
монету и в нескольких ме-
стах небольшие надрезы но-
жом, чтобы выходил пар. 

Верх пирога смазать взби-
тым желтком. 

Противень поставить запе-
каться в нагретую до 180 
градусов духовку на 40-45 
минут до румяной корочки. 

Пирог вынуть из духовки, 
дать ему минут пять «отды-
шаться», разрезать и пода-
вать на стол.

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

• На постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е. 

8-921-125-00-41, Андрей.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ с гидроманипу-
лятором с категорией «Е», с 
опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

САЛОН МТС 
с. Нюксеница

АКЦИЯ ФЕВРАЛЯ!
КУПИ СМАРТФОН, 

получи телефон в пода-
рок или аксессуары!

* Реклама

*Реклама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
любых размеров и полноты, белые, серые, черные. 

Галоши на валенки, меховые тапки, рукавицы, стельки, 
чуни, жилеты из натуральной овчины. 

ОБУВЬ из натуральной кожи на устойчивой несколь-
зящей подошве (бабушкины сапоги). 10 ФЕВРАЛЯ  в ДК 
с. Городищна, с 10 до 15.00, д. Брусная с 16.00 до 17.00.

* Реклама ИП Шульмин

Информационное СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
муниципального образования Нюксенское 
в электронной форме без объявления цены

Администрация муниципального образования Нюксенское на ос-
новании постановления ¹ 40 от 2.02.2021 года «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества» сообщает о продаже 11.03.2021 
г. в электронной форме без объявления цены следующего движимого 
имущества:

1. Транспортное средство УАЗ 22069-04, 2005 г.в.
Прием заявок осуществляется круглосуточно с 5.02.2021 г. по 

9.03.2021 г. по адресу: www.roseltorg.ru АО «Единая электронная тор-
говая площадка».

С дополнительной информацией о продаже имущества можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации муниципального 
образования Нюксенское - http://nuksenskoe-sp.ru/ в разделе «Муни-
ципальные заказы и торги», на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru, по телефону: 8/81747/2-87-24 или по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 23, каб.4.

МО Нюксенское информирует

• ЗАТОЧКА цепей. 
8-921-537-09-28.    *Реклама

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК 
еловый или сосновый 

диаметром 30-34 см 
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. 

8-911-532-24-40, 
8-911-447-16-73.

• В магазин «Арт-рыба» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

Все вопросы по телефону 
8-900-540-84-48.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в де-
ревянном доме, в Нюксен-
ском районе, в деревне или 
поселке. 

Т. 8-911-500-07-53.

* Реклама

7 ФЕВРАЛЯ, 
в воскресенье, 

в магазине «Русь»
ул. Садовая, 4А 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

На весь ассортимент 
обуви СКИДКИ ОТ 10% 

ДО 50%! Беспроцентная 
рассрочка платежа!

Ждем вас с 9.00 до 17.00.

ИП Белослудцева

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожиной Нине 
Ивановне, Дохтаевой Та-
тьяне Николаевне по по-
воду безвременной смерти 
двоюродного брата

АНДРЕЯ.
Коллектив 

художественной 
самодеятельности 

«Хорошие девчата», 
п. Матвеево.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гура Татьяне 
Васильевне и ее семье, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ПОПОВОЙ
Нины 

Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Зверевых, 
В.И. Коптяева.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
дочери Гура Татьяне Васи-
льевне, сыновьям Попову 
Николаю Васильевичу и 
Попову Александру Васи-
льевичу и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Нины 

Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Драчевы, Седякины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ковалевой 
Марине Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ШКАЕВОЙ
Риммы Платоновны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив «Озеряночка».

Выражаем искреннее со-
болезнование Гура Татьяне 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПОПОВОЙ
Нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив «Озеряночка».

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
старосты д. Звегливец

БЕЛОЗЕРОВА
Николая Рафаиловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповым Ни-
колаю Васильевичу, Алек-
сандру Васильевичу, Гура 
Татьяне Васильевне и их 
семьям в связи с кончиной 
мамы, бабушки

ПОПОВОЙ
Нины 

Михайловны.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Коптевы, д. Вострое;
 Труфановы, г. Вологда, 

Короткие, с. Нюксеница.

Скорбим и помним

• РЕКЛАМА в газете «Новый день». 
Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Долгожители

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
ПАВЛОВОЙ
Светлане 

Александровне
Поздравляем 

с днем рождения!
Желаем быть всегда 

здоровой,
Всегда улыбкой день 

встречать,
Не знать обид, болезней, 

горя
И никогда не унывать!

Иванченко, Кирилловы, 
Серовы, Василий, Вера.

      д. Брусенец
ШЕБУНИНОЙ

Татьяне Михайловне
Дорогая мама, любимая бабушка, 

заботливая прабабушка!
Поздравляем с 90-летием!
С днем рождения, мама, 

дети поздравляют,
Бабушке здоровья внуки все желают!
Хоть блестят сединки нежно 

в волосах,
Будь всегда здоровой, 

не старей в годах.
Улыбайся чаще, всем ты нам нужна,
Богу благодарны, что ты нам дана!
С днем рождения, мама, все мы поздравляем,
Жить до 100 на свете мы тебе желаем!

Дети, внуки, правнуки.

Здоровья вам,                         
Татьяна Михайловна!

Юбилеи

7 февраля исполнится 
90 лет труженице 
тыла, старейшей 
жительнице Брусенца 
Татьяне Михайловне 
ШЕБУНИНОЙ.

Она родилась в нашей де-
ревне 7 февраля 1930 года 
в семье Марии Лазаревны и 
Михаила Ивановича Мальце-
вых. Родители - рядовые кол-
хозники, жили своим боль-
шим  хозяйством, содержали 
в подворье корову, овец, по-
росят. 

В семье воспитывались сын 
и дочь. Они росли трудолюби-
выми, было на кого равняться 
- родительский пример всегда 
перед глазами, помогали во 
всех домашних делах. Под-
ростками, как и другие ребя-
тишки, привлекались к рабо-
те в колхозе. 

Учиться Татьяна отправи-
лась в родную Брусенскую 
школу, которая в ту пору рас-
полагалась в здании бывшей 
церкви. В 1941 году услыша-
ла о начале войны. Наступило 
страшное, голодное и холод-
ное время. Мужчины отпра-
вились на фронт, мобилизова-
ли и главу семьи Мальцевых. 
А Татьяна, как и многие ре-
бятишки военного времени, 
училась и трудилась наравне 

со взрослыми. Поручали все, 
что было по силам: собирала 
колоски по сжатым нивам, 
возила навоз, чистила поля от 
сорняков, летом трудилась на 
сенокосе, весной - на ферме. 
Питались тем, что было до-
ступно - клеверными лепеш-
ками, пистиками и прочим. 
Вкус этих «блюд» помнит 
до сих пор. С одеждой тоже 
приходилось туго. Вспомина-
ет, что в качестве обуви тетя 
Юля сшила для нее из старой 
шубы подобие тапочек. На-
девала их, а потом - галоши, 
так и ходила. Потом пришла 
долгожданная победа. В 1946 
году вернулся отец. Был весь 
больной, вскоре умер. 

Татьяна окончила семь 
классов. И сразу началась ее 
трудовая жизнь. Работала в 
основном в торговой сфере - 
продавцом, в столовой, на пе-
карне.

В 1955 году вышла замуж 
за Ивана Михайловича Шебу-
нина. Вместе воспитали чет-
верых детей.

Сейчас Татьяна Михайлов-
на живет рядом с сыновьями 
Владимиром и Николаем. Не-
далеко - в Пустыне - и дочь 
Александра. Они навещают 
маму ежедневно, заботятся, 
чтобы все было в порядке. 
Окружают вниманием и сно-
хи, которые работают в со-
циальной сфере, нужной для 
жителей Брусенца (в мага-
зине и на почте). Еще один 
сын - Михаил - проживает в 
Санкт-Петербурге, приезжа-
ет летом, проведывает мать и 
помогает по хозяйству. В на-
стоящее время у Татьяны Ми-
хайловны уже шесть внуков и 
пять правнуков.

Свой 90-летний юбилей она 
отметит в окружении самых 
близких людей.

Уважаемая Татьяна Михай-
ловна, от всей души поздрав-
ляем с юбилеем и желаем Вам 
здоровья и долголетия!

Совет ветеранов 
брусенской округи.

Труд – залог долголетия

с. Нюксеница
СУХАРЕВУ

Сергею Васильевичу
Дорогой муж, 

любимый папа!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Ты самый лучший в мире 

папа,
Ты самый лучший в мире 

муж!
И счастья большего 

не надо -
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, 

самый-самый,
И очень любим мы тебя!
Мы с юбилеем 

поздравляем!
Здоровья, счастья 

и добра!
С любовью, 
жена, дети.

С 90-летним 
юбилеем поздравили 
долгожительницу из 
поселка Матвеево, 
труженицу тыла 
Лидию Александровну 
КОПТЯЕВУ глава 
Нюксенского района 
Игорь Чугреев и 
начальник управления 
по обеспечению 
деятельности 
Представительного 
Собрания и главы 
района Надежда 
Локтева. 

Пожелали ей здоровья, 
жизнелюбия, оптимизма,  
внимания и заботы близких 
людей. По традиции переда-
ли юбилярше приветствен-
ный адрес президента России 
и вручили памятный пода-
рок.

За свою долгую и нелег-
кую жизнь Лидии Алексан-
дровне довелось пережить 
многое – трудности и заботы, 
радости и печали... Родилась 
наша героиня в деревне Вы-
сокая Брусенского сельско-
го совета. Окончила четыре 
класса в деревне Кошелево и 
уже с 13 лет стала работать 
в лесопунк те в Шипичихе. 
Наравне со взрослыми дев-
чатами катала лес в реку, 
боронила на корове. В памя-
ти навсегда остался теплый 
июньский день 45-го, когда 
с войны вернулся отец. По 
дороге к матери на скотный 

двор ее остановила односель-
чанка и сказала, что папа 
идет с парохода на костылях. 
Радости не было предела! 
Александр Васильевич про-
шел всю войну, принимал 
участие в форсировании Дне-
пра, получил ранение под Ке-
нигсбергом. По возвращении 
домой был назначен масте-
ром в лесопунк те на Поте-
ряхе, там же стала трудиться 
и Лида - весной пахала на 
лошади, в остальное время 
работала в лесу. 

Вспоминает, как однаж-
ды осенью вдвоем с напар-
ницей их послали довести 
двух лошадей из Брусенца 
до Нюксеницы. Шли где по 
берегу, где по льду, кото-
рый только-только встал. И 

одна лошадь-таки провали-
лась! Место было глубокое, 
кое-как выбралась, в итоге 
оставшуюся дорогу все шли 
обледеневшие – и девчонки, 
и животные...

В 1950 году с Потеряхи 
отца Лиды направили в но-
вый Матвеевский лесопункт. 
Вначале семья с пятью деть-
ми жила в конюшне, а позже 
перевезли под дом склад с 
Потеряхи. 

В Матвееве девушка Лида 
познакомилась с будущим 
мужем, участником Великой 
Отечественной войны Вла-
димиром Александровичем. 
Первенец молодой семьи, к 
сожалению, умер в возрасте 
одного месяца. Позже один 
за другим на свет появились 

Нина, Людмила и Василий. 
Сидеть с малышней дома 
молодым мамам в то время 
было не принято – на работу 
выходили, оставляя груднич-
ков на бабушек. «Никаких 
декретов, как нынче, не зна-
ли», - вспоминает юбиляр-
ша. Когда родилась старшая 
дочь, Лидия Александровна 
работала на нижнем складе 
штабелевщицей, а жила се-
мья в деревне Матвеево, что 
была в трех километрах от 
лесопункта. И чтобы накор-
мить грудную дочурку, она 
каждый день бегала в обед до 
дома! 

Позже из деревни Матве-
ево переехали в поселок. 
Перевезли и поставили дом, 
завели большое хозяйство - 

держали корову, поросенка, 
овец, коз, кур. Лидия Алек-
сандровна умела ткать поло-
вики, замечательно шить и 
вязать, поэтому «обшивала» 
с ног до головы буквально 
всю семью, в том числе и ро-
дителей мужа, которые жили 
вместе с молодыми! 

В конце 60-х годов Лидия 
Александровна получила се-
рьезную травму - нога попа-
ла под трактор. Лечилась в 
Вологодской областной боль-
нице, долго не могла опра-
виться от болезни, получила 
инвалидность и до выхода на 
пенсию трудилась сторожем 
в ремонтно-машинной ма-
стерской.

Жизненные трудности не 
сломили характер Лидии 
Александровны, а наоборот, 
научили ценить каждый про-
житый день. Мужа Владими-
ра и старшей дочери Нины, 
увы, давно не стало. И уже 12 
лет долгожительница живет 
в доме сына Василия и снохи 
Марии. Старая травма дала 
о себе знать - Лидия Алек-
сандровна почти не ходит. 
Но любовь и забота близких 
придают ей силы. Очень лю-
бит, когда приезжают в гости 
дочь Людмила (она живет в 
Череповецком районе), вну-
ки и правнуки! 

90 лет - знаменательное со-
бытие и большая дата. Пусть 
каждый день юбилярши бу-
дет наполнен теплыми встре-
чами и заботой родных!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Глава района Игорь Чугреев пожелал юбилярше жизнелюбия 
и оптимизма.

1951 год. Юной Лидии всего 
20 лет. 


