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Растущая Луна в Стрельце.

Уважаемые ветераны почтовой связи!
От всей души коллектив Лузского почтамта поздравляет вас с

Международным днем пожилых людей!
Сегодня выражаем уважение
Всем людям седовласым, пожилым.
Вы вырастили наше поколение,
И мы за это вас благодарим!
Желаем вам здоровья, долголетия,
Заботы и внимания родных.
Вы — украшенье нашего столетия!
Сердечно поздравляем пожилых!
Администрация и профсоюзный комитет Лузского почтамта.
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Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
От всей души поздравляем  вас с теплым и сердечным праздни�

ком — Днем пожилых людей!
Неофициально 1 октября называют днем добра и уважения. По�

этому хочется пожелать, чтобы таких дней было в вашей жизни как
можно больше. Это особый праздник, который призван напомнить
всем нам о неразрывной связи времен, о нашем сыновнем долге
перед вами, прекрасный повод выразить вам глубокое уважение
и благодарность.

Дорогие ветераны! Мы высоко ценим ваш богатый жизненный
опыт. Именно вы заложили основу развития и благополучия райо�
на, области и страны. Вы и сегодня являетесь носителями духовной
культуры и нравственности, примером ответственного и неравно�
душного отношения к делу. Прожив тяжелую трудовую жизнь, ис�
пытав лишения, вы сохранили заряд бодрости, молодость души,
веру в справедливость.

Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни, рабо�
тают на предприятиях, в общественных организациях, оставаясь
при этом «вечными двигателями» в своей семье. Вы содействуете
решению многих проблем, занимаетесь воспитанием подрастаю�
щего поколения. Подаете нам, современникам, нашей молодежи,
пример истинного служения профессиональному и общественно�
му долгу.

Со своей стороны мы должны сделать все возможное для вашей
полноценной жизни, чтобы каждый день вы чувствовали себя спо�
койно, уверенно и защищено.

Примите самые искренние пожелания душевного тепла и счас�
тья, крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и до�
машнего уюта! Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам сво�
их детей и внуков! Пусть прожитые годы станут для вас предметом
гордости, а для окружающих — источником мудрости и жизненного
опыта.

Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет
делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседнев�
ной обязанностью для каждого из нас.

Глава района Д. В. КОПОСОВ.
Глава администрации района Е. В. ТЕРЕНТЬЕВА.

Уважаемые наши ветераны и пенсионеры
ООО “Меркурий”!

Поздравляем вас с праздником — Днем пожи�
лых людей! Это важный праздник для того, кто
прожил длинную и порой непростую жизнь. Хо�
чется пожелать долгих и безоблачных лет жизни
в любви и гармонии. Мы благодарны вам за опыт
и внимание. Вы для нас бесспорный пример бла�
городства и целеустремленности! С праздником!

Руководитель, коллектив ООО “Меркурий”.

Уважаемые земляки, представители старшего поколения!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем

пожилых людей!
В нашей стране этот день — дань уважения и почитания, знак

понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей старшего по�
коления. Ваши жизненная позиция, честное отношение к труду и
настоящая любовь к родной земле — это пример для всех поколе�
ний. Именно у вас мы учимся патриотизму, умению сохранять опти�
мизм, к вам приходим за советом в трудную минуту.

Примите наши поздравления по случаю Международного дня
пожилых людей, добрые слова благодарности и уважения за ваш
неоценимый труд, силу духа, любовь к родному краю! Пусть всегда
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья!

1 октября с 13 часов в ЦКиД п. Демьяново состоится празднич�
ный концерт «Хорошее настроение». Приглашаем всех желающих.

Администрация, совет ветеранов
Демьяновского городского поселения.

Уважаемые ветераны!
От имени администрации и профсоюзного комитета КОГАУСО

«Подосиновский КЦСОН» примите самые теплые и искренние по�
здравления с Международным днем пожилых людей! Это один из
самых сердечных, эмоциональных, по�настоящему добрых празд�
ников. Каждая семья основывается на любви и памяти старшего
поколения. Вы передаете своим детям, внукам и правнукам бес�
ценный жизненный опыт, учите милосердию и трудолюбию, верно�
сти своей семье, умению преодолевать жизненные испытания и
никогда не терять оптимизма.

От всей души желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, дол�
гих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и
близких!

Прожито вами немало. Желаем душой не стареть!
Сердечно добра пожелаем, а главное — не болеть!
С праздником!

 

 

 

В золотую осеннюю пору в нашей стране от&
мечается волнующий и приятный для многих
праздник — День пожилых людей. Всю свою
жизнь они отдали труду, воспитанию детей, ко&
торые, приняв эстафету, продолжают начатое.
Будем благодарны пожилым людям за все, что
они сделали. Дела и заслуги их — пример для
подражания.

Завтра этот праздник будут отмечать и суп&
руги  Борис Михайлович и Августа Ильинична
Быковские, жители райцентра. Трудовая биогра&
фия обоих неразрывно связана  с нашим краем.
В будущем году  семейному союзу подосинов&
лян исполняется шестьдесят лет. Материал о них
читайте на третьей странице газеты.

 Фото Надежды Власовой.

Уважаемые представители мудрого, старше@
го поколения! Поздравляем вас с Днем пожилых
людей — днем добра и уважения!

 Примите самые теплые, искренние пожелания
крепкого здоровья и активного долголетия, жи�
вите счастливо, радуйтесь успехам своих детей и
внуков. Пусть для всех вас осень жизни будет лас�
ковой и светлой.

1 октября в 13 часов приглашаем вас в район�
ный Дом культуры на концертно�тематическую
программу «Возраст — это, поверьте, ошибка,
если молод душой человек!».

Администрация Подосиновского
городского поселения.

Уважаемые подосиновляне, представители
старшего поколения!

Примите самые сердечные поздравления с
Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем — теп�
ло и сердечность, уважение и любовь. Этот праз�
дник — символ единства и преемственности по�
колений, связи времен.

На вашу долю выпали тяжелые испытания.
Вы посвятили себя неустанному, самоотвержен�
ному служению во благо родного края. Ваш
доблестный труд — лучший пример для молодого
поколения.

Многие из вас и сегодня активно трудятся, уча�
ствуют в общественной жизни, работают в  сове�
те ветеранов и других общественных организа�

циях. Вы плодотворно сотрудничаете с органами
местного самоуправления, участвуете в реализа�
ции социальных проектов, организуете культур�
ные и спортивные мероприятия.

В этот праздничный день примите добрые сло�
ва благодарности и безмерного уважения за ваш
неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь
к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья!
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бод�
ры, радуйтесь успехам ваших близких!

Пусть в вашей жизни будет еще немало теплых
и радостных встреч, пусть ваши родные и близ�
кие всегда окружают вас заботой и вниманием!

С уважением депутат Законодательного
собрания Кировской области В. В. МИТЮКОВ.

 

 

Уважаемые ветераны потребительской коо@
перации района! Примите искренние поздравле�
ния с праздником — Днем пожилых людей! Жела�
ем вам доброго здоровья, долголетия, теплых и
радостных дней!

Вновь над планетой яркий снегопад
Ковром шуршащим землю устилает,
И дни за днями чередой летят,
День пожилого человека приближая.
Пусть в этот день, как музыка для вас,
Звучат слова любви и поздравления,
Пускай счастливым будет каждый час
И радостным, прекрасным настроение!

Совет и правление Северного
потребительского общества.

 

Уважаемые ветераны редакции газеты «Зна@
мя» и типографии!

От всей души желаем вам долгой жизни, на�
полненной вниманием и теплотой близких, дру�
зей! Пусть каждый день приносит радость, дарит
ощущение счастья, пусть на все хватает сил, а дети
и внуки согревают сердце любовью и понимани�
ем! Успехов, крепкого здоровья, солнечного на�
строения в любую погоду!

Коллектив редакции
газеты «Знамя».
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Потенциал большой,
но нет системы в работе

АПК

В адрес руководителя ООО «Подосиновский плюс»
А. А. Чикилев  высказал такое пожелание: оборудовать
импортную зерносушилку накопительным бункером с
аэрожолобом для вентиляции и двусторонней выгруз�
ки зерна. И объяснил почему:

— Сейчас на сушилке видел трех человек с лопата�
ми. Я ничего не имею против них, но когда  был агроно�
мом, у меня на шохе работали старушки, которые потом
резко ушли на пенсию, и я остался с урожаем один на
один.

«А вот навоз на ферме у вас правильный», — похва�
лил главный агроном области дорожаицких животно�
водов, заметив, что в тандеме «поле — животное» про�
цесс питания обоюдный, поэтому важно вносить в почву
здоровую органику, чтобы не заразить ее гнилостными
бактериями.  Одобрительно отозвался он и о выращи�
вании на корм скоту козлятника восточного, эта южная
многолетняя культура прекрасно акклиматизировалась
в наших условиях и дает по два укоса за сезон, из нее
получается отличное сено.

Алексей Александрович подробно проанализировал
результаты завершающегося  растениеводческого се�
зона по Подосиновскому и Лузскому районам, заост�
рив внимание на недочетах и дав рекомендации руко�
водителям и специалистам сельского хозяйства для
дальнейшей грамотной работы с землей и рациональ�
ной заготовки кормов. Он познакомил их и с последни�
ми новшествами в вятском земледелии, в частности
использованием для улучшения плодородия полей из�
мельченного угля.

— Потенциал у сельского хозяйства северных райо�
нов большой, надо только учиться его использовать, —
подвел итог разговору А. А. Котлячков.

В заключительной части совещания представители
отраслевого департамента рассказали о мерах госу�
дарственной поддержки сельхозтоваропроизводите�
лей в текущем году и ответили на вопросы коллег.

Татьяна КУРДЮМОВА.
Фото автора.

На минувшей неделе  у нас в районе побывали за@
меститель председателя правительства Кировской
области, глава департамента сельского хозяйства и
продовольствия А. А. Котлячков и его заместитель
по растениеводству, заслуженный агроном РФ
А. А. Чикилев. В четверг, 11 сентября, они провели
производственное совещание с руководителями и
специалистами аграрной отрасли Подосиновского и
Лузского районов, которое началось с поездки на
центральную усадьбу ООО «Подосиновский плюс» в
д. Дорожаица. В совещании также приняли участие
глава района Д. В. Копосов и глава администрации
района Е. В. Терентьева.

Все рекордистки —
 местные

На Дорожаицкой ферме, вот уже несколько лет ли�
дирующей по среднегодовому надою в районе,  гостям
было что показать. Первое, на что обратил внимание
глава отраслевого департамента, — цветущие клумбы
у входа, заметив при этом, что трудовая дисциплина
начинается с внешнего вида животноводческого поме�
щения. Кстати, и  внутри него на подоконниках  много
цветов, везде чистота, порядок и уют.

Заведующая фермой О. С. Гусева и зоотехник
О. А. Носова познакомили коллег с основными ее про�
изводственными характеристиками, рассказали о вне�
дрении поточно�цеховой  системы организации труда,
на которую перешли месяц назад, и ответили на вопро�
сы присутствующих.

Уже не первый год здешнее дойное стадо (сейчас
160 коров, дающих в среднем по 12,4 килограмма мо�
лока в сутки) переведено на круглогодичное стойло�
вое содержание с ежедневными полуторачасовыми
прогулками. Летом буренки получают свежескошенную
траву, а зимой — монокорм, состоящий из силоса, сена,
концентратов, патоки и минеральных добавок. Количе�
ство корма с недавних пор варьируется в зависимости
от продуктивности. По словам зоотехника, зеленая мас�
са дается всем животным без ограничения, а вот доля
других компонентов рациона растет по мере увеличе�
ния надоев. Чтобы ухаживать за животными было удоб�
нее, они разделены на три группы: с высокими надоя�
ми (от 20 литров в сутки), средними (от 15 литров) и
низкими (до 10 литров).

Особенность этой фермы в том, что в 2008 году она
пополнилась племенными нетелями из Суны и Пижан�
ки, и своих коров сейчас здесь только 30 процентов.
Однако, по мнению О. С. Гусевой, в сравнении с при�
возным наш скот выигрывает, так как более приспо�
соблен к здешним условиям. По крайней мере, все ре�
кордистки по продуктивности местного происхождения.

Еще одно преимущество этого животноводческого
объекта — наличие цеха переработки молока, которое
в отдельном помещении, оснащенном современным
оборудованием, пастеризуется, пакетируется и прямо
отсюда поступает в торговую сеть района. Надо ска�
зать, эта продукция с жирностью 4,3 процента и содер�
жанием белка 3,1 процента пользуется у покупателей
устойчивым спросом.

Телятам — свободу
и свежий воздух

После осмотра фермы все перешли в соседний те�
лятник, где областной руководитель огорчился, увидев
полугодовалых телочек на привязи:

— Будущую мать нельзя садить на цепь, она должна
двигаться.

Не понравилась ему и духота в помещении, которое
хоть просторно и добротно, все же не соответствует
современным требованиям к содержанию молодняка
КРС. Ведь, как и у людей, организмы у животных раз�
ные:  одним хочется больше гулять на свежем воздухе,
другим — лежать в тепле. Поэтому правильней предос�
тавить молодняку свободу, а для этого нужно разде�
лить двор на клетки, в каждой из которых должен быть
выход на улицу.

— Не бойтесь холода. Мне рассказывали, что даже в
тридцатиградусный мороз телята стучат лбом в закры�
тые двери, потому что им комфортней снаружи, — за�
метил глава департамента.

Такой холодный метод выращивания молодняка дает
хорошие результаты при соблюдении всех технологи�
ческих норм и давно применяется в передовых хозяй�
ствах области. Именно общество «Подосиновский
плюс» первым из сельхозпредприятий района взя�
ло на вооружение этот опыт, построив телятник с
беспривязным содержанием скота. Однако еще год
назад А. А. Котлячков, побывав в Дорожаице незадол�

го до сдачи нового объекта в эксплуатацию, указал на
его недостатки, которые так и не были устранены.

Во время посещения «беспривязника» Алексей
Алексеевич еще раз напомнил руководителю хозяй�
ства С. А. Ильинскому о необходимости сделать здесь
дополнительные выходы, которые хорошо бы снабдить
тамбурами.  Пока что основная часть молодняка — на
отгонном пастбище в Шолге, поэтому в загонах, на тол�
стом слое свежих опилок, мы увидели лишь неболь�
шую группу бычков. Для них в качестве подстилки опил�
ки годятся, а вот для маленьких телят лучше
использовать солому. Внимание гостей привлекли так�
же новые поилки из нержавейки с электрическим на�
гревом воды.  Прозвучало, что в теплом поении нужда�
ются и коровы, которые при этом условии дают
полуторалитровую прибавку в надоях.

Как выяснилось, в Лузском районе тоже есть один
«беспривязник», где, по словам заведующей районным
сельхозотделом Н. А. Михайловой, среднесуточные
привесы  выросли на 200 граммов.

Азбучные истины
Завершилась экскурсия по хозяйству на зернотоке,

интересном, прежде всего, своей зерносушилкой ита�
льянского производства. Об экономическом эффекте
от ее использования  рассказал руководитель предпри�
ятия С. А. Ильинский:

—  В день сушим 30�40 тонн зерна и тратим всего
300 литров горючего. Себестоимость килограмма зер�
на получается 60�70 копеек.

На вопрос о производстве собственных семян Сер�
гей Афанасьевич ответил отрицательно: на имеющем�
ся оборудовании возможна только первичная очистка
зерна, поэтому семена он закупает. «И делает правиль�
но», — одобрили представители департамента его по�
зицию, пообещав подробнее поговорить об этом на со�
вещании.

Разговор с его участниками в зале заседаний адми�
нистрации района А. А. Котлячков начал с краткой ин�
формации о рейтинге нашей области в сельском хозяй�
стве Приволжского федерального округа и страны в
целом. По продуктивности коров мы уже несколько лет
держим лидерство в ПФО, а по России в 2013 году за�
нимали девятое место, по валовому производству мо�
лока — одиннадцатое. Урожайность зерновых на
вятских полях к началу второй сентябрьской декады до�
стигала 24,3 центнера с гектара, больше по округу было
только в Пензенской области, где в основном — черно�
земы. Вятское животноводство идет вперед, но успока�
иваться рано, потому что резервов в этой отрасли —
непочатый край, а поскольку 60 процентов успеха оп�
ределяет надежная кормовая база, то и речь шла в ос�
новном о растениеводстве.

Главный агроном области А. А. Чикилев заметил, что
не зря наш район называют Вятской Швейцарией, по�
скольку здесь налицо все признаки горно�долинного
климата, характерные и в целом для области, в разных
уголках которой разница в погоде очень велика. При�
чем погода эта имеет пульсирующий тип: одна неделя
сильно отличается от другой. Тем не менее есть опре�
деленные закономерности в возделывании сельскохо�
зяйственных культур, общие для всех. И если их из года
в год игнорировать, то результата не добьешься, сколь�
ко бы ни тратил денег и труда. К таким непреложным
правилам хозяйствования на земле относится соблю�
дение севооборота, то есть чередования на полях яро�
вых, озимых культур и многолетних трав. Что касается

нашего района, то план по подсеву многолетников в
прошлом году выполнен лишь наполовину (в Лузе —
на 95 процентов), а озимая рожь почти сошла на нет.

— С таким отношением к земле вы зайдете в тупик, —
предупредил Алексей Александрович и привел в при�
мер земледельцев из Белгородской области и Молда�
вии, которые приезжают на Вятку закупать «элитные,
оригинальные» семена многолетних трав. Эта продук�

ция сегодня стала регио�
нальным брендом, к тому
же затраты на ее приобре�
тение компенсирует обла�
стной бюджет.

Целую речь произнес
заслуженный агроном РФ
и в защиту ржи, которая
спасала от голода в воен�
ные и послевоенные годы,
да и теперь незаменима на
наших северных сельхоз�
угодьях. Кстати, плющен�
ное ржаное зерно гораз�
до дешевле и полезнее
патоки, которую оно с ус�
пехом заменяет в коровь�
ем рационе.

Возвращаясь к вопросу
о семенах, надо заметить,
что погодные условия По�
досиновского и Лузского
районов признаны небла�
гоприятными для их произ�
водства, поэтому эффек�
тивней сеять сильное
зерно, выращенное на хо�

рошем агрофоне в семеноводческом хозяйстве. Так что
Сергей Афанасьевич действительно прав.

Неуместные лопаты
и правильный навоз
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Старшее поколение

Пора итогов и планов
Вот и наступила золотая

пора — осень. И как дань ува�
жения и признательности к лю�
дям старшего поколения 1 октяб�
ря отмечается День пожилых
людей. Как всегда, для ветера�
нов будут организованы празд�
ничные мероприятия с поздрав�
лениями, концертными
программами, угощениями.

Готовятся ветераны к встрече
с коллегами, друзьями и знако�
мыми, хлопочут организаторы
мероприятий. Будут воспомина�
ния, обсуждения, приятные бе�
седы за чашкой чая.

Глядя на людей старшего по�
коления, душа радуется тому, что
они ведут активный образ жиз�
ни. Участвуют в мероприятиях
поселений и районного совета
ветеранов, в художественной
самодеятельности, всегда голо�
суют на выборах, сами являются
организаторами по благоустрой�
ству населенных пунктов, устра�
ивают встречи в дни малых де�
ревень, выращивают на
приусадебных участках хоро�
ший урожай, обеспечивая свои
семьи овощами и ягодами. При�
ятно, что улицы сел и поселков с
каждым годом становятся краше
от изобилия цветущих растений.
Это подтвердил впервые прове�
денный районный конкурс на
лучшее личное подсобное хо�
зяйство ветеранов.

 Умело и целенаправленно
организуется работа самой круп�
ной первички в поселке Демья�
н о в о ,  к о т о р о й  р у к о в о д и т
В. А. Кошкина. Здешние активи�
сты систематически проводят
заседания, участвуют в значи�
мых мероприятиях поселка, за�
нимаются его благоустройством,
а к юбилею Демьянова разбили
и засадили цветами восемь боль�
ших клумб.

 Незабываемыми остались и
другие юбилейные торжества,
организованные Т. А. Габлиной,
руководителями школы и
детских садов, ООО «Мерку�

рий», «Полеко». Кроме этого,
для ветеранов поселка  работа�
ют клубы по интересам «Душа
моя» и «Усадьба».

 Не уступают в активности ве�
тераны райцентра. Вместе с ру�
ководителем А. А. Пономаревой
они приняли участие  в подго�
товке и проведении мероприя�
тий в честь 90�летия района и
дня поселка. На их счету два суб�
ботника по благоустройству,
замечательные выставки ру�
котворных и кулинарных изде�
лий. Пожилые люди посещают
спортивную секцию и клубы по
интересам «Дачник», «Встреча».
Радует выступлениями народ�
ный хор ветеранов.

Интересно и содержательно
организуют свой досуг ветера�
ны  Подосиновской школы под
руководством В. С. Рудаковой.
Они вместе отмечают праздники,
многие посещают кружок по вя�
занию. Валентина Семеновна не
забывает поздравить пожилых
людей с днем рождения, с юби�
леем или просто навещает их.

 Не ошиблись в выборе свое�
го лидера и ветераны п. Пинюг,
где второй год в этой должности
работает В. В. Шулькова. На сче�
ту пинюжан много замечатель�
ных мероприятий,  а члены клу�
ба «Флора», которым руководит
Т. Н. Козлова, удивляют цветоч�
ными выставками к различным
мероприятиям поселка. Кроме
того, пожилые люди побывали на
экскурсиях в райцентре и на ро�
дине Деда Мороза в Великом Ус�
тюге.

 Немало добрых дел в первич�
ной организации Пинюгской
школы, во главе которой самый
опытный, самый преданный ве�
теранскому движению руково�
дитель Капитолина Евграфовна
Осташова.

  Отрадно, что ветераны стара�
ются идти в ногу со временем,
поэтому многие из них с удоволь�
ствием посещали компьютер�
ные курсы, которые работали

при школах. Огромное спасибо
всем учащимся за их добрые
дела.

 Приближается великая дата,
славный юбилей — 70�летие
Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Мероприятия, посвя�
щенные этому событию, готовят�
ся  уже сегодня.

Земной поклон инициаторам и
организаторам установки памят�
ника  воинам�землякам, участни�
кам Великой Отечественной вой�
ны в поселке Скрябино —
Г. Ф. Шестаковой и Г. Г. Злоби�
ной. С этой целью женщины со�
брали 43 тысячи рублей.

В нашей повседневной рабо�
те мы сотрудничаем с самыми
различными службами района  и
поэтому от многочисленной «ар�
мии» ветеранов слова благо�
дарности специалистам управ�
ления Пенсионного фонда,
социальной защиты населения,
медработникам, комплексному
центру социального обслужива�
ния населения, работникам по�
чтовой связи.

В канун праздника Дня пожи�
лых людей особые слова при�
знательности нашим председа�
телям и членам советов
ветеранов за их неоценимый
вклад в общественное движе�
ние, а также главам и специали�
стам поселений, администрации
района,  депутатам районной
думы за оказание помощи лю�
дям старшего поколения.

 Уважаемые, дорогие, милые
ветераны, пенсионеры, прими�
те в этот праздничный день  все
лучшие слова благодарности и
низкий поклон за ваш добросо�
вестный многолетний труд на
благо района, за участие в его
общественной жизни. Здоровья
вам на долгие годы, здоровья и
еще раз здоровья, радуйтесь
жизни, счастья вам и вашим
близким!

 А. ЗЛОБИНА,
председатель районного

совета ветеранов.

По�разному складывались судьбы
первостроителей поселка Демья�

ново. Антонину Ивановну Гордееву, к
примеру, на «стройку» привез ее муж Ни�
колай Яковлевич. Случилось это в 1968
году. Она в то время работала ученым�
агрономом в одном из колхозов Горьков�
ской области, куда ее направили после
окончания сельхозинститута. Любовь к
сельскому хозяйству у двадцатипятилет�
ней девушки была неспроста, уж очень
ей хотелось попасть на освоение целин�

Новая осень дарит щедрое зо�
лото листвы. В райцентре под ок�
ном одного из домов по улице
Набережной шелестят три могу�
чие липы. Мощные стволы креп�
ко вросли в землю почти в од�
ном месте, а верхушками тянутся
к солнцу. Хозяин привез дерев�
ца из леса полвека назад, и с тех
пор они всегда живут рядом и
здравствуют.

Борис Михайлович Быковский
родился в Вологодской области,
а  приехал в Подосиновец в трех�
летнем возрасте, когда отца на�
правили сюда на работу. Жили
в маленьком домике связистов.
В конце сороковых Бориса при�
звали в армию.  За год до демо�
билизации юноша побывал
дома, и за короткий солдатский
отпуск судьба подарила ему
спутницу жизни.

Однажды в гостях он познако�
мился с кудрявой девушкой с
необычным именем Августа.
Красивая и ладная, она смогла
завоевать его сердце с первой
встречи, и уезжая на службу,
парень бережно положил в кар�
ман гимнастерки ее фотогра�
фию.

Свадьбу сыграли в июле
1955�го.Через год  родился един�
ственный сын — их надежда и
опора.

— Мы  вместе так долго, что
уже успели забыть дату свадь�
бы, — шутят, рассказывая о себе,
супруги Быковские.

В беседе со мной они скромно
говорили о том, что жили как все,
ничего необычного, и каждый
посвятил себя только одной выб�
ранной профессии.

После службы в армии Борис
Михайлович устроился на Пу�
шемскую ГЭС, потом  по направ�
лению предприятия окончил кур�
сы электриков. В этой должности

ных земель Казахстана. Когда война за�
кончилась, целина была тем местом, куда
массово ехали увлеченные романтикой
юноши и девушки.  По�видимому, это и
стало основным аргументом, когда Ни�

колай вместе со своим
братом прибыли за ней с
уговорами бросать все и
ехать в поселок, который
тоже был ударной строй�
кой, где требовалась не
боящаяся трудностей мо�
лодежь.

А что касается ее про�
фессии, то она пришлась
кстати. Девушка без труда
устроилась на работу агро�
номом в совхоз «Подоси�
новский», где председате�
лем тогда был Алексей
Иванович Пластинин. Хо�
зяйство ей досталось не�
простое, уже хотя бы по�
тому, что поля не только
были разделены рекой, но
в большинстве своем рас�
полагались по неудоби�
цам и косогорам, так что в
борьбе за урожайность
приходилось прилагать
массу усилий и изобрета�
тельности.

Работа полностью ув�
лекла ее, вскоре она ста�
ла главным экономистом.
И  карьера и семья шли в

рост, но случилось несчастье. Николай
попал в автоаварию, после которой и его
и ее жизнь разделилась на «до» и «пос�
ле». Чтобы поддерживать мужа, за ним
требовался серьезный уход. Ответствен�
ная должность на производстве отнима�
ла немало сил, а приходя домой, тоже
нельзя было расслабиться. Волевая и прин�
ципиальная, вскоре она стала председа�
телем «Подосиновского», а в жизни перед
ней стояла еще одна сверхзадача — по�
ставить парализованного Николая на
ноги. И это до некоторой степени ей уда�
лось, хоть и со специальными приспособ�
лениями муж начал понемногу ходить.

А на дворе уже стояли лихие девянос�
тые. Руководители, выросшие в эпоху
социализма, должны были принимать ос�
новы капитализма и новые рыночные
правила игры. В 1992 году был затеян
эксперимент по слиянию лесного и сель�
скохозяйственного предприятий, в ре�
зультате которого должен был возникнуть
некий холдинг, который бы производил
не только пиломатериалы, ДВП и «сто�
лярку», но и сельхозпродукцию.

Сначала перспективы казались очень
заманчивыми и радужными, но спустя не�
которое время лесопредприятие «пода�
ло на развод», который очень сильно уда�
рил по интересам ООО
«Подосиновский». Как человек принци�
пиальный, Антонина Ивановна тяжело
переживала произошедшее. Она не
была тем приспособленцем, который
ради сохранения своего положения и

общественного статуса легко находит
различные оправдания, и приняла тяже�
лое для себя решение: ушла с поста пред�
седателя совхоза и заместителя дирек�
тора лесокомбината по сельскому
хозяйству. Пожалуй, это был единствен�
ный случай, когда руководитель, сохра�
нив лицо и признавая ответственность за
происходящее, добровольно подал в от�
ставку.

— Совесть тогда просто не позволила
быть у руля, — вспоминает моя собесед�
ница о своем выборе.

Не у дел она, конечно же, не осталась,
еще два года руководила непростым в
управлении учреждением, каким являет�
ся Подосиновский психоневрологичес�
кий интернат, а затем вышла на пенсию.
Ей, всегда бывшей в центре событий,
нелегко было привыкнуть к размерен�
ной, неторопливой жизни человека на
заслуженном отдыхе. Уходу за боль�
ным мужем она отдавала себя всеце�
ло. Вместе с ним они прожили сорок
лет. Немало хлопот  доставляли и под�
растающие внуки, воспитанию которых
она посвятила свое свободное время.

— Бабушка у нас строгая и принципи�
альная, но я ее не боюсь, а уважаю и люб�
лю, — невольно выдает плоды проделан�
ной работы внучка Аня.

— Молодежь у нас подрастает способ�
ная, неравнодушная, как видится неко�
торым, поэтому я за будущее наших де�
тей как�то спокойна, — улыбается
Антонина Ивановна. И надо думать, что
так оно и будет, ведь звучат эти слова из
уст человека, непростой опыт жизни ко�
торого и много ей дал, и еще большему
научил.

Николай ЛИПАТНИКОВ.
Фото из семейного архива

Здесь гостит
только теплый

ветер
трудился всю жизнь, а на пенсию
уходил с места дежурного Подо�
синовской подстанции.

— Менялись вывески органи�
зации, но мои обязанности оста�
вались прежними. На памяти
дни, когда электричество проч�
но селилось в домах райцент�
ра и всего района, — вспоми�
нает он.

Под стать мужу и его жена Ав�
густа Ильинична. После оконча�
ния медицинского училища в
Великом Устюге девушка верну�
лась в родной район, устроилась
медсестрой в хирургическое от�
деление больницы и навсегда
осталась верной выбранному
делу.

Живут пожилые люди в не�
большом домике у реки.  К осе�
ни урожай в их ухоженном ого�
роде собран, но они все равно
не сидят сложа руки. Муж в теп�
лые погожие дни с самого утра
хлопочет по хозяйству на улице.
Без его умелых рук во всех де�
лах не обойтись.

— Мой Борис непоседа. Все
старается сделать сам, а надо бы
поберечь хрупкое здоровье, —
с любовью говорит о супруге Ав�
густа Ильинична. — За чистой
колодезной водой  к дому за ап�
текой тоже  ходит сам.

— За  долгие годы река успе�
ла поменять свое русло и сей�
час напоминает о себе только
во время весеннего полово�
дья, — рассказывают Быковс�
кие о прелестях местечка, где
стоит их дом.

Благодаря большому склону
со стороны поселка северный
ветер никогда не заходит в их
двор, а гостят только западный
и южный. Они теплые и добрые,
как и их отношения.

 Надежда ВЛАСОВА.
Фото автора.

Ïóñòü áóäåò òåïëîé îñåíü æèçíè!
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РАБОТА:

УСЛУГИ:

ПРОДАЕМ:
 полдома в Демьянове

(кирпич., 5 соток, хозпостройки,
канализация).

Тел. 8�922�663�22�05.

дом в д. Пожар.
Тел. 8�922�910�87�80.

 некондиционную доску.
Тел. 8�922�924�66�85.

 Требуются рамщики,
подрамщики.

Тел. 8�922�924�66�85.

ВАЗ@21043 1997 г. в.
Тел. 8�922�939�09�73.

 Квартирные переезды.
Пассажирские перевозки.

Тел.: 8�953�694�23�45,
         8�922�915�99�77.       Реклама.

 На работу в пилоцех
п. Демьяново требуются сторо@
жа и рабочие на кромкообрез�
ной станок. Заработная плата до�
стойная и своевременная.

Тел. 8�932�209�11�00.

 Грузоперевозки: “Мер�
седес” (фургон, до 2,5 т), не�
дорого, область, Россия.

Тел. 8�922�924�01�20.            Реклама.

 “Ауди@90”, 85 тыс. руб.
Торг.

Тел. 8�922�915�99�33.

СДАМ кв@ру в п. Подосиновец.
Тел.: 8�922�936�24�21,
         8�922�936�23�69.

 дом в  п .  Демьяново
(86 кв. м, земучасток 15 соток);
кресло (новое); “Волгу@31029”
на запчасти.

Тел. 8�922�920�95�47.

КУПИМ:
клюкву — 1 кг/90 руб. (дни

приема — сб, вс.).
Тел. 8�922�927�7777.    Реклама.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА Москитная  сетка  — в  по@
д а р о к .  Г а р а н т и я  3
года. Сервисное об@
служивание. Безна@
личный и наличный
расчет .  Работаем с
организациями.

Ïîä êëþ÷ îò 10 000 Ïîä êëþ÷ îò 13 500 Ïîä êëþ÷ îò 14 000

 Реклама.Тел.: 8@922@668@80@30, 8@922@924@44@55.

Прием заявок по адре@
су: п. Подосиновец,
ул. Боровая, 26 (вход с
улицы Рабочей) с 9.00
до 16.00.

 силикатный кирпич, две
бочки.

Тел. 8�922�920�64�85.

Северному ПО требуется
разнорабочий.

Обращаться в отдел кадров
(тел. 2�12�87).

 картофель, мед.
Тел.: 6�41�15, 8�922�908�86�16.

 прихожую угловую, кро@
вать двуспальную, шифоньер
трехстворчатый, стиральную
машину LG. Почти все новое.

Тел. 8�922�923�66�07.

 гараж с ямой в р�не мкрн.
Березки п. Демьяново.

Тел. 8�922�923�66�07.

 аккумуляторы б/у от
300 руб.

Тел. 8�915�916�53�73.

 трехкомнатную благо@
устр. кв@ру в п. Подосиновец. Не�
дорого.

Тел.: 8�951�355�69�21,
         8�953�695�24�72.

В магазине «НАДЕЖДА» (п. Де�
мьяново, здание бывшего киноте�
атра) открылся отдел «Спецодеж@
да». Большой выбор, разумные
цены.

Приглашаем за покупками!
Реклама.

Требуется водитель на а/м
“Урал” с гидроманипулятором.

Тел. 8�922�915�66�80.

 ВАЗ@2110 2000 г. в., кар�
бюратор.

Тел. 8�922�923�27�05 (Роман).

Уважаемые
 жители района!

Посетите
магазин

ПСХ «Восход»
«СВЕЖЕЕ
МЯСО».

Всегда
в продаже

натуральная,
свежая

 продукция!
Реклама.

п. Пинюг
Анастасии Николаевне

ЛУЗЯНИНОЙ
Поздравляем с юбилеем —

с 30�летием!
Наша милая Настюха!
Пусть тебе не будет туго
Ни с деньгами,  ни в любви!
От работы кайф лови!
В твой финансовый успех,
Знай, мы верим больше всех.
Станешь ты успешной самой,
Будешь ты богатой дамой.
Только нос не задирай
И нас всех не забывай!

Мама, папа, бабушка,
Нина, дядя Сережа.

дом в п. Подосиновец.
Тел. 8�922�961�75�58.

 дом в д. Головино (баня,
участок).

Тел. 8�951�350�94�08.

Качественный мед 450 руб./л.
Доставка. Оптом дешевле.

Тел.: 8�922�927�92�14,
         8�953�946�50�16. Реклама.

Урожай�2014

В Подосиновской централь�
ной библиотеке им. А. А. Фи�

лева ежегодно проводится тра�
диционная выставка цветов,
плодов и овощей. И 17 сен�
тября в очередной раз состо�
ялось ее открытие под на�
званием «Осень золотая,
щедрая пора!». 48 участни�
ков представили на ней ре�
зультаты своих трудов на при�
усадебных участках. По
такому случаю в Подосино�
вец из Кирова приехала Анас�
тасия Ивановна Канева, пред�
ставитель Кировского
областного отделения Союза
садоводов России, с которой
организатор выставки — биб�
лиотечный клуб «Дачник» —
поддерживает тесную связь.

Этот праздник урожая во мно�
гих отношениях оказался осо�
бенным. Множество сортов роз
и георгинов, несколько видов
хризантем, ромашек и другие
прекрасные цветы  красовались
на выставочных столах и радо�
вали посетителей своими нео�
жиданными расцветками. Впер�
вые среди экспонатов

Честь и хвала
талантливым садоводам

Выражаем искреннее соболез�
нование Ларисе Валерьевне Мо�
мотовой, всем родным и близким
по поводу преждевременной
смерти любимой мамочки

ПАНОВОЙ
Надежды Сидоровны.

Пусть земля ей будет пухом, а
память — вечной. Мы все скор�
бим вместе с тобой.

Семьи Иванковых, Злобиных,
Ермаковых, Момотовых,

Ботвиных, Яхлаковых, Цоппа,
Г. А. Ермакова, З. Н. Момото&

ва, Н. Н. Исакова.

Администрация и коллектив
Подосиновской ЦРБ выражают
глубокое соболезнование Лари�
се Валерьевне Момотовой по по�
воду смерти

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболез�
нование сватам Владимиру Ва�
сильевичу и Полине Александ�
ровне, зятю Сергею, всем
родным и близким по поводу
смерти брата и дяди

УШАКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
А. И. и З. Б. Юкляевские.

ВАЗ@21144 2007 г. в., цвет
черный графитовый металлик,
сост. отл., 145 тыс. руб. Возмо�
жен торг.

Тел. 8�921�820�39�83.

Что&то манит меня упрямо
В те места, где никто не ждет.
Это грусть по родине, мама,
Мое сердце на части рвет.

Фотографии в Интернете
Размещают мои земляки.
Это лучшие люди на свете —
Коренные сибиряки.

Увезли меня безвозвратно...
Но остался где&то вдали
И зовет, и манит обратно
Мой родной уголок земли.

А вчера, наваждение прямо,
Сон приснился, но как наяву:
Я как будто вернулась, мама,
И как будто я там живу.

Я брожу по тенистым аллеям,
Я на встречу

с друзьями бегу…
Двадцать лет я об этом жалею,
Что вернуться уже не смогу.

Вот такая случилась драма,
Разделив мою жизнь пополам.
Повзрослела&то здесь я, мама,
А вот юность осталась там…

появились гортензия, нежинс�
кая рябина, орехи, груши, дыня,
физалис овощной и другие куль�
туры. Различные сорта картофе�
ля, капусты, томатов, яблок,
лука, моркови, тыквы, в том чис�
ле и декоративной, удивляли
всех своими размерами и фор�
мами. Так, к примеру, один клу�
б е н ь  к а р т о ф е л я  в е с и т
770 граммов, капуста Кольра�
би — 750, лук Эксибишен — 470.
Некоторым зрителям посчастли�
вилось попробовать сладкую
клубнику, собранную в середи�
не сентября, необычное варенье
из физалиса, вкусный изюм из

черноплодной рябины. Не мень�
ше восторга вызывали и забав�
ные персонажи, сделанные из
овощей и фруктов воспитанни�
ками детских садов «Подснеж�
ник» и «Светлячок», учениками
Подосиновской средней школы
и сотрудниками детской библио�
теки п. Подосиновец. Здесь мож�
но было увидеть крокодила и

дракона, колобка и осьми�
нога, ежиков, смешари�

ков, утят, поросят, на�
рядных дам и другие
фигурки. Также вни�
мание зрителей при�
влекала композиция
даров леса Г. И. Овеч�

киной «Из любимого
Устьянского бора».
Экспозиции многих уча�

стников представляли собой
настоящий огородный рай. Са�
мая большая у Н. А. Коретнюк:
она принесла более десяти ви�
дов овощей, цветы, яблоки, ви�
ноград, землянику, малину, терн
и выставила их под названием:
«Огород как будто знает — Ев�
ропа пальцем угрожает!».

Талантливые садоводы�люби�
тели, судя по всему, довольны
нынешним урожаем и были
рады продемонстрировать свои
достижения, поэтому выставка
получилась очень красочной,
благоухающей и впечатляющей.

Анна ТИМУШЕВА.
Фото автора и из архива ЦБС.

Эустома, выращенная жи@
тельницей райцентра Е. А. Бо@
ровской.

Наталья КОНЕВА

*      *      *

Новые стихи

Где же счастье в этом мире?
Может, в дорогой квартире?
Бриллиантах и картинах,
Шубах, яхтах и  машинах?

Может, счастье для кого&то —
Лишь любимая работа?
Иль счастливые мгновения
Доставляют увлечения?

Где искать его на свете?
Может, счастье — это дети,
Муж, который самый&самый,
И, конечно, наши мамы?

Да, могу сказать вам я —
Счастье для меня — семья,
Что судьбой дана навек.
Я — счастливый человек!

*      *      *

 ВАЗ@21074  2001 г .  в . ,
50 тыс. руб. Тел. 8�922�936�24�32.


