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Светлана Куксова - профессионал в овцеводстве.

Ñóäüáû ïîâîðîòû
А тогда в 1996-ом вынужденный переселенец из Киргизии Светла-

на Николаевна Куксова с финансово-экономическим образованием 
оказалась первоначально в Грибановке, а затем в Уютном нашего 
района, где появилась возможность вместе с мужем трудоустроить-
ся. Валерий Николаевич Куксов работал на току, был сторожем, а она 
сразу же определилась на местную овцеводческую ферму, и к кото-
рой прикипела на долгие годы. Супруг уже пребывает на заслужен-
ном отдыхе, а Светлана Николаевна продолжает работать, несмотря 
на то, что в июне текущего года встретит свой 65-летний юбилей.

- Она у нас - мастер на все руки. Освоила различные овцеводческие 
операции: и сакманщица  знатная, и в акушерских делах сильна, на 
стрижке всегда активна и старательна, и в племотделе приходилось 
поработать. Одним словом, профессионал своего дела,- так отзыва-
ются о работнице руководители Уютнинской фермы.

Не бросают супруги Куксовы  и своим личным подсобным хозяй-

ством заниматься, которому также  много времени и сил требуется 
отдавать. Оно у них, как заметила хозяйка, не малое.

- Так ведь в селе живем. Хотя сейчас мало, кто держит. Все больше 
любят отдыхать,- с сожалением об этом говорит Светлана Никола-
евна. Лично сама с большим удовольствием любит еще и цветовод-
ством заниматься, разводя и различные комнатные растения, среди 
которых понравившиеся орхидеи.  А еще и соленья - варенья со сво-
его огорода впрок заготавливать - семья-то прирастает.

 Вырастили с мужем двоих детей, сына и дочь, имеют четверо вну-
ков, две правнучки. Так случилось, что в настоящее время исполня-
ют обязанности приемных родителей, проявляя внимание и заботу 
к опекаемым детям. И добросовестный труд Светланы Николаевны 
- это не только семейное финансовое благополучие, но и отличный 
пример молодому поколению.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Если бы  в молодости ей кто-то сказал, что окажется она в Сибири, где  полностью 
изменит свой профессиональный статус, она вряд ли бы поверила. 

НОВОСТИ

«Ðèñóåì Ïîáåäó»
Под таким на-

званием «Еди-
ная Россия» 
дала старт пат-
р и о т и ч е с к о й 
акции. Она про-
ходит по всей 
России и в странах СНГ в рамках партпро-
екта «Новая школа» уже в десятый раз.

Участниками акции могут стать дети всех 
возрастов, которые представят на конкурс ри-
сунки и краткие эссе, рассказывающие о жиз-
ни и судьбе родных и близких в годы войны. 

«Очень важно прививать детям гордость за 
своих предков-ветеранов, чтобы выработать 
у них «иммунитет» против попыток пересмот-
реть итоги Великой Отечественной войны. 
Для этого с детьми надо общаться не на 
языке лекций, а через творчество, вовлекая 
в живой диалог поколений», - отметила фе-
деральный координатор партпроекта «Новая 
школа», первый зампредседателя комитета 
Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

В этом году организаторы добавили в ак-
цию новую номинацию - «методическая раз-
работка» для работников учреждений обра-
зования, культуры и молодежной политики. 
Лучшие авторские методические разработки 
будут изданы в итоговом сборнике.

Творческие работы принимаются в дистан-
ционном формате через сайт акции  www.
risuem-pobedu.ru с 23 февраля до 1 мая 2022 
года. Итоги подведут в День Победы.

Напомним, в 2021 года акция «Рисуем По-
беду» стала одним из самых масштабных дет-
ско-юношеских проектов, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне. Было собрано 
свыше 531 тысячи рисунков из шести государств 
и 11,5 тысяч населенных пунктов. Каждый 
участник получил на память именной сертифи-
кат, а компетентное жюри выделило 76 лучших 
работ, авторов которых отметили памятным на-
грудным знаком, дипломом и призами.

Ïîäàðîê îò ãàçåòû
Накануне 8 Марта 

нам было очень при-
ятно вручить глав-
ный приз по итогам 
подписки текущего 
полугодия Любови 
Аверьяновне Гоце-
люк из поселка Мос-
каленский. Ветеран 
потребительской коо-
перации района явля-
ется постоянным под-
писчиком «Авангарда» уже 50 лет! А еще она 
постоянно поздравляет своих друзей и знако-
мых на страницах районки, всегда подбирая 
такие слова, что проникают в сердце и душу.

В суете праздничных дней не забывайте, 
наши дорогие читатели, воспользоваться ак-
цией «Почты России» и оформите подписку 
«Авангарда» на второе полугодие 2022 года, 
ведь с 1 апреля уже будут действовать новые 
тарифы. А еще подарок в виде подписки на 
районку, поверьте, наверняка порадует ваших 
родных к 8 Марта.


