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Сводка по надою 
молока на 15 декабря 
2018 года 

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ± к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ± к предыдущей 
пятидневке.
ООО СП «Нюксенский 
м/з-2» 66,4 +17,2 +1,8
- в т. ч. ферма 
Макарино 34,8 +1,7 +3,7
- в т. ч. ферма 
Лесютино 73,4 +19,8 +2
- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка 71,9 +16,6 -
ООО «Мирный плюс» 35,3 -3,9 -
СПК (к-з) 
«Нюксенский» 15,7 -5,7 +0,5
По району: 54,9 +10,6 +0,5

• Сельское хозяйство

Коллектив небольшой (всего 3 чело-
века) и чисто женский, наверное, поэ-
тому и в здании аптеки царит чистота 
и уют.

ООО «Здоровье» – это целая аптеч-
ная сеть, насчитывающая более 20 
филиалов по Вологодской и Архан-
гельской областям. Уже 3 года нюк-
сенским отделением заведует Оксана 
Копнина. Девушка родом из Тарноги, 
но вот уже несколько лет живет и тру-
дится в нашем районе. По профессии 
фельдшер, окончила Великоустюгское 
медицинское училище. Выбор буду-
щей деятельности определила еще в 
школе, всегда хотела стать медработ-
ником, чтобы помогать людям. В 2012 
году она пришла в коллектив аптеки. 

- Сначала прошла переобучение в 
Ивановском фармакологическом кол-
ледже. Для того чтобы работать в ап-
течной системе, соответствующее об-
разование обязательно! - подчеркнула 
заведующая. - Сегодня ассортимент 
препаратов широк, год от года появ-
ляются новые лекарства, поэтому нам 
необходимо знать не только их назва-
ния (в том числе и на латинском язы-
ке) и спектр действия, но и способы 
применения, и дозировку, и состав, и 
возрастные ограничения, и побочные 

действия. Это все мы должны учиты-
вать в своей работе.

Когда заняла должность заведую-
щей аптекой, и функциональных обя-
занностей у Оксаны Николаевны стало 
больше: отчетность, ведение докумен-
тации, заказ лекарств, финансовый 
учет. Вопросы хозяйственной части 
также требуют порой решительных 
действий. Но самое важное для специ-
алистов аптечного дела – это внима-
тельное и доброжелательное отноше-
ние к клиентам.

- А они бывают разными. К каждо-
му стараемся найти подход и помочь, 
- вступает в разговор фармацевт Ната-
лья Рябова. - Кроме основных профес-
сиональных знаний фармацевт должен 
обладать и рядом качеств, без которых 
работа не заладится. Это терпение, 
сдержанность и умение найти подход 
к покупателю. 

Наталья Васильевна – опытный 
специалист. В этом году за многолет-
ний добросовестный труд она награж-
дена грамотой главы администрации 
района. Заслуженная награда! По про-
фессии – медицинская сестра, труди-
лась в этой должности более 20 лет 
(сразу после окончания Великоустюг-
ского медучилища пришла на работу в 

ФАРМАЦЕВТ – 
ПРОФЕССИЯ МНОГОГРАННАЯ

Нюксенскую ЦРБ). А последние 6 лет 
она – фармацевт. О том, что пришлось 
перепрофилироваться, не жалеет. Ведь 
основная задача осталась прежней – 
помогать людям. 

- Медицинская сестра выполняет 
только назначения врача, а мы же 
работаем напрямую с населением, ре-
комендуя или советуя препараты по 
их просьбам, - говорит Наталья Васи-
льевна. - По правилам, люди в аптеку 
должны приходить с назначениями, 
но, так традиционно сложилось, что 
большинство из нас склонны к само-
лечению. Здесь-то и нужны грамот-
ные советы и знание лекарственных 
средств.

Подключилась к нашей беседе и по-
сетительница аптеки, услышав, что о 
коллективе собираюсь писать в газету:

- Девочки молодцы! Всегда вежли-
вые, внимательные. Знаешь, что если 
обратишься к ним, обязательно полу-
чишь квалифицированную помощь и 
нужный совет! Расскажут все: и как 
применять, и для какого возраста под-
ходят лекарства, и посоветуют анало-
гичные препараты, чтобы подешевле 
были. Спасибо им за неравнодушие и 
готовность помогать людям!

Приятные слова, правда?! Значит, 
действительно, с душой относятся мои 
собеседницы к выбранному делу. 

- У нас сложился дружный коллек-
тив, нам комфортно работать вместе. 
Самый опытный среди нас специа-
лист – Нина Арсентьевна Дудницына 

Иногда, пожалуй, даже врач не бывает так внимателен к проблеме, 
как квалифицированные и профессиональные фармацевты. Обращаясь 
к работникам аптеки ООО «Здоровье» в Нюксенице всегда можно 
рассчитывать на их помощь, совет и подсказку. Именно поэтому и 
пришла идея: а почему бы не рассказать об этих хороших людях на 
странице «районки»?

Бюджет утвержден 
На предпоследнее в этом году засе-

дание Представительного собрания де-
путаты под председательством Нины 
Истоминой собрались практически 
в полном составе (по уважительной 
причине отсутствовали трое), в работе 
приняли участие прокурор района 
Дмитрий Свистунов, руководители 
управлений, отделов и специалисты 
администрации района.

Одним из основных стал вопрос о 
бюджете Нюксенского муниципаль-
ного района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. За него 
проголосовали единогласно (полно-
стью документ будет опубликован в 
«Официальном вестнике» и размещен 
на сайте администрации района). 
Также были утверждены прогнозный 
план (программа) приватизации иму-
щества района на 2019-2021 годы, со-
глашения: по осуществлению районом 
части полномочий по благоустройству 
территории муниципального образова-
ния Нюксенское, о передаче полномо-
чий по техническому сопровождению 
размещения муниципального заказа, 
по осуществлению полномочий по со-
держанию и ремонту автомобильных 
дорог местного значения в границах 
муниципальных образований и сель-
ских поселений района. На заседа-
нии депутаты приняли обновленный 
порядок информирования населения 
Нюксенского района о возможности 
распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, 
а также информирования об угрозе 
возникновения и о возникновении 
эпидемий. Внесли изменения в 
решение Представительного Собра-
ния об утверждении положения о 
звании «Почетный гражданин Нюк-
сенского муниципального района», в 
положение о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления района и ряд других 
решений, принятых ранее в связи с 
изменениями законодательства.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• В Представительном 
Собрании района

Окончание на стр. 8

Наталья Рябова и Оксана Копнина.
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По итогам визита губернатора

ГЛАВА 
РЕГИОНА 
ПОРУЧИЛ…

1 
Департаменту строительства, департаменту финансов 
области предусмотреть денежные средства областно-
го бюджета на 2019 год на проведение капитального 
ремонта кровли здания Нюксенской средней общеоб-

разовательной школы в размере 11,8 миллиона рублей. Главе 
Нюксенского муниципального района обеспечить проведение 
капитального ремонта кровли здания школы в срок до 1 сен-
тября 2019 года.  Департаменту строительства области, депар-
таменту финансов предусмотреть средства областного бюджета 
на 2019 год на строительство спортивной площадки для Нюк-
сенской средней школы. Главе Нюксенского муниципального 
района при формировании местного бюджета на 2019 год преду-
смотреть выделение средств на привязку ПСД и получение 
положительного заключения госэкспертизы на строительство 
спортивной площадки с искусственным покрытием. 

2 
Главе Нюксенского муниципального района в срок 
до 31 декабря 2019 года обеспечить второй этап ре-
конструкции кровли здания ФОКа «Газовик» за счет 
средств местного бюджета. Обеспечить разработку про-

ектно-сметной документации и получение положительного за-
ключения госэкспертизы на строительство навеса хоккейного 
корта в селе Нюксеница до 31 декабря 2018 года. Департаменту 
строительства области, департаменту финансов рассмотреть воз-
можность выделения средств областного бюджета на 2019 год.

3 
Главе Нюксенского муниципального района обеспечить 
разработку проектно-сметной документации и получе-
ние положительного заключения государственной экс-
пертизы на строительство культурно-досугового центра 

в Нюксенице (срок до 30 января 2019 года). Департаменту стро-
ительства области, департаменту культуры и туризма области 
и районной администрации обеспечить строительство культур-
но-досугового центра в селе Нюксеница за счет средств, пред-
усмотренных в рамках реализации договора пожертвования 
между правительством области и ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
(срок – 15 июля 2020 года).

4 
Департаменту дорожного хозяйства и транспорта об-
ласти обеспечить проведение капитального ремонта 
участков автомобильной дороги Нюксеница - Брусенец 
- Игмас (срок – до 1 сентября 2019 года), завершить ре-

монт моста через реку Сухону на автомобильной дороге Тотьма 
- Нюксеница - Великий Устюг (до 1 сентября 2019 года). Депар-
таменту финансов области, департаменту дорожного хозяйства 
и транспорта области при формировании поправок в региональ-
ный закон об областном бюджете предусмотреть на 2019 год 
выделение 15 миллионов рублей на ремонт улицы Культуры, 
съезда на улицу Пролетарскую и наиболее разрушенных участ-
ков улично-дорожной сети села.

Более 535 миллионов рублей будет выделено 
Нюксенскому муниципальному району в 
ближайшие два года на развитие дорожной 
и социальной инфраструктуры, а также 
строительство долгожданных объектов, в 
числе которых и новое здание культурно-
досугового центра. Таков итог рабочего визита 
в муниципалитет губернатора области Олега 
Кувшинникова.
Поручения губернатора, а их 4, были записаны 

в решении Градостроительного совета:

Иван, 42 года:
- Читал в газете о приезде 

Кувшинникова. Суммы озву-
чены большие, хотя по ны-
нешним временам, наверное, 
не так много. Задумки хоро-
шие, если все воплотится в 
жизнь, отлично! Для меня как 
водителя самое главное – до-
рога, особенно на Городищну. 
Как понял, на  содержание 
внимание обратят, а вот будут 
ли дальше прокладывать ас-
фальт, непонятно. Каток вот 
еще в Городищне построят и 
котельную в больнице – тоже 
плюс.

Светлана, 40 лет:
- Следила за информацией о 

визите губернатора. Считаю, 
что любой приезд чиновника 
высокого ранга к нам – уже 
хорошо. Наш район внимани-
ем не избалован, приезжали 
бы почаще. Знаю, что и губер-
натор свою поездку несколько 
раз переносил. Много реше-
ний принято, и очень хочет-
ся, чтобы это были не просто 
слова, выброшенные на ветер. 
В первую очередь порадовала 
новость о строительстве ново-
го Дома культуры в Нюксени-
це. Столько лет этого ждали. 
Это же практически визитная 
карточка района. Там сейчас 
проводится столько интерес-
ных мероприятий. На концер-
ты собираются целые залы. 
Но сам ДК – просто ужас. А 

теперь появится новое ком-
фортное здание, где будет 
место для занятий с детьми, 
помещения для ЗАГСа, библи-
отеки. Очень жду, когда бу-
дем встречаться уже в новом 
Доме культуры!  

Елена, 35 лет:
- Был губернатор у нас? Не 

слышала. Я газету не выпи-
сываю, а в социальных сетях 
даже не зарегистрирована. 
Выделят такую сумму? Ниче-
го себе! Это хорошо, но еще 
обратили бы внимание на сети 
водоснабжения. Вот где глав-
ная для Нюксеницы проблема.

Ирина, 44 года:
- Конечно, следила за ин-

формацией. Работаю в здра-
воохранении, поэтому порадо-
вала новость о строительстве 
ФАПа в Березовой Слободке, 
котельной для больницы в 
Городищне, о том что ремон-
тировать наши учреждения 
будут, оборудование поступит. 
Да много всего названо было. 
Даже как-то не верится, что 
все это осуществимо. Думаю, 
нужно посмотреть, как все 
будет реализовываться. Если 
сделают хотя бы половину, 
будет замечательно!

Светлана, 49 лет:
- В разговорах со знако-

мыми слышала, что в рай-
он будут вложены большие 
средства. На что конкретно, 
не знаю. Но хорошо, что в 

разные сферы. Мне кажется, 
что для нюксян самое глав-
ное – дороги: и в райцентре, 
а еще волнует направление на 
Лесютино.

Геннадий, 57 лет:
- Видел, что губернатор при-

езжал, даже машину его. Но 
какие решения приняты, по-
нятия не имею, газету не чи-
тал. Мне хотелось бы, чтобы 
внимание обратили на систе-
му водоснабжения в Нюксе-
нице, на улучшение качества 
воды. И еще на качественное 
содержание дорог. Средств 
можно выделять сколько 
угодно, но учитывая то, как 
их сейчас ремонтируют, это 
бесполезно.

Наталия, 47 лет:
- Обсуждали визит со знако-

мыми, читала обо всем в газе-
те. Порадовала новость о но-
вом ДК, думаю, что это важно 
для всего района. Да и то, что 
будут средства в дороги вкла-
дываться, хорошо. Хочется, 
чтобы до Лесютино дорога 
была нормальной.

Василий, 78 лет:
- Прочитал все статьи в газе-

те. Сложно сказать, как отно-
шусь к итогам визита губер-
натора. О его приезде заранее 
не объявлялось, а хотелось, 
чтобы он и с людьми встре-
тился. Понравилось, что на 
дороги обратят внимание, да 
все принятые решения важ-
ные и намерения хорошие. 
Главное, раз пообещал, пусть 
выполняет.  

Подготовили 
Оксана ШУШКОВА.          

«Решения важные, 
 и намерения хорошие»
Мы решили спросить у нюксян, знают ли они о 

предстоящих в районе масштабных изменениях, 
согласны ли они с решениями Градостроительного 
совета, какие из поручений считают приоритетными.

Вниманию населения

В соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации МП «Водоканал» сообщают сведения о та-
рифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
установленных департаментом топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифного регулирования Воло-
годской области, действующем на территории Нюк-
сенского района, на 2019 г.- 2021 г.

Приказ ¹425-р от 26.11.2018 г.

• Для потребителей МО Городищенское
Тариф с 1.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 92,08 руб.

Тариф с 1.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 95,32 руб.
Тариф с 1.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 95,32 руб.
Тариф с 1.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 98,72 руб.
Тариф с 1.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 98,72 руб.
Тариф с 1.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 100,68 руб.

• Для потребителей сельского поселения 
Игмасское и МО Нюксенское 
(кроме д. Березовая Слободка)

Тариф с 1.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 42,80 руб.
Тариф с 1.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 44,98 руб.
Тариф с 1.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 44,98 руб.

Сведения о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Тариф с 1.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 45,92 руб.
Тариф с 1.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 45,92 руб.
Тариф с 1.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 47,44руб.

• Для потребителей д. Березовая Слободка 
(МО Нюксенское)

Тариф с 1.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 64,45 руб.
Тариф с 1.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 67,23 руб.
Тариф с 1.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 67,23 руб.
Тариф с 1.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 69,11 руб.
Тариф с 1.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 69,11 руб.
Тариф с 1.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 70,97 руб.
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О чем писал 
«Новый день»

19 декабря 2002 года. 
Весь год длилась спартакиада среди команд сельских администраций (сельсоветов тогда насчитывалось 11). Участники соревновались 
в десяти видах спорта. В общем зачете среди больших по численности населения и территории сельсоветов победил Нюксенский, среди 
меньших – Бобровский.

Важность момента с ребя-
тами разделили их родные и 
близкие. Прежде, чем полу-
чить свой главный документ 
гражданина РФ, молодые 
люди узнали о «прародите-
лях» паспортов, познакоми-
лись с историей паспортиза-
ции страны и нашего района, 
получили напутственные 
слова от главы Нюксенско-

К новым горизонтам с главным 
документом
Славная традиция вручать паспорта в торжественной 

обстановке вновь собрала юных нюксян в Нюксенском 
районном краеведческом музее. 12 декабря, когда мы 
не просто отмечали День конституции Российской 
Федерации, но и еще и 25-летний юбилей принятия 
основного закона страны, стало отличным поводом для 
такого события. Церемония состоялась в Зале Славы.

го района Нины Истоминой, 
председателя территориаль-
ной избирательной комиссии 
Ольги Коропатенко, ветерана 
МВД Лии Шушковой. 

Вручили же новенькие па-
спорта юношам и девушкам 
начальник ОМВД России по 
Нюксенскому району, под-
полковник полиции Сергей 
Пыжьянов и начальник ми-

Объект специфический, 
повышенной сложности, по-
этому и внимание к нему 
пристальное. В случае воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации все экстренные 
службы должны уметь реа-
гировать четко и слаженно. 
Основной задачей ПТУ было: 
изучить пожарную опасность 
технологического процесса и 
систему противопожарной за-
щиты объекта, организацию 
связи, отработать совместные 
действия, приемы и способы 
тушения пожара. Руководи-
телями стали исполняющий 
обязанности начальника 26 
пожарно-спасательной части 
по охране с. Нюксеница Вик-
тор Раскумандрин и началь-
ник нефтеперекачивающей 
станции Олег Назаров.

По сценарию «возгорание» 

началось в вахтовом жилом 
комплексе, где расположены 
административные помеще-
ния. Это заметил проходящий 
по территории работник. Он 
сообщил об этом по телефону 
оператору НПС, а сам принял 
меры по эвакуации людей из 
опасной зоны и приступил к 
тушению первичными сред-
ствами. Сразу была включена 
система оповещения о пожаре. 
Тут же сообщение поступило 
на диспетчерский пульт 26-й 
ПСЧ по охране с. Нюксеница 
и в ЕДДС. Когда пожарные 
прибыли к НПС, здесь уже на-
чала работу добровольная по-
жарная дружина. На помощь 
поспешили и пожарные Нюк-
сенского ЛПУМГ. Движение к 
месту происшествия ограничи-
ли сотрудники ГИБДД, энер-
гетики обесточили комплекс. 

Учения

Готовность номер один
На прошлой неделе в Нюксенице прошли 

совместные пожарно-тактические учения, в которых 
были задействованы все пожарные подразделения, 
дислоцируемые на территории райцентра, включая 
ведомственные, энергетики, скорая медицинская 
помощь и полицейские. На этот раз местом основных 
действий стала НПС «Нюксеница».

По легенде учений из корпу-
са уже повалил черный дым. 
Вместе с тем поступила ин-
формация, что в здании могли 
остаться люди. Одновременно 
были развернуты пожарные 
рукава от автоцистерн и по-
жарного гидранта, а звеном 
газодымозащитной службы 
26-й ПСЧ произведен осмотр 
помещений, где был обнару-
жен пострадавший. Его эваку-
ировали и передали медикам. 
Вместе с мерами по локализа-
ции пожара была обеспечена и 
защита соседних зданий. 

После ликвидации учебного 
«возгорания» руководители 
дали оценку работы долж-
ностных лиц и задействован-
ных в тушении подразделений 
и подробно проанализировали 
ход учений. В целом, как они 
отметили, со своими задача-
ми участники справились. А 
некоторые замечания были 
учтены и включены для даль-
нейшей отработки в план ме-
роприятий по совершенство-
ванию организации тушения 
пожаров на данном объекте.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Молодежь

грационного пункта ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону Ольга Конышева.

Гордо нести звание граж-
данина Российской Федера-
ции, подтверждать статус 
взрослого человека, способ-
ного принимать осознанные, 
взвешенные решения и не-
сти ответственность за них, 
успешно продолжать достой-
ные дела и начинания стар-
ших поколений – основные 
пожелания новоиспеченным 
владельцам долгожданного 
документа. 

Лия РОМАНОВА,
директор Нюксенского 

районного краеведческого 
музея.

В рамках мероприятия се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Нина Истомина встретилась 
с жителями деревни Верхняя 
Горка и села Городищна. 

На сходах и личном прие-
ме люди поднимали вопро-
сы ремонта муниципального 
жилья, амбулатории городи-
щенской больницы, почтово-
го отделения, детского сада, 
подведения интернета. Посту-
пили предложения органи-
зовать площадку для обмена 
вещами, которые бы могли 
пригодится другим, а в мага-
зинах выделить место, где в 
качестве украшения исполь-
зовались бы детские рисунки. 

На личный прием к Нине 
Ивановне пришли и городи-
щенские школьники, кото-
рые попросили рассмотреть 
на районном уровне вопрос 
реконструкции школьного 
стадиона. Педагогам, детям 
и родителям хотелось, чтобы 
там появились трибуны, ка-
чественные беговые дорожки, 
тренажеры и площадка для 
сдачи норм ГТО. Еще один 
вопрос – приобретение лыж 
для младшеклассников.

Ряд встреч Нина Истомина 
провела в Березовой Слобод-
ке, там состоялся сход граж-
дан и 4 человека записались 
на личный прием. 

Слобожан волнует недоста-
точность уличного освеще-
ния на некоторых улицах, 
расчистка дорог в зимний 
период, организация выво-
за ТКО, оборудование кон-
тейнерных площадок, не-
обходимость уборки старых 
тополей, которые нависают 
над линиями электропере-
дач, заинтересовали вопросы 
правил и условий ежегодного 
обследования специалистами 

По итогам недели приемов

внутридомового газового обо-
рудования, обеспечение бес-
платными лекарствами льгот-
ных категорий граждан. Ряд 
поднятых проблем связан с 
системой водоснабжения. К 
сожалению, в этом году не 
проводилась борьба с борще-
виком, а для Березовой Сло-
бодки – это настоящая беда. 
Попросили жители деревни 
рассмотреть возможность 
возобновления автобусного 
сообщения с Нюксеницей, а 
ветераны – оборудовать до-
рожку для скандинавской 
ходьбы. 

В отдельные дни в разных 
населенных пунктах «едино-
россы» организовали теле-
фонные «горячие линии». 

В Нюксенице поступил 
один звонок. На него отвечал 
глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов. 

Позвонивший житель райо-
на задал вопрос по доплатам 
к пенсии муниципальным 
служащим. Кстати, он вы-
несен на повестку заседания 
Представительного Собрания 
района. 

Более активными оказа-
лись жители Вострого, Ва-
лентина Мальцева записала 
волнующие их проблемы: 
расчистка улиц зимой, недо-
статки уличного освещения, 
а один звонок касался юри-
дической консультации по 
разделу жилья.

Все вопросы находятся на 
контроле у секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия», разосланы запросы 
и поручения в соответству-
ющие организации, админи-
страции МО и СП. Каждый 
обратившийся получит офи-
циальный ответ. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Члены нюксенского отделения «единороссов» во 
Всероссийскую неделю приемов, приуроченную к 
17-летию партии, активно встречались с населением и 
отвечали на самые актуальные вопросы. 

Партийная жизнь

В учениях были 
задействованы 
все пожарные 
подразделения.
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Начался пленум с торже-
ственной части: вручения бла-
годарностей и благодарствен-
ных писем тем, кто в течение 
года активно сотрудничал 
с советом ветеранов и внес 
большой вклад в проведение 
ветеранских мероприятий (на 
фото председатель совета ве-
теранов Ольга Теребова благо-
дарит за сотрудничество главу 
района Нину Истомину). 

Шесть вопросов повестки 
дня участники пленума рас-
смотрели с опережением ре-
гламента. Сначала заслушали 
информацию о социально-эко-
номическом развитии района 
и планах на 2019 год. Глава 
района Нина Истомина об-
ратила внимание сидящих в 
зале на общую сумму инвести-
ций, которые будут вложены в 
район в ближайшие годы. Она 
подробно рассказала обо всех 
основных запланированных 
стройках района, ремонтах 
в учреждениях образования, 
культуры и здравоохранения 
(о планах и финансовых сред-
ствах на их осуществление 
«районка» писала по итогам 
визита губернатора). 

То, что в район придут та-
кие инвестиции, прекрасно. 
2019 год для нюксян знако-
вый: 95 лет исполнится со 
дня образования Нюксенского 
района, 400 лет – со дня ос-
нования Нюксеницы. Кстати, 
в связи с запланированным 
строительством здания куль-
турно-досугового центра все 
торжественные мероприятия 
в честь Дня Нюксенского рай-
она решено проводить на ста-
дионе «второго участка». 

Нина Ивановна останови-
лась не только на теме строи-
тельства, но и ответила на во-
просы, волнующие ветеранов. 
Участники пленума спраши-
вали в основном о бытовом, 
жизненно необходимом для 
населения деревень и посел-
ков: о продолжении газифи-
кации района (по территории 

проходит 7 ниток газопрово-
да, а большинство населенных 
пунктов не газифицированы), 
об обеспечении дровами на 
зиму (приобрести дрова слож-
но, да и расценки велики), о 
ценах на газовые баллоны. 
Интересовались, определена 
ли уже сумма платы за сбор 
и вывоз ТКО в следующем 
году… На несколько вопросов 
Нина Ивановна ответила сра-
зу же, некоторые взяла на ка-
рандаш, уточнив, что они ей 
знакомы и работа по их реше-
нию проводится. 

Начальник отдела культуры 
и спорта Евгения Пушникова 
в своем выступлении расска-
зала о запланированных на 
следующий год праздничных 
мероприятиях, фестивалях и 
конкурсах (датах их проведе-
ния и тематике) - чтобы вете-
раны принимали в них самое 
активное участие, выдвигали 
свои кандидатуры. Очень под-
робно анонсировала VII об-

В администрации района

Пленум ветеранов
7 декабря в зале 

администрации 
Нюксенского района 
состоялся шестой 
пленум районного 
совета ветеранов с 
участием главы района 
и глав муниципальных 
образований и сельских 
поселений.

В районе работает 18 
ветеранских клубов, в 
которых участвует 263 
человека. 

Активно сотрудничают 
с людьми старшего 
поколения ЦКР и его 
филиалы, ЦТНК, ЭКЦ 
«Пожарище», районная 
библиотека и ее 
филиалы. Действуют 
спортивные клубы 
ветеранов в Нюксенице 
и Игмасе: «Азарт» и 
«Здравушка». 

С 1 ноября этого 
года при Комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения создан 
отряд «серебряных» 
волонтеров «Искра» в 
Городищне.

В Нюксенском районе действует 41 первичная ветеранская 
организация. В МО Нюксенское их 28 (1734 человека), в МО 
Городищенское – 8 (645 человек), в СП Востровское – 3 (183 
человека), в СП Игмасское - 2 организации (198 человек). 

На пленуме ветеранов были представлены вновь 
избранные председатели ветеранских организаций: Алла 
Витальевна Расторгуева («первичка» администрации 
района), Антонина Николаевна Короткая («первичка» 
Нюксенской средней школы), Александра Ивановна Власова 
(игмасская «первичка»). 

В июне-июле 2019 года планируется провести районный 
туристический слет, в июне-августе – районный конкурс 
«Ветеранское подворье», в августе-сентябре – областной 
конкурс «Вологодское подворье».

2760 
общее число 
ветеранов в 
районе: в том числе 
пенсионеров МВД‑ 
53, пенсионеров 
министерства 
обороны ‑ 14, 
участников Великой 
Отечественной 
войны – 3, 
тружеников тыла – 
161, ветеранов труда 
– 2529, детей войны 
– 532 человека.

ластной фестиваль народного 
творчества ветеранов «Родни-
ки российских деревень»: ког-
да и где пройдут зональный 
и региональный этапы, как 
будут оцениваться выступле-
ния коллективов на районном 
уровне. Седьмой областной 
фестиваль посвящен 75-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
и продлится с 2018 по 2020 
годы. 

Председатель районного со-
вета ветеранов Ольга Теребова 
проинформировала собрав-
шихся о вопросах, рассмо-
тренных на пленуме областно-
го совета ветеранов в октябре 
(среди них вопросы об увели-
чении компенсации на дрова 
и сжиженный газ, сдаче норм 
ГТО, развитии ветеранского 
спорта). Дала отчет о работе 
районного совета ветеранов 
за пять лет. Рассказала, как 
идет сбор материала для кни-
ги «Летопись ветеранского 
движения Нюксенского райо-
на». 

Заслушав все выступления, 
участники пленума отметили, 
что в спортивных мероприя-
тиях чаще всего выступают 
нюксенские ветераны. Пред-
ложили: раз не получается 
набирать полноценные коман-
ды во всех МО и СП района 
(пошутили: «у кого спортив-
ного костюма нет, у кого здо-
ровья»), то необходимо изме-
нить положение о проведении 
районных соревнований вете-
ранов в части состава команд, 
а также поощрять лучших 

спортсменов в личных первен-
ствах. 

В остальном нареканий не 
было. Направления деятельно-
сти ветеранской организации 
остаются теми же: в центре 
внимания по-прежнему вопро-
сы патриотического и духов-
но-нравственного воспитания 
граждан, социальной защиты 
пожилых людей, культур-
но-массовой и спортивно-оз-
доровительной работы среди 
ветеранов. О результатах этой 
работы читатели всегда могут 
узнать из районной газеты.

Надежда ТЕРЕБОВА.

день рождения линолеума. В 1863 году Фредерик Уолтон получил патент на улучшенный метод производства напольного 
покрытия на основе линоксина. В 1866-м началось промышленное изготовление. Кстати, само слово латинское по происхождению: «linum» 
означает «лен, нитка или полотняная ткань», а «oleum» - «оливковое или растительное масло». До Октябрьской революции Российская 
империя была одним из крупнейших изготовителей и поставщиков линолеум. Самые большие заводы находились в Одессе и Риге. 

19 декабря –

О надзоре за 
водоснабжением 
и качеством 
питьевой воды
Прокуратурой района 

проведена проверка 
соблюдения норм 
жилищно-коммунального 
законодательства при 
организации водоснабжения 
на территории Нюксенского 
района.

Проверкой установлено, что 
в течение октября на террито-
рии с. Нюксеница участились 
случаи прекращения (ограни-
чения) подачи воды в жилые 
дома ввиду аварийных ситуа-
ций, прорывов водопроводных 
сетей, принадлежащих адми-
нистрации района.

Так, с 17.10.2018 по 
19.10.2018 была прекращена 
подача воды по улицам Совет-
ская, Набережная, Седякина, 
Школьная, Мира, Луговая, 
Профсоюзная, с 18.10.2018 
прекращена подача воды в 
жилые дома по улицам Тру-
довая, Ленинградская ввиду 
прорыва водопроводных се-
тей, принадлежащих админи-
страции района.

По данному факту 
19.10.2018 в адрес главы ад-
министрации района внесено 
представление об устранении 
нарушения закона.

При проверке деятельно-
сти хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих добычу 
воды для нужд населения, 
выявлены многочисленные 
нарушения требований сани-
тарно-эпидемиологического 
законодательства по содержа-
нию скважин и водонапорных 
башен, а также требований 
антитеррористической защи-
щенности данных объектов.

Прокуратурой района в ок-
тябре 2018 года в адрес дирек-
тора хозяйствующего субъ-
екта внесено представление, 
которое находится на рассмо-
трении.

Прокуратура 
Нюксенского района.

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

25 декабря 2018 года 
в 10.00 ч. в зале админи-
страции Нюксенского му-
ниципального района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13 состоят-
ся публичные слушания 
по проекту Стратегии со-
циально-экономическо-
го развития Нюксенского 
муниципального района 
на период до 2030 года. С 
проектом стратегии можно 
ознакомиться на сайте ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района 
nyuksenitsa.ru. в разделе 
«Наш район»/ «Стратегия 
развития района на период 
до 2030 года». 

Прокуратура 
информирует
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У наших 
соседей

Устьянский район. 
С наступлением зимы жители п. Глубокий начали борьбу со снегом, расчищая тропинки до центральной дороги. А два жителя поселка 
с помощью нехитрого приспособления разгребают дорогу к школе. Вместе смастерили из бруса треугольник и тащат его за машиной. 
Мужчины никому не отказывают в помощи и благодарны людям за простое «спасибо» в свой адрес. 

Сборник воспоминаний, 
оформленный и сверстанный 
в 2018 году в Нюксенском 
районном центре традици-
онной народной культуры, 
– первый выпуск из серии 
«История Нюксенской округи 
в лицах». В основу книжки 
положены воспоминания Раи-
сы Анастасиевны Худяковой: 
рассказы о родителях, детстве 
и юности, частушки и «при-
говорки», рецепты нехитрых 
деревенских блюд, семейный 
диалектный мини-словарь…

Уроженка Тарногского рай-
она, автор провела детство и 
юность в поселке Леваш, сей-
час она нюксянка. Легким, 
простым языком повествует 
сборник о судьбе Раисы Ана-
стасиевны и ее родных. 

- Не было бы этой книжки, 
если бы не случай, - говорит 
женщина. - Однажды, позна-
комившись с талантливой 
творческой семьей Семено-
вых, я решила подарить им 
частушки, которые в 2009 
году мне удалось со слов ро-
дителей, в основном мамы, за-
писать в блокнот и сохранить, 
как оказалось, для дела. Па-
мять о моих родителях в этих 
частушках. Но прежде всего 
захотелось поделиться тем, 
какую жизнь прожили мои 
папа и мама, как они относи-
лись к людям, честно работа-
ли и воспитывали своих детей 
в непростое, но доброе время. 
Мои родители – скромные, 
трудолюбивые люди из рабо-
че-крестьянского сословия. 
Такие же родители, как и у 
многих из нас, тех, кто ро-
дился в эпоху советского вре-
мени…

Папа Раисы Анастасиевны 
из Тарногского района, мама 
(в девичестве Болотова) – из 
Нюксенского. Как они соеди-
нили свои судьбы и приехали 
в Леваш, рассказывается в 
книжке.

«Родителей познакомила 
папина божатка Юрова Та-
мара Федоровна, дело было в 
Сулонге: «Погледи-ко, Улья-
на-та какая скромная да хо-
рошая девка-та», - сказала 
она папе. Вот и сосватала. 
Папа пришел к маме со своим 
приданым, деревянным чемо-
даном, предложил, как гово-
рится, руку и сердце. Решили 
пожениться. Машин тогда не 
было, поэтому поехали реги-
стрироваться в сельский совет 
на лошадях, один и другой 
на лошади верхом, а не в ка-
рете, как это было принято. 
Расписались, приехали домой 
к маме, у нее была своя ком-
натка, поставили самоварчик 
угольный на стол, с кусковым 

сахарком чайку попили, вот и 
свадебку справили, никакого 
винца. Мама говорила, вспо-
миная этот день: «Папа, пом-
нишь, какая свадьба-та у нас 
«пышная» была?». Это значит 
– свадьба хорошая, без вина, 
с чаем, все по-деревенски. 
Вот и стали жить-поживать. 
У мамы и папы нас родилось 
трое: в 1956 году появилась 
на свет первая доченька Алек-
сандра, в 1958-м – средняя 
Нина, в 1961 году – я.

В апреле 1962 года папа 
принял решение перевезти 
свою семью в более перспек-
тивное место, таким в то вре-
мя оказался поселок Леваш 
Нюксенского района. Он был 
образован в 1956 году как 
Алифинский лесопункт Нюк-
сенского леспромхоза, куда 
съезжались люди с разных 
волостей, кто откуда. Там 
был детский сад, школа, хо-
рошие условия для развития 
детей и для жизни семьи. 
<…> Поехали мы на машине 
ЗИЛ, с баулами, сундуками, 
дубовым шкафом, комодами, 
двумя кроватями, с пружин-
ными матрасами и патефоном 
с пластинками в придачу… 
Папа боялся, чтоб не провали-
лись под лед, потому что был 
апрель. Буквально через два 
дня лед на реке Сухона тро-
нулся».

Не знакомы мне ни папа, ни 
мама автора, а читаю – и пе-
ред глазами возникают обра-
зы: деревенские дома, люди, 
коровы. 

«Мама еще в малом воз-
расте часто оставалась дома 
одна за хозяйку, прибирала 
в доме, полола грядки, вече-
ром встречала с пастбища ко-
ров. Развлечений в то время 
было немного: качели (качу-
ли) да самодельные куколки. 
С весны до осени дети бегали 
босиком, купались на речке. 

Болели очень мало, врач при-
езжал в деревню один раз в 
год. Тятя (так называли отца) 
очень любил маму, доверял ей 
важные дела, например, всег-
да посылал собирать людей 
на собрание: «Уляшка, возь-
ми-ка батожок-от, да постучи 
в окошка-те, людей-то собе-
ри-ко… - А я и рада». Мама 
была маленькая, до окошка 
не дотягивала рукой, вот он и 
просил взять с собой батожок.

Родительский дом у мамы 
был большой, добротный. В 
нем всегда останавливались 
на ночлег постояльцы - тор-
говцы из Архангельска, Во-
логды, Великого Устюга. Всех 
принимали, никому не отка-
зывали, на пол положат со-
ломенные матрасы, там и но-
чевали, лишь бы крыша над 
головой была да тепло. Также 
в доме сдавали угол для ра-
ботников колхоза…»

Прошло несколько десяти-
летий, но как изменился с тех 
пор деревенский быт! Как ве-
лики стали наши желания и 
запросы! Снова листаю стра-
ницы, невольно сравнивая 
свои детские восьмидесятые 
годы с шестидесятыми. 

«Мама рассказывала о том, 
что раньше были очень суро-
вые зимы. Когда она работала 
в Сулонге в должности помощ-
ника мастера леса, ей выдали 
зимний тулупчик, внутри ко-
торого была натуральная ов-
чина, сверху черная замша и 
воротник из каракуля. Она его 
всю жизнь носила, ничего ту-
лупчику не сделалось, видимо, 
было очень хорошее качество 
выделки. Про одежду всегда 
нам говорила: «Пусть с за-
платкой, но чтобы чистенько».

«Помню, в детстве ели дере-
вянными ложками из одного 
блюда или из одной сковород-
ки. Каждому тарелки не ста-
вили, такого не было. Посуду 
мыли пищевой содой или зо-
лой, ведь «лучше золы ничего 
нету», а жир убирали хозяй-
ственным мылом».

«Мама у нас не призна-
вала простых календарей, 
только отрывные. <…> В 
календаре всегда отмечала: 
погоду (дождь или солнце, 
выпал снег, сильный мороз 
или жара), от кого пришло 
письмо, кому написала ответ, 
когда кололи дрова, зарезали 
поросенка, отелилась корова, 
когда начали и закончили се-
нокос, кто приехал и уехал 
– это был некий мамин днев-
ник, в котором можно было 
узнать о многом».

«Мама стирала белье всегда 
руками, на стиральной доске, 
машины не признавала. Ма-
шина у нее была тайничком 
для сладостей. Купит чего-ни-
будь и складывает туда, потом 
достает помаленьку нам пола-
комиться. После стирки белье 

подсинивала и выкидывала на 
снег, потом вывешивала и су-
шила на ветру.

Гладила белье старинным 
тяжелым утюгом, который 
разогревали углями, до появ-
ления электрического. Иногда 
вообще не гладила. Белье по-
сохнет на ветру, снимала его с 
веревки, еще влажное, и раз-
глаживала руками на любой 
удобной ровной поверхности».

«Нельзя не вспомнить о 
том, что когда жили в Лева-
ше, у нас была коза по имени 
Розка, которая, кроме травы, 
любила сливочное масло, вста-
вала передними копытами на 
подоконник открытого окна, 
дотягивалась до стола и ли-
зала масло с тарелки. А еще 
она любила жевать те самые 
пластинки, которые привезли 
родители из Сулонги. Может, 
самые «элитные» изжевала».

Какие истории из детства 
хранит память! Порой груст-
ные, порой смешные, но уди-
вительные!

«Папа рассказывал нам о 
том времени, когда есть со-
всем было нечего. Однажды, 
когда его мама работала в 
поле, он (ему тогда было 5 лет) 
остался дома один и решил 
сварить покушать. Собрал цы-
плят, посадил в чугун, налил 
воды, закрыл крышкой и по-
ставил в печь. Мама пришла 
с поля и увидела, что курица 
ищет цыплят, а он подбежал 
радостный к ней и сказал: 
«Мама, посмотри, я тебе по-
хлебки наварил». После этого 
она налупила его мотовилом 
для обмолачивания снопов. До 
слез. Вот как жили-то».

«Помню, подростком, силь-
но мне хотелось купить на-
ручные часы и куклу, которая 
красовалась на полке мага-
зина. Месяца два я каждый 
день ходила и смотрела на нее 
влюбленными глазами. Мама 
сказала: «Заработай и поку-
пай!». Тогда я решила зара-
ботать денег, устроилась на 
почту, будучи восьмиклассни-
цей. Мне доверили разносить 
газеты, журналы, письма и 
даже пенсию жителям Лева-
ша. На заработанные деньги 
я приобрела те самые часы за 
21 рубль и куклу за 5 рублей, 
которой любовалась уже дома. 
Эта кукла до сих пор со мной 
как память о том счастливом 
времени». 

Вот они, разрозненные за-
платки из жизни, а полная 
картина семейного уклада на 
56-ти страницах в сборнике. 
Бесхитростные строки прони-
заны любовью к родителям, 
желанием запомнить каждый 
миг, проведенный вместе с 
ними… Книжка читается лег-
ко, на одном дыхании. И вспо-
минается что-то свое, из дале-
кого, так быстро пролетевшего 
детства.

Моя родословная

Пластинки для козы, 
или Как много в памяти хранится

О СВОИХ КОРНЯХ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ

«История Нюксенской округи в 
лицах» будет продолжена. 

- Запланирована серия сборников 
о наших людях, простых, не зна-
менитых, которые жили и создава-
ли историю района, - рассказывает 
оформитель и верстальщик первого 
выпуска Александра Семенова. - Ти-
раж сборника «Не повторится такое 
никогда…» невелик: напечатано все-
го 3 экземпляра. Автор писала его 
для своих родных, но, думаю, он бу-
дет интересен широкому кругу чита-
телей. Сборник замечательный, не 
надо его скрывать! 

Из трех экземпляров в ходу сей-
час один: от его читателей (родных 
и знакомых людей, земляков) автор 
слышала немало добрых слов. Тепло 
отозвался о сборнике и ее школьный 
учитель, известный в нашем районе 
человек, Василий Иванович Маль-
цев. 

- Нужны ли книги о своих родных 
каждой семье? - спрашиваю у Раисы 
Анастасиевны.

- Конечно, нужны! - отвечает она. - 
Это память о наших предках, наших 
родителях. Знаменитые личности 
они или простые труженики, кре-
стьяне, не важно. Все, что могли, 
они нам дали. Они нам дали жизнь. 
А мы должны хранить воспомина-
ния о них и передавать это бесцен-
ное наследие своим детям и внукам, 
следующим поколениям.

По словам Раисы Худяковой, 
сборник воспоминаний рождался до-
статочно долго. Книжка получилась 
очень личной, не для всеобщего чте-
ния.

Зато другая книга рассчитана 
именно на массового читателя. При-
открою завесу тайны: Раиса Анаста-
сиевна и Александра Николаевна 
трудятся над созданием книги о Ле-
ваше. 

- 11 месяцев уже работаю над этой 
темой. Хочется сохранить память о 
малой родине и ее жителях. Собра-
но много материалов о жизни лева-
шан, много уникальнейших, на мой 
взгляд, фотографий. Есть снимки, 
которым насчитывается 50 и более 
лет! - рассказывает Раиса Анаста-
сиевна. - В книгу войдет история 
поселка с момента основания Али-
финского лесопункта, с 1956 года по 
80-ые годы, то есть то советское вре-
мя, по которому люди сейчас скуча-
ют. Особенно ностальгируют те, кто 
когда-то уехал из поселка в город. 
Я их понимаю: я сама много лет 
прожила в городе, но с огромной ра-
достью вернулась на малую родину. 
О дате выхода книги загадывать не 
будем, очень хочется успеть издать 
ее к юбилею района. А еще хочется, 
чтобы она тоже читалась на одном 
дыхании – от первой до последней 
страницы… Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить Александру Никола-
евну Семенову за помощь в создании 
моего сборника, поздравить с насту-
пающим новым годом и пожелать ей 
здоровья, счастья, семейного тепла 
и уюта в доме.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

В моих руках небольшая, по виду самиздатовская 
книжка под названием «Не повторится такое 
никогда…». Умиротворенный пейзаж на обложке. 
Внутри – множество цветных фотографий. 
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В этот 
день

101 год назад, в 1917 г., в Монреале стартовал первый регулярный чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ), она объединила в себе 4 команды. В этот день «Уондерерс» выиграл у клуба из Торонто 10:9, а «Монреаль Канадиенс» выиграл 
у хоккеистов из Оттавы — 7:4. Лига расширялась: к концу сезона 1930-1931 годов в ней играли 10 команд. Сегодня в ней играет уже 
31 команда из 30 городов США и Канады, борющихся ежегодно за главный приз – Кубок Стэнли. 

В ГОЛОЛЕД ЛУЧШЕ 
СИДЕТЬ ДОМА

В последнее время, к сча-
стью, зимы у нас довольно 
щадящие. Сильный мороз 
или гололед – явление не-
частое, но встречающееся. 
В те дни, когда дороги на-
поминают зеркало, стоит 
задуматься, такие ли уж 
неотложные у вас дела, 
чтобы рисковать и выхо-
дить на улицу. Но, к сожа-
лению, скользкая дорога не 
дает нам права на выход-
ной или мини-отпуск, по-
этому работающим людям 
идти все-таки придется. Им 
следует помнить о коварно-
сти спешки, ведь чем боль-
ше торопиться, тем больше 
шансов травмироваться. 
Нужно рассчитать время на 
дорогу заранее. 

БЕРЕГИТЕСЬ 
ТРАНСПОРТА               
НА СКОЛЬЗКОЙ 
ДОРОГЕ

Особый разговор о пе-
реходе дорог. Пешеходам 
нужно знать, что им сма-
неврировать гораздо легче, 
чем водителю, и что пеше-
ходный переход не дает сто-
процентной гарантии безо-
пасности. Может случиться 
все, что угодно: откажут 
тормоза у машины, у води-
теля прихватит сердце или 
он чихнет… Поэтому безо-
пасность пешехода зависит 
от его внимательности. При 
переходе дороги опасны и 

медлительность, и излиш-
няя спешка, недопустимо 
разговаривать по мобильно-
му телефону – просто недо-
пустимо! И самое страшное 
– темное время суток. Во-
дитель может не заметить 
пешехода, а резко остано-
виться на скользкой дороге 
очень сложно.

УЧИМСЯ ХОДИТЬ И 
ПАДАТЬ

Распространенное заблу-
ждение многих – скользить 
во время ходьбы. Идти по 
льду нужно уверенно, на 
чуть согнутых ногах. Мож-
но представить, что ваша 
нога - это копытце, то есть, 
каждый раз делая шаг, чет-
ко ставьте ногу перед дру-
гой ногой, как бы вбивая ее 
в лед, наступая и опираясь 
на всю стопу. Если так уж 
получилось, что вы теряе-
те равновесие и понимаете, 
что вот-вот упадете, то сде-
лайте это с наименьшими 
потерями. От того, как вы 
упадете, зависит степень 
повреждения. Особенно 
осторожными нужно быть 
людям старше 40 лет, у них 
кости более хрупкие, чем у 
молодых, да и подвижность 
уже не та. Как только вы 
поняли, что падаете, по-
догните в коленях ноги, 
сгруппируйтесь и подборо-
док обязательно прижмите 
к груди. Падая, завалитесь 
на бочок, перекатившись на 
спину. Этим вы увеличите 
площадь соприкосновения 

тела и грунта, уменьшая 
степень повреждения. Ни в 
коем случае нельзя падать 
на локти или выпрямлен-
ные руки. При таком па-
дении можно заработать 
серьезный перелом или вы-
вих. Падая на спину, так-
же прижмите подбородок, 
плечи и локти направьте 
вперед, прижав их к телу.

ПЕРЕЛОМЫ И УШИБЫ
Как бы мы ни береглись, 

никто из нас не застрахован 
на 100% от травматизма. 
Поэтому лучше знать, как 
оценить степень поврежде-
ния организма и как пра-
вильно себя вести. Самые 
легкие травмы – это ушибы 
и синяки, они не требуют 
серьезной медпомощи. Но в 
любом случае нужно и важ-
но провести элементарную 
самодиагностику: прове-
рить, нет ли затруднений в 
дыхании, головокружения, 
тошноты, четко ли вы оце-
ниваете обстановку (кто я, 
где я), можете ли вы поше-
велить руками и ногами. 
Сильная боль и онемение 
говорят о серьезном перело-
ме. Самым распространен-
ным бывает перелом руки, 
но с этой травмой можно 
двигаться и самостоятельно 
добраться в больницу. Глав-
ное – зафиксировать руку 
любыми подручными сред-
ствами. Можно обмотать 
шарфом, любой материей, 
а в качестве шины подойдет 
обычный журнал или палка. 

Здоровью –- ДА!

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ГОЛОЛЕД, 
или Гололед и гололедица на дорогах могут стать причиной травм 

При резкой боли в голе-
ностопе или бедре вставать 
нельзя. Ногу, при возмож-
ности, нужно зафиксировать 
шиной: к туловищу прибин-
товать палку, больную ногу 
– к здоровой и так поло-
жить человека в авто. Это 
нужно для того, чтобы из-
бежать смещений. Помимо 
переломов могут быть раз-
рывы связок, во время кото-
рых также нельзя вставать 
на ноги.

Травмы бедра или позво-
ночника – самые сложные, 
чаще всего они случаются 
у пожилых людей. В этом 
случае человека нельзя ше-
велить и тем более самосто-
ятельно его везти в боль-
ницу. Здесь нужна помощь 
профессионалов, поэтому 
вызывайте «скорую». При 
оказании нужной помощи 
и заботе близких состояние, 
конечно, улучшится, но о 
походах на улицу можно на-
долго забыть. Поэтому сто 
раз подумайте прежде, чем 
выходить в гололед...

ОБУВЬ ПРОТИВ 
ГОЛОЛЕДА

Многие люди считают, 
что можно уберечься от па-
дения, если сделать обувь 
менее скользкой. Это не за-
щитит от падений, а став ме-
нее внимательным, человек 
лишь увеличит риск травма-
тизма. 

Алена ИВАНОВА.
(По материалам 

интернет-изданий).

Гололед – 

это слой плотного льда, 
который образуется на 
земной поверхности 
(тротуарах, проезжей части 
дороги) и на предметах 
(деревьях, проводах, домах и 
т. д.) при намерзании капель 
переохлажденного дождя 
и мороси при температуре 
воздуха от 0 до -3° С. 

Гололедица – 

это тонкий слой льда, 
который образовался на 
земной поверхности после 
оттепели или дождя в 
результате похолодания, 
а также после замерзания 
мокрого снега.

Но как измерить качество 
детского праздника? Мод-
ное эстрадное шоу и полез-
ный детский праздник – это 
во многом противоположные 
вещи. Из телевизора, с ре-
кламных щитов нам навязы-
вается культура шоу. Взрос-
лые принимают ее как основу 
«крутого» праздника: подби-
рают флэш-мобы с импульсив-
ными движениями, включают 
песенные хиты, не обращая 
внимание на их смысловое со-
держание, используют гром-
кий звук и мощную световую 
пульсацию. Ребенок просто 
тонет в звуковом потоке, ге-
нерируя в себе перевозбужде-
ние и негативные эмоции. Эти 
эффекты являются приемами 
массовой стимуляции: про-
вокации аплодисментов, вы-
криков, кодировки движений 
с помощью фраз типа «Руки 
вверх!», «Я вас не слышу!» 
и т.д. Костюмы артистов и 
декорации привлекают дет-

ское внимание блестками, 
нестандартностью фасона и 
расцветок, но при этом мало 
способствуют пониманию но-
мера. Программа шоу в основ-
ном рассчитана на массовость, 
строится без учета возрастных 
особенностей и моральных по-
требностей детей, о воспита-
тельных или учебных задачах 
не идет и речи. Цель – запол-
нить свободное время разовой 
акцией. Чтобы как-то компен-
сировать недостаток взаимо-
действия между зрителями и 
артистами, организаторы ис-
пользуют спецэффекты: фей-
ерверки, дымовые установки, 
мыльные турбомашины и т.д. 
Происходит подмена эстетиче-
ского физиологическим.

Сверхзадача детского празд-
ника иная. Важно, что оста-
нется в сердце и уме ребен-
ка по его окончании, чему 
он научится, какие мысли и 
впечатления вынесет с собой. 
Ценность в том, что все опи-

рается на творческие силы 
участников, на их живое 
взаимодействие. Костюмы и 
декорации полезного празд-
ника всегда содержательны: 
раскрывают характер персо-
нажа, подчеркивают темати-
ку и сезонность действа. Му-
зыкальные композиции несут 
эстетическую и смысловую 
нагрузку, сочетающую ли-
тературную и мелодическую 
ценность. После этого ребенок 
чувствует воодушевление, лег-
кость, стремление созерцать и 
творить!

Любой праздник начина-
ется с темы: «День Матери», 
«Праздник доброты»… Но 
есть такие, которые не умест-
ны для детских развлечений. 
Инороден для нашей культу-
ры и даже опасен Хелллоуин. 
Чествование потусторонних 
сил, отождествление себя с 
ними негативно для детской 
психики. Сомнителен и День 
Святого Валентина. Его попу-
лярность объясняется запро-
сами взрослых вопреки пси-
хологическим потребностям 
детей, им темы романтиче-
ской любви мало интересны. 

Зато дружеские отношения 
девочек и мальчиков есте-
ственнее и ближе. Проти-
воречат здравому смыслу и 
детские конкурсы красоты. 
Каждый ребенок априори кра-
сив, и выделять кого-то од-
ного – задача не для детских 
умов. Куда мудрее провести 
Бал принцесс или Карнавал 
масок, где детям и их роди-
телям представится возмож-
ность продемонстрировать 
свои таланты и творческие 
умения. Тем более недопусти-
мы шоу-копии взрослых теле-
визионных развлекательных 
программ, где транслируются 
не только идеи, но и другой 
совсем не детский материал: 
манеры, тексты, кураж и т.д.

Безусловно, воспитатель-
ный успех детского праздника 
зависит от интеллектуального 
и всесторонне талантливого 
организатора. Он не просто 
готовит его по всем законам 
жанра, но и несет ответствен-
ность за то, что будет с участ-
никами после окончания. 

Важна и частота проведения 
праздников. Психологи реко-
мендуют не более одного раза 

в месяц, такая цикличность 
считается здоровой для детей. 

Отрадно, что в Нюксенском 
районе есть достойные органи-
заторы детских праздников. А 
еще есть замечательные пси-
хологи. Если же вы сомне-
ваетесь в целесообразности и 
качестве праздника, стоит об-
ратиться к ним, они помогут 
разобраться!

Дарите детям радость, но 
помните, что все меропри-
ятия должны основываться 
на воспитании нравственных 
принципов, чувства вкуса, 
красоты, эстетического на-
слаждения, передавать детям 
важные черты российских 
культурных традиций. 

Любовь ШАРЫПОВА, 
музыкальный руководитель

БДОУ «Центр развития 
ребенка – Нюксенский ДС».

Советы специалиста: детский праздник или шоу? 
Праздник для ребенка – это радость общения, поток 

веселья и незабываемых эмоций. А если помогает 
решить задачи воспитания и учебы, привития 
культурных ценностей, то он еще и очень полезен. 



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 95 (11238). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 2125
.Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

КУПЛЮ:
ШКУРЫ КУНИЦЫ, 

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ 
В ВОЛОГДЕ. 

8-921-683-61-68.

* 
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Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

• ПРОДАМ УАЗ-3151 1995 
г.в., один хозяин, на пол-
ном ходу. 

8-921-821-91-11.

• ДОСТАВКА дров чурками.

8-900-544-11-44.*Реклама

• ПРОДАЕМ 4-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру в Нюксенице. Возможен 
обмен на дом. 

8-900-530-79-76

• ПРОДАЕМ сухари для 
скота. 

8-921-534-93-82. *Реклама

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО 
«СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и надежных 
поставщиках фанерного сырья и предлагает возможность 

заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ сторож-ко-
чегар. Оплата сдельная.

8-953-513-16-99.

* 
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26 ДЕКАБРЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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Уже как 40 дней не с нами...
Твоя душа, наш лучший друг.
Не передать, увы, словами
Всю нашу боль,
Живем средь мук,
Живем в глубоком потрясении.
Ушел от нас в одно мгновенье...
И не вернуть тебя назад...
Уже как 40 дней минуло,
Но боль не хочет уходить...
Огонь твоей свечи задуло,
Но мы не можем позабыть
Твоей улыбки обаянье,
С прищуром легким, озорным,
Твою душевность, пониманье...
Как мы хотим тебя вернуть...
Но не дано...
Ужасный случай тебя забрал,
Навек от нас...
А был для нас ты самый 

лучший...
Как не хватает твоих глаз...
Мы 40 дней рыдаем, плачем,
Но не проходит в сердце резь...
Ах, если б было все иначе...
Ах, если б был ты с нами

 здесь...

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов, магазин 
«ОНЛАЙН».              *Реклама

8-911-534-21-71.

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

13 декабря 2018 года 
в 14.00 часов в админи-
страции муниципального 
образования Нюксенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по внесению 
изменений и дополнений 
в Правила благоустройства 
муниципального образова-
ния Нюксенское. Измене-
ний и дополнений не посту-
пило.

• ПРОДАМ резину для 
«Нивы», 4 шт. недорого. 

8-921-820-89-36.  *Реклама

      22 ДЕКАБРЯ, 
в субботу:

    Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00, также
Городищна - 9.00,
Игмас - 12.00.

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

21 ДЕКАБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

Нюксенский лесхоз - филиал 
САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 

С 24 ПО 28 ДЕКАБРЯ 2018 г. 
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДАЖУ НОВОГОДНИХ 
ЕЛЕЙ по адресам: с. Нюксеница, ул. Полевая, 

27 (с 8.00 до 17.00), т. 2-84-03;
с. Городищна, ул. Полевая, 30 
(с 8.00 до 16.00), т. 2-41-85. 

Также принимаем по вышеуказанным телефонам 
коллективные заявки на доставку новогодних елей.

Прощай, родной, 
поклон душевный,

От нас от всех сейчас прими...
Наш самый лучший, 

самый-самый...
Покой в раю скорей найди...

Выражаем искренние сло-
ва благодарности за помощь 
в организации похорон кол-
лективам Нюксенского ДРСУ, 
Городищенского ДРП, род-
ственникам, друзьям, одно-
классникам, соседям и всем, 
кто поддержал нас в эту труд-
ную минуту.

Все, кто знал и помнит Ана-
толия, помяните его вместе с 
нами. Всем здоровья и храни 
Вас Бог.

Родные.

Скорбим и помним

20 декабря исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, папочки, дедушки 

ТЕРЕБОВА 
Анатолия Октябриновича.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое соболезнование 
Шулевой Ирине Геннадьев-
не по поводу безвременной 
смерти мужа

ШУЛЕВА
Анатолия Михайловича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шулевой Ирине 
Геннадьевне по поводу смер-
ти мужа

ШУЛЕВА
Анатолия Михайловича.

Коллектив 
терапевтического 

отделения Нюксенской 
ЦРБ.

*Реклама

*Реклама



Велизар, 3 года:
- Дед Мороз – это Дед Мо-

роз. Он приезжает на большой 
машине и привозит подарки. 
Я ему их заказываю.

Злата, 4 года.
- Это дедушка, который раз-

носит подарки: куклы, ма-
шинки, коляски, конфеты, 
шоколадки. Он ходит пешком 
с большим мешком на плече.

Соня, 3 года.
- Это дедушка с подарка-

ми. На нем красный костюм, 
но, вообще, их у него два, 
есть еще голубой, снежный. 

Подарки развозит на белых 
оленях. Я ему уже заказала 
сладостей: мы вместе с моей 
сестрой Тиной отправили ему 
письмо. У него еще есть Сне-
гурочка-дочка, и он делает чу-
деса и запускает салюты.

Татьяна, 51 год:
- Сказочный персонаж из 

детства. Маленькими ждали 
Дедушку Мороза, как седьмое 
чудо света. Это новогодние 
елки, подарки, словом, празд-
ник! Сейчас же, как-то все 
обыденно. И все-таки очень 
жду Нового года, сама готов-

лю подарки детям и внукам, 
хотя накануне на работе - ав-
рал. 

Уля, 5 лет:
- Дед Мороз приходит толь-

ко зимой. Он в красной шубе, 
большой и добрый. Нос у него 
беленький, а щеки краснень-
кие. Я его люблю. И снег тоже 
очень люблю.

Валентина Ивановна, 68 
лет:

- Мой любимый новогодний 
персонаж, который приносит 
в дом праздник, вместе с ним 
приходит чувство надежды, 

Скоро-скоро Новый Год

Кто такой Дед Мороз?
За рабочими буднями как-то совсем забывается, 

что до Нового Года осталось совсем чуть-
чуть, а там волшебство, особое очарование 
предпраздничных дней, ожидание чего-то 
необычного, доброго, светлого. Поэтому нам тоже 
захотелось внести нотку позитива и праздника. 
А помогла нам это сделать библиотекарь 
из Городищны Лариса Павлова, она провела 
среди земляков опрос на тему: «Каким они 
представляют себе настоящего Деда Мороза?» 
Ведь он же существует!

Что нужно сделать, чтобы 
стать его участником?

Оформить подписку на пер-
вое полугодие 2019 года.

Заполнить купон и прине-
сти (или отправить с друзья-
ми, знакомыми, по почте) в 
редакцию до 16 января 2019 
года. Адрес прежний: с. Нюк-
сеница, ул. Красная 11. 

 
Главный приз - мульти-

варку - мы разыграем среди 
жителей всего Нюксенского 
района. Еще 4 (что именно, 
оставим в секрете!) - среди 
жителей каждого из сельских 
поселений и муниципальных 
образований. Небольшими, но 
приятными подарочками по-
радуем еще пятерых подпис-
чиков! Кто войдет в десятку 
везунчиков, узнаем 23 янва-

ря, в день розыгрыша. Удачи 
желаем всем! 

С положением о проведе-
нии розыгрыша можно озна-
комиться в редакции газеты 
«Новый день».

Успейте подписаться на 
«районку» в любом отделении 
почтовой связи! У жителей 
Нюксеницы есть возможность 
оформить подписку в редак-
ции. 

Р.S. По вашей просьбе, 
уважаемые подписчики, мы 
увеличили размер купона, 
предоставив место для предло-
жений по тематике «районки» 
в 2019-м. Тем более, что год 
будет юбилейным: село Нюк-
сеница и ряд населенных пун-
ктов района отметят 400-лет-
ний юбилей, а Нюксенскому 
району исполнится 95!

Розыгрыш - 2019

Розыгрыш призов для наших подписчиков
Ф.И.О.

Домашний адрес:

Место подписки:

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!

Какие темы вы бы хотели поднять на страницах газеты?

д. Брусенец
ЕЖОВУ 

Владимиру 
Владимировичу

Дорогой муж, 
любимый папа и дедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Нашему папуле 
ровно пятьдесят!

Молод он, подтянут и 
глаза блестят!

Всей семьей сегодня 
собрались мы здесь,

Чтоб его поздравить, 
и подарки есть!

Мы тебе желаем счастья и 
добра,

Крепкого здоровья, солнца 
и тепла!

Жена, дети: Женя, 
Марина, Коля и внучка 

Леночка.

д. Брусенец
ЕЖОВУ

Владимиру 
Владимировичу

Тебе сегодня пятьдесят!
И мы спешим тебя поздра-
вить!
Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все

 оставить!
Здоровья крепкого тебе,
Людей, только надежных 

рядом,
Живи и радуйся судьбе,
Ну, а печалиться не надо!

Люба, Юра, Катя и 
бабушка Капа.

ожидание радости и чего-то 
нового. Хотя сейчас, как в 
детстве, в чудеса уже не верю. 
Теперь сама, как Дед Мороз, 
покупаю подарки, продукты, 
очень затратный праздник. 
Прежде мы сами делали ко-
стюмы, было любопытно уви-
деть у кого какой, так намно-
го интересней и волнительней. 
Сейчас проще: купил и все.

Елена, 45 лет:
- Дед Мороз - мой любимый 

сказочный волшебник, и хотя 
мне уже за сорок, я все рав-
но его очень жду. И в душе 
уверена, что он есть на самом 
деле. Верю в чудеса. И это хо-
рошо, что мы ждем его вместе 
с детьми, мечтаем о наступле-
нии Нового года. 

Василий Васильевич, 61 
год:

- Дед-волшебник, с ним ас-
социируются подарки, ощу-
щение праздника, хорошее 
настроение, праздничный 
стол. Жаль только, что 31-го 
буду на работе.

(пришла в аптеку 7 лет назад). Это до-
брожелательный, ответственный чело-
век, каждую поставленную перед ней 
задачу выполняет добросовестно. И еще 
хочется отметить сдержанность Нины 
Арсентьевны. Если мы позволяем себе 
иногда поворчать и покапризничать (не 
с клиентами, а между собой), то она 
никогда так не поступает. А наоборот, 
старается нас успокоить и помочь вый-
ти из затруднительной ситуации, - при-
знаются мои собеседницы.

- А расскажите о посетителях. Были 
какие-то интересные случаи в вашей 
работе? - интересуюсь у них.

- Конечно были! Все люди разные. 
Одни даже спросить о лекарстве стесня-
ются, другие готовы показать каждый 
прыщичек! Порой будто в «Поле чудес» 

Поздравляем!

Удачливому подписчику – мультиварка в подарок!
Уважаемые читатели! 
Спешим сообщить вам о предстоящем традиционном 

розыгрыше призов среди подписчиков «районки». 

Наталья, 31 год:
- Это добрый волшебный дед 

с бородой, который приносит 
радость и подарки детям. А 
когда они верят в чудеса, то с 
ними начинаем верить и мы.

Валентина Геннадьевна, 
59 лет:

- Это сказочный герой. Он 
приносит хорошее настроение 
и позитив. Честно, я не очень 
люблю день рождения и Но-
вый год, но когда праздник 
наступает, все равно стано-
вится радостно. Приятно смо-
треть на детей и внуков. Сразу 
вспоминаю свое детство, как 
мы сами делали костюмы сне-
жинок, свое ощущение при-
ближающегося чуда, как было 
радостно, и во всех домах за-
мечательно пахло елкой.

Так, может, уже пора вместе 
с городищанами вспомнить те 
самые ощущения праздника и 
начать готовиться встречать 
Дедушку Мороза?

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Твои люди, Нюксеница

ФАРМАЦЕВТ – 
ПРОФЕССИЯ МНОГОГРАННАЯ

играем: приходят люди и спрашивают 
препарат, к примеру, от давления. Гово-
рят: вроде на букву «А», или называют 
его, переставив местами буквы. А то по-
просту: «Ну такой, знаете, в синенькой 
коробочке». Мы же должны быстрень-
ко сориентироваться и помочь человеку 
приобрести нужное лекарство. 

Вот так небольшой коллектив скром-
ных и ответственных женщин справля-
ется со сложными задачами, поставлен-
ными перед аптечным предприятием. 

В преддверии Нового года они по-
здравляют нюксян с праздником:

- Главное, желаем всем здоровья! 
Пусть люди приходят в аптеку чаще 
не за таблетками, а за витаминами для 
укрепления иммунитета и косметиче-
скими средствами, чтобы стать не толь-
ко здоровее, но и очаровывать окружа-
ющих своей красотой!

Елена СЕДЯКИНА.

Окончание. Начало на стр. 1

Прогноз

Погода в Нюксенице
20 декабря, четверг. Пасмурно, снег, ночью -21°С, днем -13°С, ветер юго-вос-

точный 2 м/с, атмосферное давление 770-769 мм ртутного столба.

21 декабря, пятница. Пасмурно, снег, ночью -17°С, днем -14°С, ветер юго-за-
падный 2 м/с, атмосферное давление 769-767 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.


