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Вопрос-ответ

Кремлевская елка – главное новогод-
нее представление в России и заветная 
мечта для миллионов мальчишек и дев-
чонок в нашей стране. Каждый год в 
новогодние каникулы специально для 
юных зрителей в государственном Крем-
левском дворце оживает сказочный 
мир: фойе дворца наполняют музыка 
и танцы, ребят ждут любимые детские 
игры и веселые конкурсы, а спектакль 
на главной сцене дарит юным зрителям 

незабываемую встречу с любимыми ска-
зочными героями.

- Когда мне сказали, что я еду в Мо-
скву на елку, сначала даже не повери-
ла, - вспоминает Даша. - А потом с не-
терпением ждала этих дней - мы были в 
Москве с 24 по 28 декабря. 

Кроме грандиозного праздника в 
Кремле, дети со взрослыми сходили на 
экскурсию в музей Великой Отечествен-
ной войны и Дарвиновский музей. Но 

Пусть сбываются 
детские мечты!

Там, далеко-далеко… 
свежее есть молоко

Василий из Нюксеницы спрашивает: 
«В некоторых магазинах замечал, что 
свежий хлеб и молоко не выкладывают 
на витрину, пока не продадут старый то-
вар, или прячут за него. Войдя в заблу-
ждение, мы по цене свежего покупаем 
черствый хлеб и молоко, срок годности 
которого истечет намного быстрее. На-
рушение ли это со стороны продавцов?» 

На вопрос отвечает главный специа-
лист по торговле и защите прав потре-
бителей администрации района Лидия 
Демиденко:

- Уважаемые покупатели! Выбирая 
товар, будьте бдительны, настойчивы и 
не стесняйтесь  обращаться к продавцу, 
кассиру и даже к руководителям торго-
вых предприятий. Если у вас появились 
вопросы, их легче разрешить сразу, на 
месте. Что-то не получается - можно об-
ратиться к специалисту администрации 
района (телефон 881747-2-90-71) или 
к специалистам  Роспотребнадзора  г. 
Тотьма (телефон 881739-2-45-58).

В торговых залах покупателям пре-
доставлена возможность самим выбрать 
товар, который им нужен, и по каче-
ству, и по количеству.  Отвечая на во-
прос читателя, отмечу, что нарушений 
со стороны продавцов в данном случае 
нет:  у товара не вышел срок реализа-
ции, это маркетинговый ход. Желаю 
вам удачных покупок и увеличения то-
варооборота торговым предприятиям.

Веселые хороводы и танцы у новогодней красавицы-елки, звонкий 
детский смех и незабываемый вкус шоколадных конфет, настоящий 
Дедушка Мороз и самая добрая новогодняя сказка на главной сцене 
государственного Кремлевского дворца – это ли не мечта каждого 
ребенка? Для семиклассницы Нюксенской средней школы Дарьи 
СолоМеННиКоВой она осуществилась прямо накануне Нового 
года – за отличные успехи в учебе девочка в числе других 27-ми 
счастливчиков из Вологодской области побывала на Кремлевской елке!

все-таки наибольшее впечатление на 
нюксянку произвело театрализованное 
представление:

- Все было очень красиво и заворажи-
вающе! Несмотря на то, что праздник 
проходил в таком серьезном учрежде-
нии, как Кремль, нашлось место насто-
ящей сказке. Я счастлива, что мне уда-
лось побывать там. 

К слову сказать, всего за первое по-
лугодие этого учебного года, школьни-
ца посетила уже второе мероприятие 
российского масштаба – в сентябре она 
была в команде нюксенских спортсме-
нов на президентских соревнованиях в 
Анапе. Желаем Даше дальнейших успе-
хов в учебе. Пусть сбываются все дет-
ские мечты!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из семейного архива.

Первая детская елка состоялась в далеком 
1936 году и проходила она в Колонном зале 
Дома Союзов. В  1954 году для главного дет-
ского праздника открыли двери Большого Крем-
левского дворца, после чего собирать здесь де-
тей под Новый год стало настоящей традицией. 
Позже самое популярное детское представле-
ние перенесли в Кремлевский Дворец Съездов.

Правила и традиции с тех пор заметно из-
менились: в советское время обязательными 
персонажами представления были легендарные 
герои революции, важной частью сценария было 
зачитывание кратких положений из курса ВКПб, 
а елку зажигали по сигналу орудийного залпа 
крейсера Авроры.

А в 1964 году молодые сценаристы-ре-
форматоры Успенский, Курляндский и Хайт 
представили свой сценарий для новогоднего 
представления, героями которого стали Ба-
ба-яга, Кощей Бессмертный и Дед Мороз со 
Снегурочкой.

Новые персонажи понравились детям зна-
чительно больше красноармейцев с ружьями. 
С этих пор для разработки сценариев Крем-
левской елки приглашают лучших сценари-
стов и театральных деятелей страны. Костюмы, 
спецэффекты и музыка для новогодних пред-
ставлений совершенствуются каждый год. Это 
крайне важная задача, ведь Кремлевская елка 
по праву считается главной елкой России.

Из истории Кремлевской елки

Завершающее заседание
На последнем в минувшем году за-

седании Представительного Собрания 
района под председательством главы 
района Нины Истоминой присутство-
вали 10 депутатов (шестеро не смогли 
приехать по объективным причинам) и 
приглашенные представители прокура-
туры, специалисты администрации. 

Народные избранники провели кор-
ректировку бюджета, внесли ряд из-
менений в решения Представительного 
Собрания в связи с изменившимся зако-
нодательством.

Оксана ШУШКОВА.

В Представительном 
Собрании района

Вниманию 
подписчиков

Скоро розыгрыш 
купонов

Уважаемые читатели, напоминаем, 
что прием купонов на розыгрыш при-
зов среди подписчиков газеты «Новый 
день» на первое полугодие 2017 года за-
вершается 13 января (включительно). У 
вас есть еще два дня, чтобы принести 
или прислать купон в редакцию.

В этом году розыгрыш будет прово-
диться по новой схеме: главный приз 
будет разыгран среди всех приславших 
купоны, еще четыре - среди подписчи-
ков каждого из муниципальных образо-
ваний и сельских поселений, дополни-
телно будут разыграны 4 подписки на 
районную газету на второе полугодие. 

Имена победителей мы узнаем 17 ян-
варя и опубликуем в следующем пят-
ничном номере. Участвуйте и побеж-
дайте! 
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Первое упоминание о про-
куратуре в нашем районе от-
носится к 1937 году. Именно 
тогда был назначен первый 
прокурор, а прокуратура рай-
она стала отдельным структур-
ным подразделением прокура-
туры Вологодской области.

Фамилии Малафеевского, 
Налимова, Анисимова, Вагано-
ва - первых прокуроров извест-
ны лишь из книг приказов. Их 
подписями зарегистрированы 
документальные данные.

Шли годы, менялись лица. 
Районную прокуратуру пооче-
редно возглавляли Николай 
Иванович Михайличенко (июнь 
1978 - июнь 1984), Леонид 
Юрьевич Мокиевский (июнь 
1984 - июль 1990), Николай 
Иванович Орлин (август 1990 
- июнь 1997), Василий Алексе-
евич Рыжов (на фото внизу). 

На последней фамилии хо-
чется остановиться подробнее, 
так как Василий Алексеевич 
отдал прокурорской деятельно-
сти в нашем районе 9 лет. 

Родом он из деревни Свер-
тнево Бабушкинского района. 
Родился в многодетной семье, 
в которой росли четверо детей. 
После окончания школы, по-
ступил в Великоустюгское реч-
ное училище, а служба в армии 
связала его с Северным флотом 
– служил мотористом на ко-
рабле. Вернувшись на родину, 
трудился в предприятиях сфе-
ры коммунальных услуг, зани-
мая высокие должности, слу-
жил в полиции, а после стал 
следователем в прокуратуре 
Бабушкинского района. В 1997 
году Василий Алексеевич был 
назначен прокурором Нюксен-

ского района. Эту должность 
он занимал до 2006 года, после 
возглавлял прокуратуру Ба-
бушкинского района. В 2007-
ом году Василий Алексеевич 
ушел из жизни.

Воспоминания его детей Люд-
милы, Александра, а также 
нюксян, которые лично знали 
Василия Алексеевича, дают по-
нять, что он был требователь-
ным, грамотным, справедливым 
и рассудительным человеком. 
К нему можно было подойти 
с вопросом прямо на улице, а 
приходя на прием в прокурату-
ру, люди были уверены, что их 
выслушают, поймут и помогут.

Пусть работа прокурора 
оставляет всего малую толику 
свободного времени среди рабо-
чих будней, Василий Алексе-
евич всегда находил минутки 
для своей семьи (жена и дети 
жили в с. им. Бабушкина, и он 
приезжал домой на выходные). 
Увлечением всей его жизни 
была охота. 

В июне 2006 года прокурором 
района был назначен молодой, 
энергичный Сергей Алексан-
дрович Кузнецов. Его профес-
сионализм, напористость, цеп-
кий ум и тонкое чувство юмора 
и сейчас вспоминают жители 
района. Нельзя не отметить 
и еще один положительный 
момент за годы его службы - 
строительство здания прокура-
туры: нового, с использовани-
ем современных технологий и 
материалов и соответствующее 
сегодняшним стандартам и ста-
тусу прокуратуры районного 
уровня.

Еще при Сергее Александро-
виче в 2009 году в Нюксенский 

12 января –- День работника прокуратуры

 Правозащитная функция – главная в их службе
В березовой роще, на высоком угоре, в месте, 

которое издавна называют Красный Бор, разместилась 
прокуратура Нюксенского района. и говорим мы 
сегодня о ней не случайно. Завтра, 12 января, по 
всей стране отмечается День работника прокуратуры. 
Указом президента Российской Федерации он 
утвержден в 1996 году.

район прибыл заместитель про-
курора Виталий Александро-
вич Балашов, а уже в 2010-ом 
он стал прокурором нашего 
района. Сейчас Виталий Алек-
сандрович в этой же должности 
продолжает службу в прокура-
туре Шекснинского района. 

До сентября 2007 года в 
структуру прокуратуры входи-
ло и следствие. С 1984 по 1985 
год должность следователя про-
куратуры занимал Василий 
Иванович Пискарев (на фото 
вверху). Как вспоминает о нем 
судья Нюксенского районного 
суда в отставке Галина Нико-
лаевна Мацола, неординарный, 
ответственный он расследовал и 
принимал участие как государ-
ственный обвинитель во многих 
судебных делах, в выездных за-
седаниях суда, читал лекции в 
трудовых коллективах по право-
вым вопросам. Сегодня Василий 
Иванович занимает высокий 
пост: он – первый заместитель 
начальника Следственного ко-
митета Российской Федерации в 
Вологодской области. 

В числе тех, кто служил в 
должности следователя проку-

ратуры нашего района Амбарцу-
мян А.Г., Басырова Н.С., Рыжо-
ва (Бакланова) Е.Р. (ныне судья 
в отставке Тотемского районного 
суда), Шеин А.А., Четвериков 
Ю.В. (сейчас - заместитель про-
курора прокуратуры Вологод-
ского района), Пупов А.А. 

Сегодня коллектив районной 
прокуратуры небольшой – 5 че-
ловек (на фото). В 2014 году 
состав практически полностью 
поменялся: на должность про-
курора был назначен Сергей 
Александрович Якушев, его за-
местителем - Сергей Владими-
рович Черепанов, помощником 
прокурора – Александр Влади-
мирович Порошин. Бессмен-
ными остаются лишь старший 
специалист 1 разряда Ирина 
Геннадьевна Уланова, стаж ее 
работы в прокуратуре района 
составляет более 30 лет, и во-
дитель служебного автомобиля 
Виктор Николаевич Белозеров, 
который трудится здесь с ноя-
бря 2006 года. 

Коллектив справляется с 
возложенными на него обя-
занностями, добиваясь поло-
жительных результатов в де-

ятельности. Все сотрудники 
- профессионалы с высокими 
представлениями о долге, чести 
и справедливости, продолжают 
службу на благо населения, 
как и их предшественники. 
Как и прежде, главное в рабо-
те прокуратуры - это ее право-
защитная функция. Самыми 
важными были и остаются 
надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и граждани-
на, защита законных интере-
сов государства. В прокуратуру 
района практически ежедневно 
обращаются граждане, а это 
значит, что нюксяне доверяют 
сотрудникам, надеются на их 
компетентность и ждут приня-
тия действенных мер к реше-
нию волнующих вопросов. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из архива 

прокуратуры Нюксенского 
района. 

КДНиЗП

По всем рассмотренным прото-
колам были приняты следующие 
решения: 14 нарушителей понесли 
наказание в виде административ-
ного штрафа (13 родителей и один 
несовершеннолетний, общая сум-
ма штрафа составила 8000 руб.) и 
четверо (один родитель и трое не-
совершеннолетних) получили пред-
упреждения. Применены меры 
воспитательного воздействия к на-
рушителям: девять в виде преду-
преждения и один выговор.

22 ноября главный специалист ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ольга Мироно-
ва совместно с инспектором по делам 
несовершеннолетних Натальей Гу-
бинской и участковым уполномо-
ченным ОМВД России по Нюксен-
скому району Мариной Шушковой 
выехали в МО Городищенское, где 
посетили на дому шесть семей и 
провели с ними профилактические 
беседы. Кроме того, в Городищен-
ской средней общеобразовательной 

школе члены КДН и ЗП приняли 
участие в школьном родительском 
собрании на тему «Агрессия детей, 
ее причины и предупреждение», а 
также побеседовали с семерыми не-
совершеннолетними.

2 декабря члены комиссии прове-
ли рейд сразу в два поселения, Го-
родищенское и Игмасское, посетили 
девять неблагополучных семей, со-
стоящих на контроле.

8 декабря члены комиссии (Ольга 
Миронова, Наталья Губинская, на-
чальник отдела культуры и спорта 
администрации Евгения Пушни-
кова, а также специалист по соци-
альной работе отделения по работе 
с семьей и детьми КЦСОН Светлана 
Гребенщикова) приняли участие в 
заседании общественного совета по 
делам несовершеннолетних Горо-
дищенского МО, на которое были 
приглашены три семьи, состоящие 
на учете.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Есть простая истина: 
закон не преступай
18 протоколов об административных правонарушениях (14 - в 

отношении взрослых и четыре - в отношении несовершеннолетних) 
рассмотрели члены комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на заседаниях, прошедших 16, 28 ноября и 7 
декабря.

В 2016 году в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях введена статья 
6.1.1 «Побои», предусматривающая от-
ветственность в виде административно-
го штрафа в размере от 5 000 до 30 000 
рублей, либо административный арест на 
срок от 10 до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок от 60 до 120 часов за 
нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль. При этом примирение 
потерпевшего с лицом, привлекаемым к 
ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, 
законом не предусмотрено.

Уголовная ответственность по ст. 116 
УК РФ предусмотрена только за нанесе-
ние побоев и иных насильственных дей-
ствий в отношении близких лиц, а рав-
но из хулиганских побуждений, либо по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по моти-
вам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы. Под 
близкими лицами понимаются супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) дети, род-
ные братья и сестры, дедушки, бабушки, 
внуки, опекуны, попечители, а также 

лица, состоящие в свойстве с лицом, со-
вершившим деяние, или лица, ведущие с 
ним общее хозяйство.

Лицо, подвергнутое административно-
му наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ и 
вновь совершившее побои, привлекается 
к уголовной ответственности по ст. 116.1 
УК РФ.

Нюксенским районным судом Вологод-
ской области за второе полугодие 2016 
года рассмотрено 10 материалов по ст. 
6.1.1 КоАП РФ в отношении лиц, совер-
шивших побои. По итогам рассмотрения 
штраф в размере 5000 рублей назначен 
3 гражданам, в размере 8000 рублей - 2 
гражданам, административный арест – 2 
гражданам.

Изменения, внесенные в КоАП РФ, на-
правлены на защиту здоровья граждан. 
Административное наказание, в том чис-
ле назначение штрафа в большом разме-
ре, позволит предупредить совершение 
новых правонарушений, окажет профи-
лактическое воздействие на правонару-
шителя в целях защиты государствен-
ных, общественных и личных интересов 
других людей.

Ольга БОрОДИНА,
помощник судьи. 

Из зала суда

Сколько стоят побои?
Насилие в семье, побои, к сожалению, явление в нашей жизни весьма 

распространенное. Поднимая руку на близких, человек, совершающий 
подобное деяние, не только угрожает здоровью и даже жизни других 
людей, но и преступает закон.
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- Ольга Васильевна, нравит-
ся ли Вам архивное дело?

- Я работаю здесь с 2008 года. 
Почти восемь лет - с Ольгой Ко-
ропатенко, но в мае 2016 года 
Ольга Павловна возглавила 
территориальную избиратель-
ную комиссию, меня назна-
чили консультантом архива, 
а на должность архивариуса 
пришла Татьяна Витальевна 
Генаева. Работа, безусловно, 
нравится! Кому-то она может 
показаться скучной: что инте-
ресного бумажки перебирать? 
Но это не так. Она интересная 
(нового столько о районе узна-
ем!), и главное – важная и от-
ветственная. От нашей работы 
зависит многое. Например, от 
архивных справок о трудовом 
стаже и заработной плате заяви-
телей зависит размер их пенсии.

- Как давно существует рай-
онный архив?

- В Нюксенском районе ар-
хив был образован в 1939 году. 
Документы, хранящиеся здесь, 
содержат сведения по истории 
развития района с 1931-го по 
2016 годы. Первыми были при-
няты на хранение документы 
Земельного отдела исполкома 
Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
и районного отдела народного 
образования.

- Расскажите, пожалуйста, 
в чем суть вашей работы…

- На первом месте - сохран-
ность и безопасность архивных 
фондов, а их у нас 112, почти 
30000 дел, и, конечно, улуч-
шение материально-техниче-
ской базы архива. В 2016 году 
мы смогли приобрести 100 ар-
хивных коробок и, что очень 

важно, установили интернет. 
Сейчас у нас налажен доступ 
к автоматизированной системе 
исполнения запросов «Полта-
ва» для исполнения заявок на 
Региональном портале государ-
ственных услуг муниципаль-
ной услуги «Информационное 
обеспечение заявителей на ос-
нове архивных документов, 
хранящихся в муниципальном 
архиве». Поэтому к нам сейчас 
лично приходить необязатель-
но, а можно отправить заявле-
ние через Портал государствен-
ных услуг. Также мы работаем 
по совершенствованию госу-
дарственного учета архивных 
документов, упорядочению до-
кументов организаций - источ-
ников комплектования архива, 
приему на хранение докумен-
тов постоянного хранения и 
по личному составу. Оказыва-
ем помощь организациям всех 
форм собственности по внедре-
нию новых «Правил органи-
зации хранения, комплекто-
вания, учета и использования 
документов Архивного фонда 
РФ». Принимаем участие в 
организации своевременного и 
качественного информацион-
ного обслуживания мероприя-
тий, посвященных памятным 
и знаменательным датам. И, 
конечно, исполняем запросы 
граждан.

- Ольга Васильевна, а мож-
но поподробнее остановиться 
на некоторых направлениях 
деятельности архива?

- Да, конечно. Возьмем со-
здание оптимальных условий 
хранения документов. В эти ус-
ловия входит контроль темпе-
ратурно-влажностного режима 

хранения документов ( темпе-
ратура должна быть в диапа-
зоне 17-19 °C, относительная 
влажность воздуха 50–55%) и 
обеспыливание документов (си-
стематическая влажная убор-
ка, и не реже одного раза в 
год обеспыливание пылесосом 
стеллажей и коробок). Темпе-
ратурно-влажностный режим 
контролируется путем регуляр-
ного измерения температуры 
и относительной влажности 
воздуха в одно и то же время 
2 раза в неделю. Хранение ар-
хивных документов осущест-
вляется в темноте, в коробках. 

Картонирование документов 
- еще одно направление нашей 
деятельности. Это прием доку-
ментов на хранение в архив и 
раскладывание их в архивные 
коробки. За 2016-й закартони-
ровано 604 единицы хранения 
(25 организаций). Это хоро-
ший результат. Готовим мы 
и документы для исполнения 
запросов, заседаний в район-
ном суде, составления истори-
ческих справок, дополнений к 
историческим справкам, для 
научно-исследовательской ра-
боты выдано 5135 единиц хра-
нения. 

- А сколько человек вос-
пользовались архивной ин-
формацией для исследова-
тельской работы?

- В архиве работали 17 че-
ловек-исследователей по те-
мам: «История Нюксенского 
райпищекомбината», «Работа 
колхоза имени Коминтерна с 
1958 года под председатель-
ством Рябинина», «История 
заселения территорий Уфтюг-
ско-Кокшенского пограничья 
в период социалистического 
строительства», «Работа со 
списками участников Великой 
Отечественной войны по Нюк-
сенскому сельсовету», «Работа 
с документами колхоза имени 
Сталина Верхне-Уфтюгского 
сельсовета за военные годы», 
«Известные люди, руково-
дители Нюксенского района 

Наше интервью

Еще один год ушел в историю…
В самом начале нового года мы беседуем с 

консультантом архива управления по обеспечению 
деятельности администрации Нюксенского 
муниципального района ольгой Волчанской. Ведь 
именно здесь, в архиве, в красивых коробочках, на 
бесконечных, кажется, стеллажах, хранится множество 
документов, в которых имена, даты, события - жизнь 
предприятий и организаций района за многие годы.

из разных сфер деятельности 
(сельское хозяйство, культура, 
образование и т.п.)», «Произ-
водственные показатели совхо-
за «Нюксенский» за 1971-1980 
годы», «Школы «Гвардейца», 
«Алфавит Нюксенского рай-
она», «Биография Согрина 
Якова Сергеевича», «Списки 
погибших и пропавших без 
вести жителей Востровского 
сельского совета», «Свойства 
древесины молевого сплава», 
«Биография Смирнова Арсения 
Васильевича», «Биография 
Шумковой Антонины Арсе-
ньевны», «История начальных 
школ Брусенского сельсовета». 

- Какие документы вы при-
нимаете на хранение?

- Управленческую докумен-
тацию (приказы по основной 
деятельности и другие доку-
менты, напрямую касающиеся 
деятельности организации), 
в 2016-м - это 597 дел (из 25 
организаций), и документы по 
личному составу (приказы о 
приеме и увольнении, лицевые 
счета) - принято 7 единиц хра-
нения (1 организация). 

- Проводите ли обучение 
для тех, кто ответственен за 
сдачу документов в архив?

- Семинар на тему «Новые 
правила ведения делопроиз-
водства и архива в организаци-

ях» с ответственными за дело-
производство в организациях 
- источниках комплектования 
архива прошел 20 апреля 2016 
года. Консультируем работни-
ков ведомственных архивов и 
архивов организаций, суще-
ствующих на территории рай-
она, по мере необходимости. 
Таковых обращений в прошед-
шем году было 87.

- Сколько запросов поступи-
ло от граждан в течение года?

- На 27 декабря в архив по-
ступило 983 запроса (по плану 
было 800). Запросы исполня-
ются в установленные сроки 
(это 30 дней с момента посту-
пления). С положительным от-
ветом исполнено 818 запросов. 
За 2016 год поступило 10 за-
просов иностранных граждан 
из Эстонии, Литвы, Украины, 
Молдовы, Беларуси. Можно 
еще добавить, что на личном 
приеме в архиве побывали 783 
человека. И на экскурсиях - 87 
ребятишек: учащихся Нюксен-
ской средней школы и занима-
ющихся в районном доме твор-
чества.

- Каковы планы на новый, 
2017 год?

- Продолжать работать на 
благо земляков. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Информация на одном из 
сайтов Литвы заставила с не-
терпением ждать возвращения 
нашего земляка, чтобы узнать 
подробнее о том, что проходило 
«за границей».

- «Дни славянской культу-
ры» проходили с 14 по 17 де-
кабря в Литве при поддержке 
Центра национальных куль-
тур, литовского этноцентра, 
православной гимназии горо-
да Калининграда, ассоциации 
фольклора «Вечора» города 

Клайпеда и многих других за-
интересованных лиц, - расска-
зал на днях Олег Николаевич. 
- В программе: обмен народны-
ми традициями и семинар «На-
следие моих предков». Пятый 
год жителям Клайпеды пре-
доставляется уникальная воз-
можность познакомиться с на-
следием ушедших поколений, 
прикоснуться к народной куль-
туре, пообщаться с увлечен-
ными людьми, сохраняющими 
традиции предков. В этом году 

Народные традиции

Пожарище – Клайпеда – Рига
в проекте вместе со мной уча-
ствовала выдающийся педагог 
Елена Краснопевцева - руково-
дитель с тридцатилетним ста-
жем и основатель легендарного 
ансамбля «Веретенце» Дворца 
творчества детей и молодежи 
города Москвы, первого детско-
го этнографического ансамбля 
в России, вокалист, ведущий 
консультант по народной куль-
туре и традиции. 

Древняя самобытная куль-
тура вологодского края с нео-
быкновенным звучанием песен, 
удивительной завораживающей 
пляской «Уточка», загадочны-
ми хороводами и гармонич-
ными красочными националь-
ными костюмами полюбилась 
жителям Литвы еще на между-
народных фестивалях «Покров-
ские колокола» в Вильнюсе, 
куда съезжаются удивительные 
творческие коллективы со всего 
мира. Вологодскую традицию 
здесь неоднократно представ-
ляли фольклорные коллективы 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, ансамбль Вологодского 
университета и наш фольклор-

но-этнографический коллектив 
«Уфтюжаночка». В июне 2016 
года два фольклорных кол-
лектива из Северо-Западного 
региона Литвы стали участни-
ками международного фестива-
ля культур «Живая старина», 
который проходил у нас в По-
жарище. В Литве с большим 
интересом изучают костюм, 
традиции средней Сухоны и ди-
алектные формы нюксенского 
языка. Желающих приобщить-
ся к этим древним традициям 
становится все больше. Творче-
ских встреч в рамках образо-
вательной программы было на 
самом деле много, среди них 
встречи с учащимися русских 
школ и гимназий, воскресных 
школ, прихожанами право-
славного Покрово-Никольско-
го храма в Клайпеде. Для нас 
даже была организована экспе-
диция к русским старообряд-
цам. Русская старообрядческая 
церковь в Литве состоит из 63 
общин. Почти пятнадцать лет 
занимаясь исследованием тра-
диций кокшенгских староверов 
и имея представление об этом 

уникальном наследии, я был в 
полном восторге от идентично-
сти звучания духовных стихов, 
псалмов у русских старообряд-
цев в Литве. Но жаль, что то, 
что они сохранили в окруже-
нии иной веры, мы, проживая 
на родной стороне, практиче-
ски растеряли. 

- Все прошедшие в эти дни 
мероприятия в Литве, - под-
вел итог Олег Николаевич, - 
прошли замечательно, были 
востребованы. А завершал их 
концерт, в котором приняло 
участие более 200 меценатов 
и общественных деятелей из 
стран Прибалтики и России. 

Закончилась поездка уже в 
Риге (Латвийская Республика) 
рабочей встречей с руководи-
телями студии аутентичного 
фольклора «Ильинская пятни-
ца», которая была создана в 
1990 году на базе Рижской Рус-
ской гимназии. Ансамбль пла-
нирует участие в мероприятиях 
фестиваля «Живая старина» 
2017 года.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

«В Воскресной школе Покрово-Никольского храма 
г. Клайпеды продолжаются мероприятия в рамках Дней 
славянской культуры. Вчера состоялась творческая 
встреча с заведующим отделом социальных программ 
этнокультурного центра «Пожарище» Вологодской 
области (Россия), руководителем международного 
проекта «Живая старина», уникальным этнографом, 
лектором олегом Николаевичем Коншиным. Гость 
известен в литве своими мастер-классами по 
традиционной культуре. На этот раз олег Коншин 
привез для показа серию фильмов о сохранении 
русских традиций на севере России... Зрители были 
приятно удивлены… На встрече присутствовал 
настоятель храма протоиерей Григорий Негурица».



В 2016 году вся Россия от-
мечала юбилей русского поэта 
Николая Михайловича Рубцо-
ва – 80 лет! В школе нам много 
рассказывали о поэте и о дерев-
не Николе, где в детском доме 
будущий поэт провел детство. В 
интернете я нашел фотографии 
Николы, часто встречалась та, 
где изображена разрушенная 
церковь на угоре. Я решил 
узнать больше об этом селе и 
церкви, которая является узна-
ваемым образом деревни. Про-
читал сборник стихов поэта, 
который есть в нашей домаш-
ней библиотеке, «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!» и заду-
мался: «Какое место занимает 
образ церкви (храма) в стихах 
поэта, и какую смысловую на-
грузку он несет? Как относился 
к православной вере сам поэт, 
был ли он верующим челове-
ком?». Предметом исследова-
ния стали стихи, в которых 
встречаются образы церквей и 
храмов. Объект исследования 
– прочитанный мною сборник.

*   *   *
Корни рода Рубцовых на-

ходятся в деревне Самылково 
под Вологдой. Родился буду-
щий поэт в 1936 году не здесь, 
а в селе Емецк Архангельской 
области, но вскоре семья вер-
нулась на родину. Детей в се-
мье было шестеро, Коля был 
четвертым. К 1942 году семья 
потеряла двух дочерей (самую 
старшую и младшую). Затем 
умерла мама. А когда на фронт 
ушел отец, детей разделили: 
старших - к родственникам, а 
младших - в детский дом. По-
сле окончания школы в Нико-
ле, Рубцов учился в Тотьме в 
лесотехническом техникуме, 
потом служил на флоте, рабо-
тал на заводе в Ленинграде. 
Окончив литературный инсти-
тут, получив специальность 
«Литературный работник», 
жил то в Николе, то в Вологде, 
где ему дали квартиру. При 
жизни вышли 4 сборника его 
стихов: «Волны и скалы» (1962 
г.), «Звезда полей» (1964 г.), 
«Душа хранит» и «Сосен шум» 
(1967 г.). После смерти поэта 
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появились и другие сборники: 
«Зеленые цветы», «Избранная 
лирика», «Видения на холме», 
«Россия, Русь! Храни себя, 
храни!» и др.

*   *   *
Сборник «Россия, Русь! Хра-

ни себя, храни!» вышел в свет к 
55-летию поэта. Составил его и 
написал вступительную статью 
друг поэта, вологодский поэт 
Виктор Коротаев. Названием 
послужила строчка из стихот-
ворения «Видения на холме». 
В сборнике 233 стихотворения, 
сгруппированных в разделы: 
«Стихи 1962-1971 года» - 94 
стихотворения; «Из ранних» – 
91 стихотворение; «Стихи раз-
ных лет» – 48 стихотворений. 
Я работал с первым разделом: 
в 16-ти из 94-х стихотворений 
встречается образ церкви или 
храма. В разных стихах он 
имеет разную функцию. 

Во-первых, играет роль пей-
зажной приметы конкретного 
места: Никольского в стихот-
ворении «Тихая моя родина»: 
«Купол церковной обители 
яркой травою зарос…» и в сти-
хотворении «Во время грозы»: 
«И только церковь под грозой 
молчала набожно и свято», или 
города Вологды в стихотворе-
нии «Вологодский пейзаж»: 
«Живу вблизи пустого храма 
на крутизне береговой… И там, 
светясь, в тумане тонет гла-
ва безмолвного кремля», и в 
стихотворении «Выпал снег»: 
«Снег летит на храм Софии…», 
или пейзажной приметы цер-
ковного дворика Тотьмы в 
стихотворении «Тот город зе-
леный»: «Взгляну я во дворик 
зеленый – и сразу порадуют 
взор, земные друг другу по-
клоны людей, выходящих во 
двор…». 

Во-вторых, образ церкви 
(храма) представляет картину 
типичного русского пейзажа, 
где церковь – это неотъемле-
мая часть образа Руси. Читаем 
в стихотворении «Левитан»: 
«Над колокольчиковым лугом 
собор звенит в колокола…», 
«Твои луга звонят не глуше 
колоколов твоей Руси…» и в 

стихотворении «По дороге к 
морю»: «Вот показались вдоль 
дороги поля, деревни, мона-
стырь…».

В-третьих, образ церкви 
как святыни обращал на себя 
внимание поэта в конкретных 
исторических местах, напри-
мер, в Москве (стихотворе-
ние «О московском кремле»): 
«Молюсь на лик священного 
Кремля и на его таинственные 
звоны…» или, например, в Фе-
рапонтове (стихотворение «Фе-
рапонтово»): «И однажды воз-
никло из грезы, из молящейся 
этой души, как трава, как 
вода, как березы, диво дивное 
в русской глуши… И казалась 
мне эта деревня чем-то самым 
святым на земле».

В-четвертых, для Николая 
Рубцова образ церкви или 
храма – это, конечно, символ 
христианской веры, святости 
русской земли, чего-то возвы-
шенного, неизменно обращен-
ного к Богу. Но этот образ в его 
стихах чаще трагический, т.к. 
он видит разрушенные церк-
ви, поруганные святыни. Так в 
стихотворении «Я буду скакать 
по холмам…» он писал:

И храм старины, 
удивительный, белоколонный,

Пропал, как виденье, меж этих
 померкших полей, -

Не жаль мне, не жаль мне 
растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне 

разрушенных белых церквей.
 Или в стихотворении «По 

вечерам»:
А на горе – какая грусть! –
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь…

*   *   *
В процессе работы над темой 

я все-таки узнал, что за цер-
ковь запечатлена на фотогра-
фиях села Никольского. Она 
упоминается в нескольких сти-
хотворениях как часть николь-
ского пейзажа и как образ, на 
который поэт живо реагирует:

С моста идет дорога в гору –
А на горе – какая грусть!
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.

(«По вечерам»)

Тихо ответили жители.
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

(«Тихая моя родина»)

И только церковь под грозой
Молчала набожно и свято.

(«Во время грозы»)

Это Толшемская Николаев-
ская церковь (на фото). Она 

была построена в 1791 году. 
Сначала стояла на самом бере-
гу реки и была деревянной, но 
сгорела. Ее построили заново 
уже с каменным фундаментом. 
Но в советское время ее разру-
шили. Осталась часть с купо-
лом, на котором сохранилась 
роспись. Дело в том, что был 
особенный секрет в строитель-
стве храма: в песок и глину 
примешивали сырые яйца для 
скрепления раствора, а между 
рядами кирпича ровным сло-
ем клали шерсть. Позднее к 
остаткам церкви пристроили 
пекарню. Вот эти фотографии 
до сих пор и являются самыми 
известными из пейзажей дерев-
ни Николы.

*   *   *
В жизни Николай Рубцов 

встретит немало разрушенных 
церквей, поруганных святынь. 
И это не только Никольская 
Толшемская церковь, но и 
церкви: Рождества Христова, 
Вознесенская, святой Трои-
цы, храм Входа Господня и 
Успенский храм. А учиться 
поэту пришлось в Тотемском 
лесотехническом техникуме, 
расположенном на территории 
Спасо-Суморина монастыря. 
До разрушения на территории 
монастыря возвышалась 75-ме-
тровая колокольня. При Рубцо-
ве доламывали это сооружение. 
Вместе с однокурсниками бегал 
он под куполами пустующих 
церквей по карнизам, и однаж-
ды, по их воспоминаниям, чуть 
не упал с верхних перекрытий, 
потому что запнулся за развя-
завшийся шнурок. А живя в 
Вологде, Рубцов писал: «Живу 
вблизи пустого храма на кру-
тизне береговой…». Происхо-
дило это в доме №209-а в кв. 
43 на Набережной 6 Армии. 

Юные исследователи

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Ученик 6-а класса Нюксенской средней школы 

Станислав СелиВаНоВСКий – один из тех, кто принял 
участие в XIII областной конференции по краеведению 
«Первые шаги в науку» (секция «Родные отголоски»). 
Темой его исследования стал образ храма (церкви) 
в стихах сборника Николая Рубцова «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!»
Сегодня мы предлагаем читателям его работу.

Из окна квартиры была видна 
почти вся панорама центра Во-
логды того времени. А «пустой 
храм» – это, конечно, храм Ан-
дрея Первозванного. 

Большое впечатление на Ни-
колая Рубцова оказало посеще-
ние Ферапонтова монастыря в 
1970 году. После этого он напи-
сал стихотворение «Ферапонто-
во». Я в этом году побывал с 
семьей в Ферапонтове, увидел 
сам фрески Дионисия, и могу 
сказать, что разделяю мысли 
поэта:

И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, 

как березы,
Диво дивное в русской глуши!

*   *   *
Подводя итоги, можно ска-

зать, что церковь, храм для 
Рубцова всю жизнь – это иде-
ал, чистота, вечность, история 
России. Для него даже место, 
где стоят церкви и храмы, – 
особенное:

И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на зем-
ле…

(«Ферапонтово»)
Поэт жил на вологодской 

земле, где много святых, намо-
ленных мест. Был ли сам поэт 
верующим? На этот вопрос 
трудно ответить, скорей всего, 
воспитание в советской стране, 
где официально была запреще-
на религия, наложило отпеча-
ток. Но один из исследователей 
творчества Николая Михайло-
вича Ю. Кириенко-Малюгин 
высказал такое предположе-
ние: «В.П. Астафьев в одной 
из последних статей писал, что 
Рубцов к 60-ти годам пришел 
бы к православию…».

Печатается в сокращении.

Специалисты по «Телефону 
здоровья» подскажут, как 

восстановиться после новогодних 
праздников

12 января, позвонив на «Телефон здоровья» (817-2) 
72-00-60, можно узнать о здоровом питании, а также по-
лучить консультацию о том, как восстановиться после 
новогодних застолий. На вопросы в этот день ответит 
Людмила Курбанова, специалист по питанию Вологод-
ского областного центра медицинской профилактики.

Напомним, «Телефон здоровья» в областном Цен-
тре медицинской профилактики работает два раза в 
неделю - по средам и четвергам - с 15 до 16 часов. 
По нему любой житель Вологодской области может 
задать свой вопрос по профилактике и лечению за-
болеваний и получить практические советы лучших 
специалистов области. 

Официальный портал Правительства 
Вологодской области.

Здравоохранение

Всплеска заболеваемости нет
За неделю выходных в Нюксенской ЦРБ за-

регистрировано 13 случаев заболевания ОРВИ. 
Среди обратившихся с жалобами 6 детей и 7 
взрослых. Как сообщают специалисты ЦРБ, 
всплеска заболеваемости пока нет. Еще до но-
вогодних праздников один из десятых классов 
Нюксенской средней школы был закрыт на ка-
рантин – у двух старшеклассников была выяв-
лена пневмония. 

Работники медучреждений напоминают, для 
профилактики простудных заболеваний следует 
соблюдать правила личной гигиены, одеваться 
по погоде,  употреблять в пищу больше свежих 
овощей и фруктов, проветривать помещения и 
проводить в них влажную уборку. Не помеша-
ет и прием витаминов, а также закаливающие 
процедуры. Будьте здоровы!

Елена СЕДЯКИНА.

• Мороз и иммунитет 
взаимосвязаны. Во время физической активности на морозе в 
организме людей активизируются защитные клетки, лейкоци-
ты, борющиеся с инфекциями, которые нам угрожают. При 
этом повышается и выработка интерферона, способствующего 
росту иммунитета. Существуют исследования, доказывающие 
положительное влияние низких температур на иммунитет. 
Например, люди, рожденные зимой, болеют на порядок реже 
остальных, а продолжительность их жизни в среднем на 1 год 
больше, нежели у рожденных летом.

• Мороз снимает умственное напряжение 
Вы серьезно устали на работе, а необходимо быстро привести 

организм в форму? Зимой можно выйти на лоджию или совер-
шить небольшую прогулку по парку, делая глубокие вдохи. Од-
нако если за окном холоднее 7 градусов мороза, то постарайтесь, 
чтобы вдохи были неспешными, иначе вы можете заболеть.

• Мороз может вызывать аллергию 
При низкой температуре возможны аллергические реакци-

яина холод. Чаще всего они появляются, когда температура 
воздуха опускается ниже отметки -10. Первыми симптомами  
являются высыпания по всему телу, отеки и сильный зуд. 
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Накануне Нового года она 
пригласила к себе домой. Кста-
ти, сам многоквартирный дом 
уже поразил своим внешним 
видом. Если проводился бы 
конкурс на образцовое содер-
жание, он вполне мог бы пре-
тендовать на первое место: све-
жевыкрашенный снаружи и в 
подъезде, на большом окне в 
коридоре занавески с тюлем, 
на стене - фотообои с пейзажем.

- А летом там еще и цветы 
везде развешиваем, на улице - 
кругом клумбы, - пояснила Га-
лина Николаевна. - Дом у нас 
на собственном управлении, по-
этому любые вопросы решаем 
сообща: красим, ремонтируем. 
Рассаду на улицу выращивает 
Тамара Серафимовна Попова, 
ухаживаем вместе. В доме еще 
живут Надежда Дмитриевна 
Драчева и молодая семья Ольги 
и Евгения Пурецких. 

Потом мы вернулись к основ-
ной теме встречи – рукоделию. 
Она – мастерица на все руки. 
Вяжет коврики, у нее ни одна 
тряпочка не будет лежать без 
толку, то, что уже не носится 
и не используется, сразу идет 
в дело. 

- Да у Вас уже готовые подар-
ки на Новый год!

- Можно и так, на самом деле 
все раздаю. Вяжу для детей и 
внуков. Раньше и на спицах вя-
зала, но теперь зрение подводит.

- А кто был Вашим учите-
лем?

- Рукодельничать начала еще 
в детстве. Я деревенская, ро-
дом из Копылова. Мама у нас 
очень хорошо вышивала и кре-

стиком, и гладью, вязала кру-
жева на полотенца, подвесы. 
Но ей нами, детьми, занимать-
ся некогда было, работала в 
лесу, да еще и на пекарне. Нас 
в основном обучала бабушка 
Ульяна Андреевна, передавала 
мастерство. Раньше вафельные 
полотенца - рушники - были 
главным украшением избы, на 
полочки, на иконы их весили. 
Мама кружева сплетет, а мы 
сидим и вышиваем, рисунки 
сами придумываем или со ста-
рых полотенец пример берем, 
наволочки вышивали… Теле-
визора не было, развлечение – 
книги и рукоделие.

Это в детстве. Стала Галина 
взрослой, до вышивки руки 
уже не доходили: работа, се-
мья, дети. Но все же, привитая 
в детстве любовь к рукоделию 
повлияла и на выбор профес-
сии – стала швеей. У нее до 
сих пор хранится зингеровская 
швейная машинка (осталась 
от свекрови), к ней приделан 
электропривод:

- Очень удобно, пользуюсь и 
сейчас. А уж как она раньше 
выручала! Трое детей, в мага-
зинах мало что было, обшива-
ла всех. Нужно дочке платье к 
празднику – и ночью сижу. С 
материалом было туго, с кол-
легами на работе делились, у 
кого есть ткань – одалживали 
друг другу.

В трудовой карьере Галины 
Николаевны после КБО была 
работа комендантом и техни-
ческим секретарем в райкоме, 
ответственным секретарем в 
обществе «Знание», работала в 

Увлечения

Стежок за стежком – рождается красота
Впервые работы Галины Николаевны КРиВоНоГоВой 

– вышитые картины – я увидела на выставке в 
районном Доме творчества. Целый стеллаж был 
отведен под них. Можно было рассматривать, как 
в картинной галерее, и, конечно, очень захотелось 
пообщаться с автором.

сельсовете, затем техничкой в 
Госбанке…

- Хотела и после пенсии еще 
потрудиться, но нужно было 
внуками заниматься. 

К тому же семья Кривоного-
вых перенесла ужасную траге-
дию: не стало одной из дочек, 
Галина Николаевна с мужем 
взяли под опеку маленькую 
внучку.

- Настолько тогда было тяже-
ло, что ночами не могла спать, 
вот и вязала коврики. А потом 
подруги – то одна вышиванием 
занялась, то другая, я тоже ре-
шила попробовать, вспомнить 
старое. И пристрастилась! 

Помогло рукоделие и в мо-
мент другой потери, когда не 
стало мужа.

- Вышивала и успокаивалась, 
за работой все мысли на второй 
план уходят. Умиротворение, 
успокоение наступает.

Работа настолько тонкая и 
кропотливая, что диву даешься! 
Вышивает Галина Николаевна 
не только по готовой канве, 
сейчас в основном берет рису-
нок из журнала или с листоч-
ка и переносит его на кусочек 
ткани. А это такая математика! 
Необходимо сосчитать каждый 
квадратик, чтобы рисунок по-
лучился точь-в-точь, подобрать 
нитки нужных оттенков. Все 
для того, чтобы цветок, дерево, 
человек на картине были, как 
настоящие. Так, в одном цвет-
ке мака – нити шести оттен-
ков, зато и выглядит так, будто 
часть лепестков осветило зной-
ное летнее солнышко, часть 
спряталась в тени, а на одном 
застыла капелька росы. Совер-
шенно потрясают пейзажи. 

- Вот эту люблю особенно, - 
показала Галина Николаевна 
небольшую картину с очень 
знакомым деревенским сюже-
том. - Очень похоже на Кишки-
но, где жили папины родители. 

Вот тут как будто дом бабушки 
Грани стоял, а вот ворота на 
дороге, которые мы открывали 
и закрывали, когда проезжала 
машина. Увидела в магазине 
этот рисунок, сразу купила и 
вышила, даже другую работу 
отложила. Бывает, приходит 
вдохновение, и все сразу полу-
чается.

На полках и стенах в кварти-
ре Галины Николаевны никог-
да не перестают цвести полевые 
цветы, красуются вологодский 
Софийский собор и московский 
храм Василия Блаженного, лу-
каво улыбаются гостям япон-
ская девушка и русская город-
ская барышня, гордо плывут 
по реке лебеди, летит по полю 
златогривый конь… 

Сколько картин вышито, 
подсчитать сложно. Ведь это 

только часть сделанного ее ру-
ками, многое дарит близким 
и знакомым. Они - основные 
зрители и ценители творений 
мастерицы. Выставка в Доме 
творчества – единственная, где 
ее работы выставлялись. 

- Я вышиваю в первую оче-
редь для души, не напоказ, - 
говорит она.

Нужно отметить, что мастер-
ство в семье находит продолже-
ние и в молодых поколениях. 
Дочка Оля (педагог рДТ) тоже 
рукодельница, внучка Таня 
пробует себя в разных направ-
лениях, у остальных, даже 
мальчиков, тоже есть свои ув-
лечения. Кто знает, может ког-
да-нибудь на одной выставке 
соберутся работы всех членов 
талантливой семьи.

Оксана ШУШКОВА.

Участники обсудили итоги 
работы в сфере молодежной по-
литики за 2016 год и обозначи-
ли план действий на 2017-й.

В рабочей встрече приняли 
участие начальник департа-
мента внутренней политики 
Владимир Зорин и и.о. началь-
ника управления молодежной 
политики Людмила Глебова, 
специалисты ОЦМиГИ «Содру-
жество» и другие.

- Оба дня работы прошли 
достаточно плодотворно, - рас-
сказывает Яна Александровна. 
- Интересно было пообщаться с 
коллегами из других районов. 
Нам рассказали о направлени-
ях, над которыми мы будем 

работать. Один из приоритетов 
– работа по военно-патриоти-
ческой тематике, деятельность 
добровольческих и волонтер-
ских отрядов. А так как 2017 
год объявлен Годом экологии,  
посоветовали создать в райо-
нах молодежные волонтерские 
экологические отряды. Расска-
зали и о программе «Зеленый 
регион 35». Это приложение, 
в которое может зайти лю-
бой интернет-пользователь и 
на карте местности отметить 
проблемные места, такие как 
несанкционированные свалки, 
места, территории, на которых 
требуется вмешательство штаба 
проекта… Его организаторы от-

метили, что это действительно 
работает! 

Отдельный блок встречи был 
посвящен подготовке к XIX 
Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов, который 
состоится в Сочи в этом году. 
Квота волонтеров из Вологод-
ской области - 70 человек от 18 
лет. Еще одно новшество – ро-
дители, которые желают, что-
бы их ребенок посетил лагерь 
«Артек», сейчас сами должны 
подавать заявки. Словом, бу-
дем готовиться к плодотворной 
работе в 2017 году!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото с сайта http://www.

upinfo.ru.

Молодежная политика

Встреча прошла плодотворно
Яна КаБаКоВа, 

специалист по 
молодежной политике 
администрации 
Нюксенского района, 
приняла участие в 
выездном совещании 
специалистов сферы 
государственной 
молодежной политики 
Вологодской области, 
которое состоялось в 
конце декабря в городе 
Тотьме. 

Яна Кабакова (справа) проходит регистрацию участников.

Официально

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ 
от 29.12.2016 № 97

с. Нюксеница

Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа общественным автомобильным транспортом на 

внутрирайонном сообщении
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», статьи 2 закона Вологодской области от 5.10.2006 
№ 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Вологодской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере регули-
рования цен (тарифов)», решения Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района от 27.06.2013 № 33 «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на территории 
Нюксенского муниципального района» и руководствуясь статьей 
24 Устава Нюксенского муниципального района, Представитель-
ное Собрание Нюксенского муниципального района РЕШИЛО:

1. Установить предельный максимальный тариф за перевозку 
пассажиров общественным автомобильным транспортом внутри-
районного сообщения в пределах административных границ Нюк-
сенского муниципального района в размере 4 рублей 40 копеек за 
каждый километр пути.

2. Признать утратившими силу:
- решение Представительного Собрания Нюксенского муници-

пального района от 12.03.2012 № 12 «О тарифах на проезд в му-
ниципальных автобусах»;

- решение Представительного Собрания Нюксенского муници-
пального района от 27.03.2009 № 12 «О тарифах на проезд в му-
ниципальных автобусах».

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального района Н.И. ИСтОмИНА.

Стоимость билетов на общественном автомобильном 
транспорте внутрирайонного сообщения не изменится.
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Ольга и Дарья ШУШКОВЫ
 *   *   *

…Там, где родился я – есть поле.
Делит оно будущее и былое,
Находится оно посреди деревни,
Можно назвать его хранителем времени.

Сначала крестьяне селились на Сухоне,
Дома стали строить, топоры по бревнам

 забухали.
Где землю безродную пашут и трут 

бороною,
Заколосится поле, встанет рожь стеною.

И каждый клочок земли был на счете,
Не было лишней земли – не найдете!
Как жили? Лишений было немало.
Дети сами росли – времени не хватало.

Но государству – этого мало,
Чужих людей в ту деревню нагнало.
Лес валят, трелюют, площадки строят –
Жизнь кипит, земля-матушка стонет.

И вот оно между прошлым и будущим,
Лежит полько, восемь гектаров будет ли?...

Много лет миновало, нет огня в окнах
 домов крашеных,

Но когда я иду по полю, будто прошлое 
рукой машет мне.

И сейчас на поле нашем не колосья, 
не овсянки сеяны,

А травинка зачахшая никнет, 
ветром взлелеяна.

Ну и что, что тропинка на поле том узкая?
Ну и что, что трава на нем жухлая?
Пока память хранит тепло души 

человеческой,
Каждое поле бушевать будет вечностью.

В этом выпуске «Слова» 
собраны разные стихи разных 
авторов, опытных и начинающих. 
Все они тесно связаны с 
нюксенским краем: Валерий 
Судаков – почетный гражданин 
Нюксенского района, Светлана 
Шабалина живет в Нюксенице, 
Дарья и ольга Шушковы – в 
Матвееве, людмила Коноплева 
когда-то жила в Матвееве, а 
сейчас в деревне Соколово 
Никольского района, у Надежды 
Раскумандриной из деревни 
андреевской Тарногского района 
в нашем районе есть родные 
люди. Всех авторов объединяет 
любовь к малой родине, любовь 
к своим близким – простая и 
искренняя.

Валерий СУДАКОВ
*   *   *

Долгожданная свобода –
Сердцевина бытия,
Принадлежностью народа
Станет истина твоя?

Всяк тебе бы поклонился,
Вещий смысл твой он нашел –
Как живой воды б напился
И пошел, да как пошел!

…И хлеба на черных пашнях
Колосились бы тогда,
И с печалью русской нашей
Распростились навсегда.

Китеж встал бы на утесах,
И парил бы серафим…
А народ обрел бы посох,
Солнцем истины палим!

23.12.2013

Светлана ШАБАЛИНА

С Новым годом!
Нам подарит вьюга звезды белые, 
Укрывая мерзлые поля, 
Ель в лесу меня заиндевелая
Прячет, ветвями своими шевеля.

Так кусает крепко пальцы холодом,
Нынче только в валенках ходи!
Так под новый год светло и молодо
Сердце отзывается в груди.

День украшен мишурой и елками,
Вот они мелькают там и тут,
И густыми нежными иголками
Нас к застолью звонкому зовут.

И когда навьюжит ночь усталую,
Засверкает неба синева,
Уделю тебе минутку малую,
Поздравлений нежных подарю слова.

Искренне Любви желаю море я,
Самым будь счастливым на Земле…
Новый год – красивая история -
Где душа мечтает о тепле. 

Людмила КОНОПЛЕВА
Родному Матвееву 

посвящается
Я из детства помню все!
Реку и пароходы!
Как солнца луч подглядывал за мной,
Бежал сквозь щелки в огородах!

Я помню лесенки к реке,
Как пароход встречали!
Завидев огоньки у поворота вдалеке,
Как сумасшедшие к нему бежали!

Смотрели жадно на людей,
Которые по трапу вниз сходили.
Заворожила музыка ночных огней,
Нас палуба и плеск воды пленили!

Затем мы грелись у костра
И комаров ладошками ловили,
И хохотать готовы были до утра,
Но все ж, боясь родителей, 

домой спешили!

А днем - жара, опять жара!
И снова на реку мы все бежали!
Везде вода, кругом вода!
Вот так вот детства наши дни и 

проплывали…

Дарья ШУШКОВА
*   *    *

Раз увидевшись, не повстречались 
больше мы,

О чем я никогда не пожалею.
Нас ни к чему б не привели мечты,
И мнения другого не имею…

Любое сказанное нами слово,
Как рана, отразилось на душе.
Ты был воспоминаниями скован,
А я вела себя по правилам клише…

Бессильны просьбы и желанья были -
Ты все, что я умела и могла, 
С волшебной легкостью стирал до пыли.
Меня убила холодность твоя.

Я знаю, ты внутри несчастен,
И мне не жаль тебя совсем теперь:
Ты был ко мне, как камень, безучастен,
Я не хочу нести твоих потерь.

Дарья ШУШКОВА
*   *   *

Наступила весна нынче рано:
Птицы песни поют вовсю,
В голове шумит, будто пьяный,
Ветер шепчет песню свою.

И бежит вода по осколкам
Снега талого, тонкого льда.
Дождик первый стучит, как мальчонка
Кулачком у ночного окна.

Первый вздох земли залежалой
И травинки зеленой вздох,
И на яблоне в кроне усталой
Выбивается первый листок.

День сменяется ночью – время
Незаметно, но быстро бежит.
Вот уж яблоня, как невеста,
В белом платье пред нами стоит.

Распустилась, прихорошилась
Под лучами теплого дня,
Будто хочет сказать: «Вам не снилось,
Сколько яблочек у меня»…

Надежда рАСКУмАНДрИНА
Мои воробушки

Мои детки – мои воробушки,
Поднялися вы на крыло.
Вы окрепли, стали проворными,
Каждый создал свое гнездо.

Приезжайте, проведайте маму,
Расскажите, что в семьях творится,
Я вас жду, буду очень рада
Видеть ваши счастливые лица.

Наварю вам супа из печки,
Напеку пирогов любимых,
Буду потчевать разносолом
Сыновей и дочурку милых.

Погостили денек у мамы,
И опять вам пора в полет,
Потому что моих воробушков
Дом, семья и работа ждет.

- Мира в доме, спокойствия в семьях, -
Говорю вам, глядя в лицо, -
Прилетайте к маме почаще,
Не забудьте ее крыльцо.

2.03.2015 г.

СЛОВО

Выпуск 186

«Пока память хранит тепло души человеческой...»

*   *   *
Гармошечка-тальянка, как звонко ты

 поешь!
Гармошечка-тальянка, меня ты 

растревожь!
Сыграй поозорнее хотя бы пять минут.
Сплясать готов не в шутку, да жаль –

 ботинки жмут.

А пляска как работа. Работа еще та!
Веселья хватит, знаю, на все мои года.
А пляска под гармошку – 

веселый самый труд.
Не хватит всех улыбок, когда на пляс идут.

9.12.2013

Мероприятие прошло в прави-
тельстве области, участие в нем 
приняли губернатор Олег Кувшин-
ников, сенатор Совета Федерации 
от региона Николай Тихомиров, 
главы районов и городов, а так-
же сельских поселений. В нюк-
сенскую делегацию вошли глава 
района Нина Истомина, главы му-
ниципальных образований и сель-
ских поселений: Олег Кривоногов, 
Валентина Мальцева, Игорь Чу-
греев и Ирина Данилова.

На заседании по традиции подве-
ли итоги работы Ассоциации в 2016 
году и наметили планы на будущее.

Открывая собрание, Олег Кув-
шинников напомнил, что Совет 
муниципальных образований дей-
ствует уже целое десятилетие и яв-
ляется мощной опорой и поддерж-
кой региональной власти.

- Хотел бы поблагодарить всех 
собравшихся за то, что вы делаете 
для развития своих территорий, - 
начал Олег Кувшинников. - Особая 
роль здесь принадлежит ассоциа-

ции Совета муниципальных образо-
ваний области. Это главная эксперт-
ная площадка, где мы обсуждаем 
вопросы наших двусторонних вза-
имоотношений и всегда принимаем 
конструктивные решения.

Как добавил губернатор, 2016 год 
для органов местного самоуправ-
ления ознаменован, прежде все-
го, новациями в межбюджетных 
отношениях. Усовершенствована 
система бюджетного выравнива-
ния муниципальных образований, 
введено дополнительное стимули-
рование муниципалитетов к раз-
витию доходного потенциала.

- Я выступал в Совете Феде-
рации, где очень жестко под-
держивал мнение многих из вас 
о перераспределении доходных 
источников между федеральным 
центром и бюджетами регионов, 
а также между регионами и му-
ниципалитетами, - отметил глава 
региона. - И результат работы уже 
ощутим: во многих дотационных 
районах НДФЛ остается на терри-

Власть и общество

Новый руководитель Совета муниципальных образований
Председателем правления ассоциации муниципальных об-

разований Вологодской области стал глава областной столи-
цы Юрий Сапожников, которого избрали на общем собрании 
членов Совета, состоявшемся в последние дни декабря.

тории муниципалитетов.
2016-й стал заключительным 

этапом в объединении муници-
пальных образований. За 2013-
2016 годы их количество сократи-
лось на 84 - с 252 до 168.

За 3 года уровень поддержки 
объединенных поселений в виде 
трансфертов составил 200 млн. ру-
блей. 70% этой суммы - 140 млн. 
рублей - явились инвестициями в 
развитие и повышение самодоста-
точности территорий.

Помимо этого, в 2016 году про-
должилось внедрение института 
сити-менеджеров. В настоящее 
время в области их работает уже 9.

Рассмотрев вопросы основной 
программы, участники заседания 
перешли к процедуре избрания 
нового председателя правления 
Ассоциации. Этими полномочия-
ми наделен глава Вологды Юрий 
Сапожников. Прежнему руково-
дителю Александру Гордееву был 
вручен памятный подарок.

В рамках мероприятия Олег 
Кувшинников наградил 8 глав му-
ниципальных образований.

Алена ИВАНОВА.
По информации сайта Прави-

тельства Вологодской области.

Новости ЖКХ

Теперь эти расходы в рамках норматива 
будут включены в плату за содержание 
жилья. Формирование квитанций за услуги 
ЖКХ изменилось в регионе с 1 января 2017 
года, сообщает Государственная жилищная 
инспекция Вологодской области.

Изменения, в первую очередь, коснутся управля-
ющих компаний и ТСЖ. Ранее УК никак не влияли 
на суммы, которые жильцы уплачивали за пользо-
вание общим имуществом. Теперь же у коммуналь-
щиков появляется экономическая мотивация. В их 
интересах использовать энергосберегающие техноло-
гии, проводить своевременный ремонт инженерных 
сетей, устранять незаконные подключения к сетям.

- Нововведения будут способствовать прозрачности 
формирования платежных документов за жилищ-
но-коммунальные услуги и стимулировать управ-
ляющих к эффективному расходованию ресурсов, 
потребляемых при содержании общего имущества 
дома, – пояснил начальник Государственной жи-
лищной инспекции Вологодской области Виктор То-
карев.

Официальный портал Правительства 
Вологодской области.

С нового года в квитанциях 
за коммунальные услуги 
исчезнет строка за оплату 
мест общего пользования
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Реклама, объявления

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2016 №358

О присвоении статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела
В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 Федерального закона от 12 
января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Нюксенское, администрация муниципального образования Нюксенское П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Присвоить Местной религиозной организации Православному Приходу храма преподобного Ага-
пита Маркушевского с. Нюксеница Вологодской области Великоустюжской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский патриархат) статус специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципального образования Нюксенское. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новый день» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Нюксенское в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.А. КрИВОНОГОВ.

МО Нюксенское информирует

* Реклама

• ОБМЕНЯЮ новый дом в 
Маркуше на жилье в Нюксе-
нице. Варианты. 

8-921-682-21-78.

• БАННЕРЫ 3х6. Достав-
лю.                         *Реклама

8-921-682-21-78.

• СДАЮТСЯ помещения 
под офисы и магазины. 

8-921-539-06-74.

 пРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕлЯТИНЫ И 

пОлуфАБРИкАТОВ,
Г. ТОТьМА.

в пятницу 
13 января на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”,

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

           14 января, 
             в пятницу:
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“Забота”.

• плАСТИкОВЫЕ ОкНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

• пРОДАМ ружье ИЖ-18. 
8-921-061-97-66.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Мироно-
вых Василия Аркадьевича и 
Надежды Ивановны по пово-
ду смерти отца, свекра, де-
душки, прадедушки

МИРОНОВА
Аркадия Власьевича.

Ф.В. Андриановская, 
Г.А. Шишебарова.

• пРОДАМ поросят, д. 
Матвеевская. 

8-911-448-61-56.

По определению метеороло-
гов термин «аномально холод-
ная погода» обозначает опас-
ное погодное явление, когда в 
период с октября по апрель в 
течение 5 суток может сохра-
няться средняя температура 
воздуха ниже климатической 
нормы на 7 градусов и больше. 
Климатическая норма в янва-
ре для нашего края в первой 
декаде составляет –12,3°С, во 
второй декаде –13,5°С, в тре-
тьей декаде –15,4. Но, начи-
ная с 4 января, среднесуточная 
температура, зафиксированная 
нюксенской метеостанцией, со-
ставила –36,7° градуса. Самая 
низкая температура устанавли-
валась 5 и 8 января –40,2°. Од-
нако по району, по свидетель-
ствам жителей, в некоторых 
местах столбик термометра 
опускался и до –50°.

Как отметили нюксенские 
метеорологи, текущая неде-
ля нам принесет потепление. 
Подобные перепады темпера-
туры обычно сопровождаются 
либо снегопадами, либо резким 
усилением ветра. Морозы еще 
вернутся, и возможно, уже на 
следующей неделе вновь уви-
дим на градусниках минус 
тридцать градусов, но до минус 
сорока температура опуститься 
не должна. Однако зима есть 
зима, и какие сюрпризы при-
пасла она для нас, спрогнози-
ровать сложно.

Данная аномалия больших 
ЧП не принесла. Еще 3 января 
в администрации района было 
принято постановление о вве-
дении режима повышенной го-
товности в целях мобилизации 
сил и средств единой и государ-
ственной систем предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к реагированию 
на возможные ЧС в связи с 
прогнозом возможных неблаго-
приятных погодных явлений. 

Как поделились в админи-
страциях муниципальных 
образований и сельских по-
селений, в целом обстановка 
нормальная, все объекты со-
цсферы и обслуживающие их 
котельные функционируют. 
В отдельных местах замерзли 
колонки, но водопроводы дей-
ствуют. На все поступающие от 
жителей сигналы коммуналь-
щики реагировали оперативно.

Однако совсем без проис-
шествий все же не обошлось. 
В поселке Матвеево 5 января 
произошел пожар. Сигнал о 
возгорании в двухквартирном 
жилом доме поступил около 17 
часов. На место выехали рас-
четы 26-й пожарной части по 
охране с. Нюксеница и 139-го 
отдельного поста противопо-
жарной службы Вологодской 
области (д. Вострое). Одна-
ко дом сгорел полностью. Без 
крыши над головой остались 
две семьи. Причины пожара 
устанавливает следствие, но 
одна из версий – неосторожное 
обращение с огнем. 

В связи с низкими темпера-

турами отдел надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам напоминает, 
что одной из основных причин 
пожаров в период отопительно-
го сезона является нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного ото-
пления. Хозяевам необходимо 
соблюдать следующие правила:

- Печи и дымоходы должны 
быть очищены от сажи, отре-
монтированы и побелены.

- Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чер-
дачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки. 

- Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно остав-
лять между ними воздушный 
промежуток - отступку. В ме-
стах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекры-
тия, балки) примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необхо-
димо предусмотреть разделку 
из несгораемых материалов.

- На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) 
лист размерами не менее 50 на 
70 см. Не располагайте на нем 
горючие материалы.

- Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно перио-
дически прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи.

- Нельзя оставлять топящие-
ся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей. 
Запрещено применять для роз-
жига горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости.

- Чтобы не допускать перека-
ла печи, рекомендуется топить 
ее 2-3 раза в день и не более 
чем по полтора часа.

- За 3 часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть пре-
кращена.

- Не сушите на печи вещи и 
сырые дрова. 

- Ни в коем случае не раста-
пливайте печь дровами, по дли-
не не вмещающимися в топку. 
В случае возгорания нужно не-
медленно вызывать пожарных 
по телефону 01, с мобильного 
телефона – 101 или 112.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Сюрпризы погоды

Аномалия
2017-й год, едва вступив в свои права, преподнес 

первый сюрприз – погодный. Начиная с 4 января и 
до конца новогодних каникул, на всей территории 
района стояла аномально холодная погода, которая 
продолжалась и в первые дни рабочей недели. 

*Реклама



д. Звегливец
ВАЙНАГИЙ

Марине Тарасовне
От всей души поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Здоровья крепкого и счастья,
Чтобы на все хватило сил,
И каждый новый день 

прекрасный
С собою радость приносил!
Чтоб дома было все чудесно,
Дарили близкие тепло,
Жилось легко и интересно,
Во всем по-прежнему везло!

Нарижние, Беляевы.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Валентине Петровне
Дорогая жена, любимая 

мамочка, бабушка!
Сердечно поздравляем с 

юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Муж, дети, внуки, внучка.

д. Звегливец
ВАЙНАГИЙ

Марине Тарасовне
Дорогая жена, доченька, 

любимая мамочка и 
бабушка!

Поздравляем тебя с днем 
рождения!
Пожеланий не жалеем,
Поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
И сегодня, в день такой,
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь!
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи 

счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

Муж, мама, дети и наши 
семьи.

Почему-то считается, что 
первая любовь появляется 
только в подростковом или 
юношеском возрасте. Но в ре-
альной жизни симпатия, эмо-
циональные переживания, 
связанные с противоположным 
полом, появляются гораздо 
раньше, в дошкольном детстве. 
Примерно к 3 годам малыш 
понимает к какому полу он 
принадлежит. В садике или в 
самом начале школьной жиз-
ни почти каждый ребенок ис-
пытывает искренний интерес 
к существу противоположного 
пола. Иногда предмет обожа-
ния не вполне реальный. Это 
может быть герой мультфиль-
ма, певица, родственники. Все 
это нормально. У ребенка по-
явились эмоции, он довольно 
тонко чувствует, способен к 
сопереживанию (эмпатии), он 
учится переживать свои чув-
ства, но пока делает это так, 
как умеет. Даже если детская 
влюбленность безответна, и вы 
видите, что ребенок пережива-
ет, не нужно мешать ему наби-
раться собственного жизненно-
го опыта. 

«Да, я понимаю, ты гово-
ришь, что она не хочет с тобой 
дружить. Но знаешь, так ино-
гда бывает. И я, и ты – мы не 
обязательно должны нравиться 
всем-всем людям. Но это вовсе 
не означает, что мы плохие. 
Нет, просто мы нравимся ко-
му-то другому. Не нужно оби-
жаться на девочку, которая 
не хочет становиться с тобой в 
пару или играть на прогулке. 
Ты должен собрать всю свою 
силу воли и не показывать, что 
тебя это обижает. Думаешь, 
что у меня в жизни не было ни-
когда таких ситуаций? Конеч-
но же, были. Ведь я тоже был 
маленьким…» - говорит отец 
сынишке.

Если малыш пришел к вам 
со своими переживаниями, то 
нужно это ценить. Он оказал 
вам большое доверие, поде-
лился самым сокровенным. И 
важно не спугнуть это первое 
чувство, не поднять на смех, не 
отмахнуться, ссылаясь на недо-
статок времени. Значит, задача 
взрослого – постепенно созда-
вать те доверительные отноше-
ния, которые помогут ребенку 
увидеть в вас понимающего, 
умеющего помочь взрослого.

Советы психолога

Юные Ромео и Джульетта
Девчонка мне нравится в детском саду…
Я завтра в песочнице к ней подойду
И с шапки помпон оторву… Пусть ревет!
Зато не забудет меня целый год. 

А. Воронкова.

• Не смейтесь и не шутите 
о предмете влюбленности и 
о детских чувствах

Не нужно критически оце-
нивать девочку или мальчи-
ка, которые нравятся вашему 
ребенку. «Да ты посмотри на 
нее, есть же девочки гораздо 
красивее!», «Нашла кого вы-
брать, он же самый маленький 
в группе!» - резко отзываемся 
мы о том, кому симпатизирует 
малыш. В лучшем случае ре-
бенок пропустит мимо ушей, в 
худшем – обидится и расстро-
ится. Но не перестанет любить. 

• Не рассказывайте при 
всех!

Вы можете потерять доверие 
своего ребенка, и в следующий 
раз он не придет к вам за со-
ветом. Кроме того, вы можете 
больно ранить его чувства.

• Не уделяйте этому 
слишком много внимания

Не сводите все разговоры к 
теме отношений ребенка и лю-
бимой девочки или мальчика. 
Ведь сами дети могут не прида-
вать этому большого значения, 
а вот слушая взрослых, могут 
всерьез задуматься. Не зада-
вайте слишком много вопросов, 
будьте деликатны.

Несколько простых советов
• Не перегружайте взрослой 
информацией

Все должно быть вовремя. 
Старательно выбирайте мульт-
фильмы и кинофильмы, кото-
рые вы можете показать ребен-
ку.
• Не делайте из ребенка 
маленького взрослого.

Ребенок задает миллион во-
просов, на которые взрослые не 
всегда могут ответить. Пусть 
вас это не пугает.
• Что говорить ребенку, если 
он собирается жениться на 
собственной маме

Не придавать этому факту 
слишком большого значения. 
Расскажите ребенку, что же-
нятся или выходят замуж не 
за членов семьи, а за тех, кого 
они раньше даже не знали. Но 
не разговаривайте на эту тему 
дальше. Постепенно она сама 
сойдет на нет.

Почитайте ребенку сказки: 
«Золушка», «Король Дроздо-
бород», «Свинопас», «Любимая 
девочка Дяди Федора», «Белос-
нежка и семь гномов» и другие.

Любите себя и своих близких 
и у вас все получится!

Надежда КОрОтКАЯ, 
педагог-психолог детского 

сада №1.

д. Макарино
ТЕРЕБОВОЙ

Людмиле Васильевне
Наша дорогая, любимая 

жена, мамочка, бабушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
И хотим тебе сказать очень 

много добрых слов,
Здоровья дважды пожелать!
Ты самая лучшая, 

незаменимая,
Добрая, ласковая, милая, 

любимая!
В нашей жизни ты солнышко 

ясное,
Быть с тобой рядом – 

самое прекрасное!
В разлуке только понимаем, 

как тебя нам не хватает.
Ты счастливее делаешь миг 

наш любой
Одним только взглядом, 

своей надежной рукой!
Наверное, раньше мы не так

 ценили
Всю доброту, твою любовь,
И очень жаль, что все мы 

не хранили,
И повторяем эти ошибки 

вновь и вновь.
Но ты прости, прости нас, 

родная,
За все те обиды, 

причинившие боль,
Всю жизнь живешь, 

нам отдавая
Все свои силы и любовь!
Наверное, Бог был 

в хорошем настроении,
Когда нам такую маму послал,
Ведь ты самая лучшая – 

нету сомнений,
Спасибо, Господи, что ее ты 

нам дал!
Так вот, родная, мы тебя 

поздравляем,
Все самое лучшее в этом 

мире желаем!
Хотим, чтоб у тебя было все

и всегда,
И знай, для нас ты вечно 

молода!
Живи, милая, долго-долго,

 хорошей,
Много у тебя впереди 

светлых дней!
А мы тебя будем беречь и 

любить,
Ведь лучшей мамы не может 

быть!
Муж, дети, внучки.

Поздравляем! 

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные у 
туристов города России на праздник Рождества. Рейтинг был составлен 
по данным броней отелей для проживания с 6 на 7 января 2017 года.

В нем Вологда заняла шестое место среди российских городов по 
популярности у туристов в праздник Рождества в 2017 году. В топ-10 
самых популярных у туристов городов России для отдыха в Рожде-
ство также вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярослав-
ль, Екатеринбург, Калининград, Псков и Иркутск. Больше всего ту-
ристы потратили на проживание в отелях Сочи - в среднем 4,9 тысячи 
рублей в сутки, а меньше всего - в отелях Пскова (3,1 тысячи рублей).

По данным агентства ТурСтат, число путешествий по России в 
новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с 
прошлым годом.

Вологда вошла в первую десятку популярных 
у туристов городов России в Рождество

Областные новости

 Такой вывод сделал сервис поиска отелей RoomGuru.ru, проа-
нализировав данные броней гостиниц с 1 января по 31 декабря в 
городах с населением до 50 тысяч человек.

В итоге рейтинг-2016 возглавил Великий Устюг. Вместе с ним 
в десятку самых популярных городов вошли Суздаль (Владимир-
ская область), Сортавала (Карелия), Переславль-Залесский, Ро-
стов Великий и Углич (Ярославская область), Плес (Ивановская 
область), Печоры (Псковская область), Валдай (Новгородская об-
ласть) и Торжок (Тверская область). Больше всего туристы по-
тратили на проживание в Плесе - в среднем 6,6 тысячи рублей 
в сутки, меньше всего - в Торжке (2,7 тысячи). На родине Деда 
Мороза ночевка в гостинице обошлась гостям в среднем в 4,5 ты-
сячи рублей. По данным агентства ТурСтат, в этом году турпоток 
в малые города вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
Официальный портал Правительства Вологодской области.

Великий Устюг занял первое место среди 
малых городов России по популярности

Актуально

С марта 2015 года в земельном законода-
тельстве существует понятие так называемой 
«прирезки» земли за плату – увеличение 
фактической площади земельного участка, 
находящегося в собственности граждан, за 
счет смежных земель путем перераспреде-
ления земельных участков.

Данное нововведение позволило гражданам 
официально оформлять такие «прирезки», а 
также увеличивать площадь своих участков или 
устранять изломанность их границ.

До недавнего времени на территории Вологод-
ской области была установлена плата за такую 
«прирезку» в размере ее кадастровой стоимости.

Однако после изучения практики предостав-
ления органами местного самоуправления Во-
логодской области государственной услуги по 
перераспределению земельных участков Пра-
вительством области в конце августа 2016 года 
принято решение о снижении платы за приобре-
тение так называемой «прирезки» до 15% от ее 
кадастровой стоимости.

Теперь граждане вправе оформить занимаемые 
смежные участки земли или увеличить площадь 

своих земельных участков до установленных пре-
дельных максимальных размеров участков за не-
значительную плату, равную 15% от кадастровой 
стоимости прирезаемой части земельного участка.

В результате снижения такой платы спрос на 
данную государственную услугу вырос в среднем 
по области в 2-3 раза.

Так, за три месяца применения на территории 
области нового порядка расчета платы при пе-
рераспределении земельных участков в органы 
местного самоуправления поступило 446 заяв-
лений, из них по 232 земельным участкам уже 
заключены соглашения о перераспределении.

После вступления в силу постановления Пра-
вительства области от 29 августа 2016 года 
№781, которым установлена соответствующая 
плата,  впервые поступили заявления о перерас-
пределении земельных участков в Вашкинском, 
Верховажском, Никольском, Сямженском, Чаго-
дощенском муниципальных районах.

Государственная услуга по перераспределению 
земельных участков наиболее востребована в Во-
логодском и Череповецком муниципальных рай-
онах, г. Вологде. 

Официальный портал Правительства 
Вологодской области.

Спрос на перераспределение земельных участков вырос 
в среднем по области в 2-3 раза


