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В субботу на территории 
возле храма преподобного 
Агапита Маркушевского было на 
удивление многолюдно, суетились 
взрослые, раздавался шум пилы, 
а детишки с удовольствием 
купались в снегу. Размеренное 
течение центра духовной жизни 
села было прервано приятным 
событием – здесь состоялся 
конкурс снежных фигур «Светлая 
радость православного мира». 
Организаторами конкурса 
выступили члены приходского 
совета храма при поддержке 
администрации муниципального 
образования Нюксенское. 

Цель, поставленная перед участни-
ками, - оформить завершённую компо-
зицию из снега на тему православных  
зимних праздников Рождества Христо-
ва, Крещения (Богоявления) Господня, 
библейских сюжетов и подвижничества 
преподобного Агапита Маркушевского.

Задача непростая, но тем и интерес-
ная. Одно из условий конкурса - заранее 
нарисованный эскиз (но данный крите-
рий строго не учитывался). По такому 
пути пошли некоторые из участников: 
заранее продумав, как будет выглядеть 
фигура, какие элементы можно вклю-
чить. По ходу выполнения от некото-
рых идей пришлось отказаться ввиду 
их сложного выполнения. Снег – мате-
риал, хотя и податливый (погода стояла 
подходящая - теплая и влажная), но это 
все же не эластичная глина и уж точно 
не лед, который в руках мастеров обре-
тает самые удивительные очертания. 

Конкурс начался с краткой всеобщей 
молитвы в храме, участников на благое 
дело благословил настоятель нюксен-
ской церкви, иерей Максим. И закипела 

работа. Кто-то решил фигуры вырезать 
из заранее заготовленных организатора-
ми спрессованных кубов снега, а кто-то 
собственноручно катал огромные комы. 

Жюри меж тем познакомилось с 
командами, их оказалось восемь. 
Нюксенское ЛПУМГ представляли 
Алексей Седякин и Андрей Ожиганов 
(их замысел был самым сложным –
статуя Иисуса Христа, снежная копия 
той, что распростерла свои объятия над 
Рио-де-Жанейро). Команду Дома детско-
го творчества представили семьи Филип-
повых (Любовь и Александр и их дети 
Глеб и Лиза), Мардинских (родители – 
Сергей и Анастасия, дети Костя и Саша) 
и Маша Парыгина. Они старались над 
фигурой рождественского ангела. Кста-
ти, этот образ оказался самым попу-
лярным. Еще одного ангелочка лепила 
команда старшеклассников Нюксенской 
средней школы: Дарья Панева, Андрей 
и Яна Малютины. А работа семейного 
коллектива Ланетиных: мамы Людмилы 
и дочки Ксении – настоящий шедевр, их 
ангел подобен скульптуре на каком-ни-
будь готическом храме. Ангел, создавае-
мый семьей Бородиных: мамы Татьяны, 
папы Анатолия и дочки Насти - пусть и 
мал на фоне остальных фигур, но тоже 
не лишен очарования. Вторым по попу-
лярности стал образ барашка, в изобра-
жениях рождественского вертепа этот 
персонаж встречается часто. Над созда-
нием подобной фигуры работали две 
семейные команды. Первую представ-
ляли семьи Шушковых: мама Екате-
рина и сыновья Илья, Ваня и Влад, и 
Семеновых: мама Александра с дочка-
ми Светой и Настей, а вместе с ними и 
Алина Балашева. Вторая менее малочис-
ленная: мама и дочка Татьяна и Мила-
на Шабалины. Наша редакция тоже не 
осталась в стороне. Подобно древнерус-

В помощь труженикам села 
В 2013 году в рамках реализации 

областного закона «О единовременных 
выплатах специалистам агропромыш-
ленного комплекса области» 176 специ-
алистов АПК Вологодчины получили 
денежную помощь. Из них 50 человек –  
по 40 тысяч рублей за первый год рабо-
ты на селе, 60 – по 30 тысяч рублей за 
второй год работы, еще 66 работников – 
по 15 тысяч за третий год. В общей слож-
ности на эти цели областной бюджет 
выделил около пяти миллионов рублей. 

В Нюксенском районе в прошлом году 
к работе в сфере сельского хозяйства 
приступил лишь один молодой специа-
лист, получивший подъёмные за первый 
год работы,  бухгалтер ООО СП «Нюксен-
ский маслозавод-2» Светлана Шушкова.

Елена СЕДЯКИНА.

Снежные чудеса своими руками
ским зодчим, корреспонденты: Елена 
Седякина (ее помощниками стали сыно-
вья Семен и Матвей), Любовь Шушкова 
и Юлия Федукович - корпели над умень-
шенной копией православной часовни, 
старательно вырезая купол с узорами, 
окна, двери, кресты. 

Для многих это был первый опыт 
подобной работы, поэтому очень кстати 
оказалась помощь специалиста: Алек-
сандр Хлыбов – настоящий профессио-
нал, давно занимается созданием ледя-
ных скульптур, за плечами не один 
конкурс, поездки по всей России. Его 
подсказки, советы очень пригодились. 
Да и специальным инструментом поде-
лился.

Работа кипела не один час, конечно, 
не соревновательный момент был важен, 
просто занятие оказалось настолько 
увлекательным, что отвлекаться не хоте-
лось. Погреться участники отправля-
лись в трапезную храма, где члены сове-
та прихода поили всех горячим чаем и 
угощали пирожками.

- Замечательно провели время всей 
семьей, - выразила общее мнение Любовь 
Витальевна Филиппова. 

Уходили участники с хорошим настро-
ением, а тем временем на площадку 
перед храмом уже потянулись зрители, 
рассматривали фигуры, хвалили участ-
ников, фотографировались. Некоторые 
изъявляли желание в будущем в таком 
конкурсе поучаствовать.

Команды свою роль выполнили, а вот 
жюри пришлось непросто. Это как же 
выбрать лучшие, если нравятся все! Но 
в положении конкурса критерии оцен-
ки расписаны, их и придерживались. 
Первое место решили присудить двум 
работам, созданным командой ЛПУМГ 
и семьей Ланетиных. 

Сельское хозяйство

Давайте решим проблему 
вместе!

Уважаемые владельцы собак!
В связи с участившимися жалобами 

граждан по поводу агрессивного пове-
дения собак, настоятельно просим вас 
соблюдать «Правила содержания кошек 
и собак в с. Нюксеница и иных населен-
ных пунктах Нюксенского района».  

Напоминаем, что за нарушение 
данных правил владельцы животных 
несут административную ответствен-
ность. В случае причинения вреда 
жизни, здоровью людей или имуще-
ству юридических или физических лиц, 
причиненный вред подлежит возмеще-
нию в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом РФ. 

Пожалуйста, будьте бдительны, давай-
те решим проблему вместе! При выявле-
нии ненадлежащего содержания живот-
ных просим вас предоставить данную 
информацию в администрацию муни-
ципального образования - только в этом 
случае можно будет наказать владельца.

Администрация района.

Вниманию населения

Окончание на 4-й странице.

По итогам проверок
За 2013 год администрацией района 

(отделом природных ресурсов) проведе-
но 14 плановых проверок индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц, 20 – внеплановых - по выполне-
нию предписания, 15 рейдов по соблю-
дению природоохранного законодатель-
ства. Выявлено 12 нарушений, связан-
ных с охраной атмосферного воздуха, 
34 - с обращением с отходами производ-
ства и потребления, 4 – по части платы 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, 12 – за невыполнение пред-
писаний. По устранению выявленных 
нарушений выдано 25 предписаний, 
выполнено - 8, составлено 27 протоко-
лов в отношении индивидуальных пред-
принимателей, должностных и физиче-
ских лиц.

Платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду в районный бюджет 
за прошедший год составили 2 млн. 40 
тыс. рублей при первоначальном плане 
- 1 млн. 676 тысяч.

На сегодня составлен и согласован 
план проверок на 2014 год, проводятся 
консультации природопользователей по 
сдаче отчетности в электронном виде.

Елена СЕДЯКИНА.

Экология

Ангел, созданный командой Дома детского творчества.
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Пусть будет нерушим ваш мир 
семейный

И все-таки они есть, те самые 
влюбленные, готовые совер-
шать безумства ради своих 
вторых половинок, верящих в 
святость и нерушимость брач-
ных уз. И какое счастье, что их 
немало! 

70 регистраций браков было 
проведено нюксенским терри-
ториальным сектором ЗАГС. 
По сравнению с прошлым годом 
чуть-чуть поменьше: тогда было 
73. А вот до рекорда 2005 года 
- 92 свадьбы! - далековато. Но 
есть, куда стремиться!

А теперь попробуем соста-
вить статистический портрет 
новобрачных 2013 года. Неве-
сты чаще всего предпочитали 
идти под венец в возрасте от 18 
до 24 лет, а женихи - от 25 до 
34. Баланс молодости, красо-
ты, зрелости и полноты сил 
соблюден.

Самому молодому супругу 
2013 года - 20 лет (а в 2012 и 
2006, например, главами семей-
ства становились молодые люди 
в 17 лет). Самой молодой супру-
ге - 19 лет (для сравнения, в 
2009-м одной из брачующихся 
едва исполнилось 15).

Были и те, кто уже в зрелом 
возрасте решил заключить 
брачный союз. Самому возраст-
ному супругу исполнился 61 
год, но он - зеленый юнец по 
сравнению с новобрачным 2009 
года, который решил стать 
семейным человеком в 83. 
Самой взрослой стала новобрач-
ная в 52 года. Но и это тоже не 
предел: в уже упоминавшем-
ся 2009-м подпись о заключе-
нии брака поставила женщи-
на, которой исполнилось 80 лет. 

Одна пара новобрачных 
заключила свой союз с разни-
цей в возрасте 16 лет, две - в 14, 
одна - в 13.

В мире
Всем нюксянам, которые 

поженились в ушедшем году, 
хочется пожелать крепости 
брачных уз, как у одной пары 
из Индии, которая прожила в 
браке более 86 лет! Они создали 
семью, когда жениху было всего 
13, а невесте - 12 лет. Сейчас 
у них 7 детей, 15 внуков и 19 
правнуков.

В Книге рекордов Гиннесса 
зафиксированы и другие рекор-
ды. Американские супруги 
Голлен вступили в брак 7 мая 
1889. Когда мужу было 105 лет, 
его спутнице 99, они отметили 
свой 83-й год совместной жизни.

Их соотечественники, супру-
ги Эрроусмис, состоят в браке 
уже в течение 80 лет. Они 
признаются, что любят друг 
друга по-прежнему и были 
счастливы все эти годы, пото-
му что всегда придерживались 
нескольких правил: никогда не 
ложились в постель врагами, 
а после ссор, которых было не 
так уж и много, просили друг у 
друга прощения.

Не повезло…
Вот если количество браков 

чуть-чуть уменьшилось, то 
разводов в прошлом году стало 
гораздо больше. Может, сыгра-
ла все-таки свою роковую роль 
магия числа 13?

Распались 42 семейные пары 
(для сравнения: в 2012-м году 
34). И эта цифра значительно 
приблизилась к антирекорду 
2008 года – 47 разводов.

Шестнадцать пар расторгли 
свой союз, прожив вместе от 1 
до 5 лет, и столько же - после 
совместной жизни в период от 
6 до 15 лет.

Пять пар приняли решение 
расстаться после 15 лет супру-
жества и более, а для четы-
рех пар пиковыми стали 25 лет 
совместной жизни и дальше.

Самыми решительными 
оказались нюксяне в возрасте 
от 25 до 39 лет: 13 мужчин и 21 
женщина.

В семьях, расторгнувших 
брак, воспитывается 38 детей, 
не достигших совершеннолетия.

В России
По данным ООН, наша стра-

на занимает лидирующее место 
в мире по количеству разво-
дов. Распадается практически 
каждый второй брак! 

Неизвестно, как у нюксян, но 
по результатам опроса, прове-
денного ВЦИОМ, основные 
причины расставаний - это изме-
на, так считают 24 % опрошен-
ных, и бедность (21 %). Неуме-
ние идти на компромиссы, усту-
пать друг другу, непонима-
ние, эгоизм и ссоры назвали 
причиной 19 % респондентов 
(3-е место). Алкоголизм (чаще 
мужской) и наркомания - на 
4-м месте (16 %). Также назы-
вались: отсутствие жилья, несо-
впадение характеров, быто-
вые проблемы, разные взгляды 
на жизнь (8 %), остывающие 
чувства (5 %), рукоприклад-
ство, насилие в семье, ранние 
или неравные браки, вмеша-
тельство родственников в дела 
семьи, невозможность иметь 
детей, различия в социальном 
статусе супругов, неудовлетво-
ренность в сексуальной жизни 
(1 %).

Пора-пора-порадовали
В 2013 году увеличилось коли-

чество государственных реги-
страций рождения по сравне-
нию с 2012 годом. Добрый аист 
поработал на славу и принес 
счастливым родителям 119 
малышей, что на девять боль-
ше, чем в 2012-м, но пока не 
дотягивает до 2005-го, когда на 
свет появилось 125 маленьких 
нюксян. 

Наиболее урожайными на 
детишек оказались: октябрь - 
17 малышей, февраль и декабрь 
- 11, январь, апрель, ноябрь - 
по 10. Причем, в трех семьях 
появились двойняшки.

Девочек оказалось на 15 боль-
ше, чем мальчиков. Женский 

пол победил мужской в МО 
Нюксенское (48 против 34) и 
Городищенское (16 против 7). В 
СП Игмасское ситуация выгля-
дит наоборот: там родилась 
1 девочка и 6 мальчиков, а в 
Востровском - 3 мальчика и ни 
одной девочки.

Лидирует по количеству 
малышей муниципальное обра-
зование Нюксенское. Причем, у 
основного количества - 70 дети-
шек - прописка в райцентре. 

Чаще всего родители называ-
ли девочек Анастасиями (8). В 
2012 и в 2011-ом лидером была 
Екатерина. На втором и треть-
ем месте Анна (4) и Софья (5), в 
2012 году эту строчку занима-
ла Мария. Впрочем, о Машах 
и Катюшах папы и мамы не 
забыли, они в числе наиболее 
встречающихся, так же, как и 
Ксения, Елизавета, Диана.

Среди мужских имён измене-
ния более кардинальные, пред-
почтение отдано Артёмам - 4 
(в 2012 году победил Кирилл), 
Тимофеям, Николаям и Анто-
нам (по 3). В 2012 году чаще 
встречались Артёмы, Леониды, 
Константины. 

Фантазия у молодых родите-
лей неистощима, число редких 
имен пополнили: Прохор, Ефим, 
Арсений, Семён, Савелий, Роди-
он, Лоя, Мелисса, Стефания, 
Арсения, Лидия, Вера, Наде-
жда, Ульяна.

Теперь опишем семьи, в кото-
рых дети появились на свет. 11,3 
% малышей родились у одино-
ких мам, а остальные в полных 
семьях. В районе по-прежне-
му преобладает двухдетная 
модель семьи. Второй ребенок 
родился в 57 семьях. Впервые 
счастье родительства ощутили 
в 35 семьях. Двадцать с появле-
нием третьего малыша получи-
ли статус многодетных. В пяти 
семьях родился четвёртый ребе-
нок и еще в двух малыш был 
пятым по счету.

Чаще всего мамами станови-
лись нюксянки в возрасте от 26 
до 36 лет. И статус пап получа-
ли мужчины в этом же возраст-
ном промежутке, что аналогич-
но статистике 2012 года.

В 2013-ом так же, как и в 
предыдущем, наблюдается 
«взросление» отцов: от 40 лет 
до 45 лет - 6 человек (в 2012 году: 
54 года - 2 человека, 52 года - 1).

Об именах
Сейчас сложно представить, 

но жили в России люди с таки-
ми именами: Уюкос – сокраще-
ние от «Ура, Юра в космосе», 
Шаэс - шагающий экскаватор, 
Пофистал - победитель фаши-
стов Иосиф Сталин, Зарема - 
Заря революции мира, Лапа-
нальда - лагерь папановцев на 
льдине, Юнпибук - юный пионер 
будущий комсомолец, Ярек - 
ядерный реактор, Динэра - дитя 
новой эры, Даздрюгаг - да здрав-
ствует Юрий Гагарин.

Нынешние родители более 
консервативны. Наиболее попу-
лярными девичьими именами в 
нашей стране в последние годы 
являются: Дарья, Анна, Елиза-
вета и Анастасия. Их догоняют 
Валерия и Александра. Пятерка 
мужских имен примерно выгля-
дит так: Александр, Сергей, 
Дмитрий, Андрей, Алексей. 
Часты также Максим, Евгений, 
Иван, Михаил и Артем.

А вот в 2014 году астроло-
ги советуют называть девочек 
Лилиями, Софьями или Мари-
ями (если родились зимой), 
Екатеринами, Евгениями, 
Каринами, Викториями (для 
весенних новорожденных), 
Аннами, Валентинами, Олесями 
или Еленами (летних именин-
ниц). Рожденным осенью подой-
дут Лариса, Ирина или Дарья.

У мальчиков при выборе 
имени астрологи рекоменду-
ют основываться на том, какие 
черты характера хотите видеть 
в своем будущем мужчине. 
Для сильных, уверенных в себе 
нужно и имя твердое, такое 
как Дмитрий, Георгий, Глеб 
или Федор. Если хотите, чтобы 
малыш вырос покладистым, 
не таким упрямым, его можно 
назвать Алексеем, Виталием, 
Ильей или Мирославом. Алек-
сандр будет ассоциироваться с 
воином и завоевателем, а Миха-
ил – с силой и спокойствием.

Но все же самое главное, 
чтобы имя малышу было выбра-
но с любовью. 

Ушли, но остались в памяти
П е ч а л ь н а я  с т а т и с т и к а 

прошедшего года тоже значи-
тельно увеличилась по сравне-
нию с предыдущим. Зарегистри-
ровано 185 смертей, в 2012-м – 
152. При этом мужчины прева-

лировали: нас покинуло 96 пред-
ставителей сильной половины 
человечества и 89 женщин (этот 
же показатель в 2012 году: 77 
мужчин и 75 женщин).

Самыми скорбными стали 
январь - 16 человек, декабрь - 
19, октябрь - 22.

Самым опасным для мужчин 
стал возраст от 51 до 60 лет – 24 
человека, и от 61 до 70 лет - 23 . 
Женщины более крепкие, пико-
вые годы: от 81 до 90 лет – 37 
человек, и от 71 до 80 лет – 29.

В 2013 году зарегистрирова-
на смерть 8 старожилов райо-
на (в 2012 году - 7), что харак-
терно, все женщины: 94 и 92 
года, шестерым исполнилось 
по 91 году.

Наибольшее количество 
людских потерь в селе Нюксе-
ница: 35 мужчин и 31 женщина.

В остальных населенных 
пунктах муниципального обра-
зования – 13 мужчин и 21 
женщина.

В МО Городищенское попро-
щались с 23 мужчинами и 19 
женщинами.

В СП Игмасское ушли в мир 
иной 27 человек (14 мужчин и 
13 женщин), в СП Востровское 
- 16 (11 мужчин и 5 женщин).

Цифры
В нашей стране показатели 

смертности и рождаемости впер-
вые за последние два десятка лет 
практически сравнялись.

Рост рождаемости регистри-
руется, например, в Татарстане, 
Чувашии, Марий-Эл, Красно-
дарском и Красноярском краях, 
Московской области, Санкт-Пе-
тербурге и Москве.

Согласно данным Росстата, 
средняя продолжительность 
жизни составляет 58,5 года у 
мужчин и 72 года у женщин. 

Одной из причин высокого 
уровня смертности населения 
в молодых и средних возраст-
ных группах является состояние 
здоровья, наиболее часто люди 
умирают от болезней системы 
кровообращения, новообразова-
ний, несчастных случаев, реже - 
отравлений и травм.

Кроме того, смерть практиче-
ски каждого пятого россиянина 
напрямую или косвенно зависит 
от употребления алкоголя или 
наркотиков.

О другой статистике сектора 
ЗАГС

За 2013 год было зарегистри-
ровано 35 актов гражданско-
го состояния по установлению 
отцовства, 1 - по усыновлению 
и 5 - по перемене имени.

Взыскано государственной 
пошлины 99 600 рублей.

За 2013 год 1301 желающий 
обратился в сектор ЗАГС за 
консультацией.

Дано 1926 консультаций по 
вопросам, касающимся реги-
страции актов гражданского 
состояния.

Рассмотрено 328 заявлений на 
выдачу повторных документов. 

В рамках праздничных меро-
приятий проведено чествова-
ние 50 юбилейных супружеских 
пар, 5 многодетных семейных 
пар района.

Прошло 6 торжественных 
регистраций заключения брака, 
посвящённых Дню семьи, любви 
и верности. 

Двум супружеским парам 
района вручены медали «За 
любовь и верность».

Оксана ШУШКОВА.

Демография

В жизни всегда так происходит: кто-то рождается, кто-то уходит
Странно устроена жизнь, течет неспешной рекой по своим, 
никому не ведомым законам. Размышляют над ними филосо-
фы, ищут смысл во всем сущем, пытаются разгадать мистики 
и эзотерики, заглядывая под непроницаемую завесу прошло-
го и будущего. Ученые собирают данные, доказывают или опро-
вергают гипотезы, стремясь подчинить случайности закономер-
ностям. Но снова дают сбой теории, а жизнь… Жизнь - нелоги-
ческая, непредсказуемая, но тем самым и безумно интересная 
- идет своим чередом. Нам лишь остается фиксировать стати-
стические данные, сравнивать и стараться разглядеть за ними 
какую-то логику, что и попытаемся сделать сегодня вместе с 
территориальным сектором ЗАГС.

Молодожёны 2013 года: Татьяна и Юрий Распоповы..
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«Добрый день! Меня 
зовут Антон. Я - 
журналист. Хотел бы с 
вами познакомиться и 
узнать, как обстоят дела 
в районе с развитием 
туризма. Меня это 
интересует, поскольку 
мы продвигаем 
проект, в рамках 
которого намерены 
организовывать поездки 
людей в Вологодскую 
область. Это не 
совсем классический 
туризм, скорее, 
«социальный». Если 
вам будет интересно 
сотрудничество с нами, 
буду очень рад. Всего 
доброго!».

Вот такое письмо в социаль-
ной сети «ВКонтакте» получи-
ла я в ноябре 2013 года. Предло-
жение заинтересовало. Позна-
комились. 

Далее Антон писал: «Спаси-
бо большое за ответ! Мне очень 
нравятся ваши края. Хотя 
в Нюксенице я не был, но мы 
снимали в Тарноге, познакоми-
лись с очень интересными людь-
ми. Сейчас в Москве достаточ-
но большой спрос на «умные 
путешествия» - когда люди не 
только приезжают осматри-
вать достопримечательности, 
но и погружаются в жизнь того 
места, в котором они нахо-
дятся. Это бывает развлече-
нием, например, многим инте-
ресно приехать куда-то и пора-
ботать два дня почтальоном. 
Бывает, людям интересно 
сделать что-то важное в том 
месте, куда они едут. Напри-
мер, на этот Новый год мы 
хотим раздать подарки детям 
из многодетных семей в сель-
ской местности. Думаю, что 
для них это будет приятным 
сюрпризом. И конечно, людям 
интересно погружаться в быт, 
традиции региона. Мы начина-
ем эту работу в Костромской 
области и Тарноге. Был бы рад, 
если бы мы смогли воспользо-
ваться вашим опытом и знани-
ями вашего района».

Затем пошли согласова-
ния, наметки, организаци-
онные вопросы. И вот, сразу 
после Нового года, 3 января, 
гости из Москвы пожаловали в 
наш район. Антон Кривенюк - 
журналист, работает на канале 
ОТР. Николай Шевцов - пред-
приниматель, председатель 
ассоциации экостроительства. 
Брат Антона - Денис Криве-
нюк - предприниматель, владе-
лец компании Green Square. 
Все мужчины с женами, двое 
- с детьми. А еще приехала 
Марьяна (фамилию не спро-
сила), продавец магазина. Вот 
такая довольно разная компа-
ния, сплоченная единой идеей 
– нести добро людям. 

4 января выехали в намечен-
ные семьи. Семья Шушковых 
живет в деревне Макарино. Дед 
Мороз (Николай Шевцов) и его 
свита зашли в большой дом, 
тут же оценив основательность 
и добротность жилища. В доме 
все сделано для комфортного 
проживания, видна крепкая 
мужская рука. Оксана Алек-
сандровна, хозяйка дома, с 

крохой-дочкой (Ксюше 6 меся-
цев) на руках встретила гостей 
милой улыбкой, два сынка-кре-
пыша (Данилу 13 лет, Матвею 
- 6) порадовали своей уверен-
ностью и открытостью. Ребята 
ответили на все вопросы Деда 
Мороза, познакомились с гостя-
ми и получили подарки. Окса-
на работает заведующей Мака-
ринским ФАПом, в настоя-
щее время находится в отпуске 
по уходу за ребенком, ее муж 
Александр Витальевич трудит-
ся в Нюксенском ДРСУ. 

Потом по моей просьбе хозя-
ин дома познакомил тури-
стов с родителями – Оксаны 
и своими. Родители Оксаны 
проживают в деревне Нижняя 
Горка. Александр Анатольевич 
Бритвин работает охранником 
в соцслужбе, его жена Ирина 
Александровна, пенсионер-
ка, но еще трудится социаль-
ным работником. Глава семьи, 
заядлый охотник, похвастал 
своими достижениями в азарт-
ном хобби. Гости посмотрели 
на многочисленную живность: 
поросят, куриц, охотничьих 
собак. 

Родители Александра живут 
чуть подальше, в деревне Козло-
во. Виталий Николаевич и 
Людмила Викторовна Шушко-
вы – пенсионеры, но жена еще 
работает бухгалтером в колхо-
зе. И тоже полон двор домаш-
них животных: корова, порося-
та, кролики, которые для этих 
трудолюбивых людей являют-
ся смыслом жизни... (Жаль, что 
сейчас даже для сельской мест-
ности наличие скота становит-
ся ненужным. Легче дойти до 
магазина и купить готовое, чем 
вырастить, выкормить, а потом 
найти выгодный сбыт молока, 
мяса, шкур). 

Дальше наш путь лежал в 
деревню Лопатино. С хозяй-
кой этой замечательной семьи 
– Татьяной Ивановной Бело-
зеровой - я знакома давно. У 
нее особенная судьба. Роди-
лась в Великом Устюге, позже 
семья переехала в Сельмень-
гу Нюксенского района, где 
Татьяна училась до 7 клас-

са. Снова переезд - в Нюксени-
цу, здесь закончила «восьми-
летку» и сразу поехала посту-
пать на кружевницу. Училась в 
ПТУ № 15 города Вологды (ПТУ 
ВО «Снежинка»). Поработать 
по специальности после окон-
чания училища не пришлось. 
Замужество, город Мурманск, 
затем Санкт-Петербург. После 
долгих скитаний, в 1992 году 
Татьяна вернулась в Нюксен-
ский район на родину мужа, в 
деревню Лопатино Городищен-
ского сельского совета. Тут они 
живут-здравствуют уже 21 год.  
Одна за другой в семье роди-
лись три девочки. Сама Татья-
на работала на ферме: снача-
ла телятницей, затем дояр-
кой. Дома всегда было боль-
шое хозяйство: коровы, теля-
та, поросята, куры, кролики… 
Но деревни тихонько угасали, 
государство практически броси-
ло отрасль сельского хозяйства 
на выживание. Закрыли ферму, 
и работы не стало. Семья реши-
ла, надо как-то жить, и в 2007 
году взяла на воспитание из 
детского дома двух мальчи-
шек - Сашу и Данилку. В 2008 
году добавился еще парниш-
ка - Женя из поселка Копыло-
во, родители которого не смог-
ли, как Белозеровы, выжить 
здраво и трезво в суете россий-
ской неразберихи. Сейчас Дане 

11 лет, Саше - 13, Жене – 15, 
остальные дети уже взрослые. 

В этот день встретиться с 
московскими гостями подтяну-
лись и старшие дети. На улице 
в самодельной коптильне гото-
вилось домашнее сало, кипела 
жизнь в доме и хлевах. Семья 
встретила нас открытыми улыб-
чивыми лицами, шутками, 
накормила вкуснейшим дере-
венским обедом. Тепло на серд-
це от общения, я думаю, было 
всем участникам встречи. 

Потом Татьяна Ивановна 
проводила нас к Ангелине Васи-
льевне Селивановой. Ей за 70, 
воспитала 7 детей, но двоих уже 
похоронила. Есть 15 внуков и 
3 правнука. Сейчас Ангели-
на Васильевна живет одна в 
деревне Лопатино, вот толь-
ко в одиночестве редко быва-
ет. Когда мы зашли, за столом 
сидели внучка и четыре правну-
ка. Пока Дед Мороз общался с 
детьми, мы поинтересовались, 
бывает ли так, чтобы собира-
лись все вместе. Оказывается, 
да, на юбилей Ангелины Васи-
льевны съехались все. Хозяйка 
показала нам огромную летнюю 
избу с большущим обеденным 
столом, где места хватает 24 
человекам. Вот это размах! Вот 
на кого надо равняться, вот 
как надо поддерживать россий-
скую демографию! В летней 

Социальный туризм

Московский Дед Мороз в глубинке
избе увидели круглые полови-
ки невиданной красоты, хозя-
юшка оказалась знатной руко-
дельницей, вот только изделия 
свои продавать не привыкла, 
больше дарит многочисленным 
родственникам. 

Погостив во всех намеченных 
домах в городищенской окру-
ге, поехали дальше – в Бере-
зовую Слободку. Семью Сухо-
вых я лично не знала, предло-
жила им принять Деда Моро-
за по рекомендации моей хоро-
шей знакомой. Сколько эмоций 
вызвали милые хозяюшки 
этого дома у званых гостей! Это 
не дом, а какой-то зимний сад, 
где каждый сантиметр жилого 
пространства оформлен, укра-
шен зеленью, засушенными 
травами, садовыми атрибута-
ми, корзинками, снежинка-
ми, ручными поделками... Я 
такого оазиса не видела никог-
да, что интересно, москвичи 
тоже! Какую богатую фанта-
зию надо иметь, как любить 
свой дом, чтобы уже на подходе 
к нему всякий входящий смог 
влюбиться в его невероятное 
оформление! Уставшие за день 
гости отдохнули в этом доме и 
душой, и телом. 

Пора рассказать о хозяюш-
ках. Ирина Александровна 
Сухова, миловидная улыбчивая 
блондинка, не спускала с рук 
маленькую Алинку. Ирина уже 
на пенсии, но судьба сложи-
лась так, что женщина была 
вынуждена взять на воспитание 
собственных внуков: Саши (13 
лет), Максима (3 года), Алины 
и Димы (по 1 году 10 месяцев). 
Вместе с ней живет племянни-
ца Ирина Владимировна Андре-
ева, у которой есть сын Владик 
(13 лет). Ирина пока не работа-
ет, помогает тетушке в воспи-
тании детей, строит свой дом.

Гости очень хотели посмо-
треть храм в деревне, и хозяюш-
ки смогли быстро организовать 
для них это посещение. Приеха-
ла из Нюксеницы Галина Алек-
сандровна Дьякова, пришла 
Валентина Дементьевна Мозже-
лина. С какой радостью подели-
лись они с москвичами своими 
достижениями – почти восста-
новленным вторым этажом 
храма! Но поделились и болью:  
не хватает денег на продолже-
ние работ, хотя давно (с авгу-
ста 2013 года) в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе «Бере-
зовая Слободка» висит прось-
ба о помощи церкви Знамения 
Пресвятой Богородицы. Указан 
и контактный телефон Гали-
ны Александровны: 8-921-121-
34-77. Давайте поможем всем 
миром, уважаемые нюксяне!

По теплому приглашению 
Суховых вернулись в их дом, 
попили чаю-кофею с домаш-
ними чебуреками и сладостя-
ми, отвесили низкие поклоны 
и поехали по домам. 

Вот так - интересно, тепло, 
душевно - прошел этот замеча-
тельный день. Думаю, остались 
довольны все: и те, кто ждал к 
себе в гости Дедушку Мороза, и те, 
кому посчастливилось хоть нена-
долго уйти от московской суеты 
и неразберихи в живой, эмоцио-
нальный деревенский быт. 

Спасибо семьям, спасибо 
гостям!

Любовь БОРОДИНА,
с. Нюксеница.

В гостях у Ангелины Васильевны Селивановой в деревне Лопатино. 

Москвичи с удовольствием фотографировались с охотничьими 
трофеями Александра Анатольевича Бритвина.
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Поздравляем!

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

ПРОДАМ 
два автомобиля 

SCANIA-Р-380 2008 г.в., 
с прицепами «ТОНАР» 
(2009 г.в.) и «ШМИТЦ» 

(2005 г.в.). 
Обращаться по тел.: 

8-921-532-27-75., 
Александр.

* 
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а 22 января, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

з о л о т а
продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 900-1500 руб. 
за 1 гр.

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.) 

Т.: 8-910-192-92-66.

ВНИМАНИЕ!!!
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!!!

Купи шубу с выгодой 15000 руб*.
 - Скандинавская НОРКА;
 - Австралийский МУТОН;
- Афганский КАРАКУЛЬ.

Только собственное производство -
«НИКАКОГО КИТАЯ». 

         Только 21 января, 
              вторник, в КДЦ с. Нюксеница.

Приди и проверь!
                      *Подробности у продавцов.

* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.

* 
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• ПРОДАМ ВАЗ-21043 2002 
года выпуска. Состояние 
хорошее. 8-921-534-96-39.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074 
в хорошем состоянии. Цена 
договорная. 8-953-516-30-
02.

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

Конкурс на замещение 
вакантной должности

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района объявляет 
конкурс на замещение вакант-
ной должности: консультант 
по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг.

Квалификационные требо-
вания:

- образование высшее профес-
сиональное;

- не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не 
менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности;

-  з н а н и е  К о н с т и т у ц и и 
Российской Федерации, феде-
ральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний 

c. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Антонине Робинзоновне
Любимая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в душе живет мир и 

гармония,
В сердце – добрые

воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
В мыслях – только в сердце 

хорошее,
В жизни – счастье и 

благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее!

Муж, дети, зять, сноха, 
внуки.

c. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Антонине Робинзоновне
Дорогая доченька!
Поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, пусть все мечты 
сбываются!

Мама.

c. Нюксеница
ОЖИГАНОВОЙ

Серафиме Григорьевне
Дорогая наша бабушка, пра-
бабушка!
Прими наши поздравления с 
великим юбилеем!
Здоровья, любви со стороны 
близких.
Мы любим тебя!

Саша, Оля, Катя, Лиза, 
Аня.

За этот прожитый без него год 
я поняла, как тяжело и страш-
но остаться без мужа. Ему так 
не хотелось умирать, но тяже-
лая болезнь не дала никаких 
шансов, и он умер на 64-ом году, 
не дожив до своего дня рожде-
ния всего четыре дня.
Ты ушел и ничего нам не сказал,
Как дальше жить не подсказал,
При жизни помогал и выручал.
Тебя мы любим, помним, знай!

Все,  кто знал и помнит 
Володю, помяните его вместе с 
нами, и пусть душа его покоит-
ся с миром.

Скорбим и помним

и навыков работы в сфере 
использования информацион-
ных технологий;

- навыки работы в сфере, 
соответствующей направле-
нию деятельности, организа-
ции и обеспечения выполне-
ния поставленных задач, рабо-
ты с нормативными и право-
выми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, подго-
товки делового письма, подго-
товки проектов ответов на обра-
щения организаций и граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, 
автобиографию;

- копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

- копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы;

- копию диплома, подтвержда-

ющего профессиональное обра-
зование;

- заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле-
нию на муниципальную служ-
бу и ее прохождению (Учетная 
форма № 001-ГС/у);

- справку о доходах, об 
имуществе и обязанностях 
имущественного характе-
ра гражданина, претендую-
щего на замещение вакант-
ной должности муниципаль-
ной службы, утвержденной 
формы.

Документы принимаются 
в течение тридцати дней со 
дня опубликования по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Перво-
майская, д. 13а, управление 
социальной защиты населе-
ния администрации Нюксен-
ского муниципального района.

Справки по телефону: 2-91-
55, 2-91-79.

На втором месте тоже две команды: 
семьи Шушковых-Семеновых и редак-
ция «Нового дня». Третье заслужен-
но получили представители ДДТ. По 
результатам опроса зрителей приз их 
симпатий достался фигуре, созданной 
семьей Шабалиных. Но и остальные 
команды без поощрительных подар-
ков не останутся. А награждение и 
чествование победителей состоится в 
храме преподобного Агапита Марку-
шевского 25 января.

Оксана ШУШКОВА.

P.S. Незадействованные кубы снега 
возле храма еще остались. Так что 
желающие еще могут попробовать 
себя в роли мастеров снежных фигур. 
А конкурс организаторы хотят сделать 
традиционным, на следующий год 
повторят точно.  

Реклама, объявления

Снежные чудеса своими руками

1 января житель Нюксен-
ского района сообщил, что его 
избили в собственном доме. 
Виновные лица установлены. 
В тот же день гр. П., прожива-
ющий в Вологде, заявил, что 
в Нюксенице 1.01.2014 года  
молодые люди угрожали ему 
убийством. Виновные установ-
лены. Этого же числа поступи-
ло сообщение от нюксянки, что 
в ДК Газовиков она не может 
найти свою дублёнку стоимо-
стью 25000 рублей. Имущество 
найдено. А жительница Игмаса  
обратилась с сообщением, что 
в её квартиру пришёл бывший 
сожитель и пытался забрать 
несовершеннолетнего сына. 
Виновное лицо привлечено к 
ответственности.

2 января сотрудник полиции 
сообщил о том, что граждани-
на из Тарноги избили в райцен-
тре. Обстоятельства установле-
ны. Ещё об одном случае приме-
нения физической силы заяви-
ла гр. В.: её избил знакомый. 
Материал по факту направлен 
в суд.

3 января к сотрудникам поли-
ции обратилась нюксянка, сооб-
щив, что сожитель выгнал её из 
квартиры с малолетним ребён-
ком. Проведена проверка.

5 января поступило сообще-
ние от гр. А. о том, что у п. Село 
Тотемского района сломался 

автобус, в котором находятся 
дети. Обратившимся оказана 
помощь.

8 января  проведена проверка 
по сообщению гр. С. о том, что 
отчим в состоянии алкоголь-
ного опьянения устроил дома 
скандал, демонстрируя нож. В 
этот же день нюксянка заяви-
ла, что её сын ушёл из дома. Его 
местонахождение было уста-
новлено.

9 января в квартиру гр. Б., 
расположенную в Нюксенице, 
пришла неизвестная женщи-
на и оклеветала её. Виновное 
лицо установлено. Проведена 
проверка.

10 января фельдшер Городи-
щенской больницы сообщила об 
обращении местного жителя с 
резаной раной правого предпле-
чья, попытка суицида. 

А 14 января получено сообще-
ние от фельдшера скорой помо-
щи Нюксенской ЦРБ о том, что 
за медицинской помощью обра-
тился несовершеннолетний с 
тупой травмой живота.

В тот же день гр. Л. заявил 
о том, что в деревне Советская 
Нюксенского района у него 
похитили денежные средства 
и золотое кольцо. Возбуждено 
уголовное дело.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Правопорядок

Сводка происшествий и преступлений 
с 1 по 15 января 2014 года

А мы еще раз выражаем 
огромную благодарность всем 
своим родным, близким, знако-
мым, кто помогал и по сей день 
оказывает посильную помощь. 
Особую благодарность хочет-
ся выразить Ивану Силовичу и 
Капитолине Андреевне Полуя-
новым, Валентине Николаевне 
Федотовской. Мы рады, что нас 
окружают такие замечатель-
ные люди.

Дай Бог вам и вашим близ-
ким доброго здоровья и благо-
получия.

Смирновы.

20 января исполняется ровно год, как нет с нами нашего 
родного и близкого человека 

СМИРНОВА 
Владимира Вениаминовича. 

Окончание. Начало на 1-й странице.

Редакция газеты «Новый день» 
принимает заявки 
на поздравления, 

объявления, 
благодарности, 

соболезнования.
Заказы можно 

сделать 
по телефону: 

2-84-02.
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Семейный отдых


