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Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский»

35,8 -0,7 +2,1

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

41,8 -1,3 -1,2

в т. ч. ферма Макарино 52,4  +6,3 +0,7
в т. ч. ферма Лесютино 35,7  -5,7 -2,2
СПК (к-з) «Нюксенский» 20,1 +1,9 -0,7
ООО «Мирный плюс» 18,3 -7,8 -
По району: 31,9 -2,2 -0,2

Пожалуй, впервые за всю 
историю службы занятости 
площадкой для двухдневного 
рабочего совещания с директорами 
ЦЗН Вологодской области была 
выбрана Нюксеница. Сюда 
приехали представители областного 
департамента труда и занятости 
населения во главе с начальником 
Игорем Даценко, руководители всех 
двадцати семи центров занятости 
населения.

В работе совещания принял участие 
глава Нюксенского района Виктор Лок-
тев, он проинформировал собравшихся 
о взаимодействии органов местного 
самоуправления со службой занятости.  

Представителями департамента были 
озвучены итоги по основным направле-
ниям деятельности центров занятости 
населения в текущем году, а также 
доведены задачи на следующий год. В 
ходе совещания собравшиеся обсудили 
несколько рабочих вопросов, в том числе 
переход на контрактную систему.

Одним из торжественных моментов 

Работу коллектива Центра занятости 
населения оценили на «отлично»

стало награждение отличившихся по 
итогам года коллективов. Такую высо-
кую оценку заслужили три коллектива 
центров занятости населения: Нюксен-
ского района, города Череповца и Чере-
повецкого района, Никольского района.  

Добавлю, что в рамках культурной 
программы и знакомства с народными 
традициями нашего района гости по-
сетили этнокультурный центр «Пожа-
рище». 

- Из любого совещания, любой встречи 
всегда делаешь определённые выводы, 
настраиваешься на дальнейшую ра-
боту. Благодарна за высокую оценку 
деятельности нашего коллектива, это 
очень приятно, - рассказывает директор 
Центра занятости населения Нюксен-
ского района Надежда Лукиянова. – На 
совещании было наглядно показано, кто 
как сработал, какие упущения имеются. 
Этот год выдался непростым для всех, 
следующий год – тоже не из лёгких. 
Главная наша задача на 2014-й – каче-
ственное предоставление государствен-
ных услуг в сфере занятости населения 

и выполнение контрольных показателей 
при минимальном финансировании. 
Есть сложности с переходом на работу 
по 44-му федеральному закону, вопро-
сов по контрактной системе ещё много, 
но поставленные задачи необходимо 
выполнять.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Если совсем недавно считалось, 
что основной функцией центров за-
нятости является выплата пособий 
безработным гражданам, то сейчас 
общеизвестно, что приоритетом в дея-
тельности службы занятости является 
содействие трудоустройству граждан, 
повышению их профессиональной 
квалификации, трудовой активности 
в целях вовлечения незанятых граж-
дан в экономику района. А увеличение 
численности населения, занятого в 
экономике, - это повышение плате-
жей в местный бюджет, возможность 
лучше решать социальные проблемы 
на селе.

Начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Игорь Даценко и директор ЦЗН Нюксенского 
района Надежда Лукиянова.

Новый Год на носу, 
томятся ёлочки в лесу

На Вологодчине уже продано порядка 
20 тысяч новогодних елок. 

Согласно существующему законода-
тельству заготовка елей допускается 
лишь по результатам аукционов на осно-
вании заявок от индивидуальных пред-
принимателей или юридических лиц. 

Аукционы проведены в 11 районах 
области. В Нюксенском районе он был 
объявлен на 10 декабря, предлагались 
13 участков для заготовки новогодних 
елей, но заявок от желающих не посту-
пило. Также в продажу от лесозаготови-
телей могут поступать вершинные части 
срубленных деревьев.

Напомним, ели должны вырубаться 
лишь в специально отведенных для это-
го местах: просеках, лесных дорогах, 
трассах линий электропередач, на мине-
рализованных полосах.  А вот незакон-
ная вырубка может повлечь наложение 
штрафа. Для граждан - от 3  до 3,5 тысяч 
рублей, для должностных лиц - от 20 до 
30 тысяч, а для юридических лиц - от 50 
до 100 тысяч рублей. Если же вырубка 
производится с помощью спецсредств, 
например, бензопилы, то штрафы воз-
растают, а нарушителей ждет еще и 
конфискация орудия. 

Патрулирование на предмет неза-
конных вырубок будет проводиться 
инспекторами Нюксенского районного 
отдела-государственного лесничества и 
представителями правоохранительных 
органов.

Оксана ШУШКОВА.

В преддверии 
Нового года

На телеканале «Культура» 20 декабря 
состоится показ фильма «Письма из про-
винции. Деревня Пондала (Вологодская 
область)». Его съемки проходили на 
территории Бабаевского района в начале 
ноября, в местах компактного прожива-
ния представителей вепсов. 

Сюжет программы о вологодских 
вепсах рассказали тележурналисту 
Андрею Шляхову старые цыгане-че-
репаны. Они поделились с автором 
программы «Письма из провинции» 
воспоминаниями о том, как ездили по 
одному и тому же маршруту на гра-
нице Ленинградской и Вологодской 
областей, от одной вепсской деревни к 

другой. Местные жители знали цыган 
по именам, знали, у кого можно было 
позаимствовать хороших лошадей для 
хозяйственных нужд. Цыгане понимали 
вепсский язык и старались поддержи-
вать хорошие отношения с селянами.

- У меня сложился образ этакого сим-
биоза кочевого и оседлого народов. Вот я 
и решил представить жизнь вепсской де-
ревни Пондала с двух противоположных 
точек зрения: бездомных странников с 
одной стороны и крестьян, вросших в 
свою землю корнями, - с другой. Пока 
сложно сказать, насколько удалось во-
плотить этот замысел. Очень уж много 

воды утекло с тех пор. Цыгане-черепаны 
осели после указа о запрете кочевой жиз-
ни в 1956 году. Те немногие старики, что 
могут рассказать о событиях прошлых 
лет, были тогда еще совсем юными, - рас-
сказывает автор программы «Письма из 
провинции» Андрей Шляхов.

Во время съемок телевизионщикам по-
могали чуть ли не все жители Пондалы. 
Вепсы угощали гостей картошкой, ры-
бой, капустой и, конечно же, пирогами.

Фильм «Письма из провинции. Де-
ревня Пондала (Вологодская область)» 
начнется в 12.45.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Областные новости
«Культура» расскажет зрителям о вепско-цыганских отношениях

Ёлка от газовиков
Осталось две недели до главного зимне-

го праздника – особенно «жаркая» пора 
подготовки к Новому году. Организации 
и предприятия, магазины, школы и 
детские сады – везде царит предпразд-
ничная суета. 

Приближается пора заготовки и 
установки новогодних елей. А вот на 
«втором» участке райцентра зелёная 
красавица появилась уже вчера: высотой 
14 метров пушистую ровную ель нашли 
и привезли работники Нюксенского 
ЛПУМГ и установили на традиционном 
месте – в центре детской площадки. 
Скоро на зелёной красавице появятся но-
вогодние гирлянды, и «второй участок» 
Нюксеницы вновь заблестит разноцвет-
ными огнями в ожидании праздника.

Елена СЕДЯКИНА.

Сельское хозяйство
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В Вологодской области      
на 3 декабря 2013 года: 

• Численность безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости 
области, - 7774 человека, что на 
1729 меньше, чем на начало года. 

• Уровень регистрируемой 
безработицы – 1,21 %.

• Потребность в работниках, 
заявленная работодателями, - 
10206 единиц, что на 602 мень-
ше, чем на начало года. 

С 1 января по 3 декабря 2013 
года в области: 

• органами службы занятости 
признано безработными 17919 
человек, из которых: уволены 
по собственному желанию – 
7888 человек, по сокращению 
численности или штата – 2262 
человека. 

• трудоустроен 15821 обра-
тившийся гражданин, в том 
числе на постоянную работу – 
8672 человека, на временную 
– 7149 человек. По состоянию 
на 3 декабря 2013 года по дан-
ным, представленным в органы 
службы занятости, на условиях 
неполной занятости находится 
1290 работников.

В Нюксенском районе:
• Второй год подряд безрабо-

тица держится на уровне 1 %. 
Три-пять лет назад этот показа-
тель достигал 2,9-3,1 %.

• В текущем году в целях по-
иска подходящей работы в ЦЗН 
обратилось 396 граждан, что на 
19 % больше, чем в 2012-м. Это 
свидетельствует о возросшей 
востребованности услуг службы 
занятости.

• По данным на 6 декабря 
2013 года  при содействии служ-
бы занятости нашли работу 250 
человек, или 63 % от всех обра-
тившихся, что выше прошло-
годнего показателя на 17 %.

• В текущем году уровень 
обращаемости работодателей 
в службу занятости составил 
39 % 
(в 2012 году – 33%).

• В рамках выполнения про-
граммных мероприятий служ-
бы занятости в район привлече-
но 240 тысяч рублей из област-
ного бюджета и 250,8 тысячи 
рублей – из федерального на 
выполнение  дополнительных 
мероприятий.

• Работодателями направле-
но на организацию мероприя-
тий активной политики 360,5 
тысячи рублей. Их участника-
ми стали 1173 гражданина и 
179 работодателей.

• Из бюджета района на ор-
ганизацию временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них граждан было выделено 
250 тысяч рублей, трудоустро-
ено 88 подростков (в прошлом 
году – 53,5 тысячи рублей, 
26 подростков). На 2014 год 
заложено в бюджет района и 
утверждено финансирование 
данного направления в сумме 
150 тысяч рублей, планируется 
трудоустроить 50 несовершен-
нолетних.

• На организацию времен-
ного трудоустройства 19 несо-
вершеннолетних привлечены 
средства работодателей в сумме 
129,1 тысячи рублей.

• ЦЗН заключены договоры 
на организацию оплачиваемых 
общественных работ. Привле-
чено 28,7 тысячи рублей из 
бюджетов МО и СП, работало 
6 человек.

• Заключено 25 договоров по 
организации  общественных 
работ на временное трудоу-
стройство 30 человек, привле-
чено 144,2  тысячи рублей со 
стороны работодателей.

• На 2014 год в МО Нюксен-
ское и Городищенское приняты 
программы по организации 
общественных работ, выде-
лено 100 тысяч рублей. В СП 
Востровское на организацию 
общественных работ запла-
нированы средства по статье 
«Благоустройство» - 14 тысяч 
рублей.

Для рынка труда Нюксенско-
го района, как и для большин-
ства других муниципальных 
районов области, характерны 
следующие проблемы:

- несбалансированность спро-
са и предложения на рынке 
труда;

- несбалансированность рын-
ка профессий и рынка образова-
тельных услуг;

- значительные колебания се-
зонной занятости работников, 
что обусловлено спецификой 
сельскохозяйственного и лес-
ного производства;

- невысокий уровень террито-
риальной мобильности рабочей 
силы на фоне отсутствия рабо-
тодателей во многих населен-
ных пунктах района.

Началась эта история недели 
три назад. Тогда попавшую в 
капкан собаку впервые уви-
дели в районе второго участка 
Нюксеницы. Она ковыляла то у 
магазина «Березка», то у боль-
ницы. Жители звонили в раз-
личные службы, обратились в 
редакцию. Были предложения 
отловить собаку, снять капкан 
и выпустить на волю. Или – 
усыпить. Или – застрелить.

Довелось увидеть беднягу и 
нашим коллегам. Посочувство-

- под таким названием 12 
декабря, в день Конституции 
Российской Федерации, в 
культурно-досуговом центре 
прошла торжественная цере-
мония вручения паспортов 
юным гражданам РФ.

В мероприятии приняли уча-
стие глава района Виктор Лок-
тев, заместитель председателя 
территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского 
муниципального района Ва-
лентина Полуянова, началь-
ник территориального пункта 
управления федеральной ми-
грационной службы России по 
Вологодской области в Нюксен-
ском районе, майор внутренней 
службы Ксения Стаховская и 
специалист по молодежной по-
литике управления культуры, 
спорта, молодежной политики 
и туризма Елена Литомина. 

Гимн России, ознакомление 
с историей «рождения» па-
спортов… Ребята, чувствуя всю 
важность момента, были даже 
чересчур серьезны, ведь звание 
гражданина России - огромная 
честь, но вместе с тем и огром-
ная ответственность. 

- Вам предстоит строить буду-

щее нашей страны, и то, какой 
окажется Россия в ближайшие 
десятилетия, во многом будет 
зависеть от вас. Кем бы вы ни 
стали: рабочими или учителя-
ми, военными или предпри-
нимателями, спортсменами 
или политиками - вы должны 
помнить главное: все мы - рос-
сияне, все мы должны быть 
патриотами нашей любимой 
и дорогой Родины. Сделать 
ее процветающей, сильной, 
свободной, уважаемой во всем 

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
По данным на 1 сентября, на 

Вологодчине в пятерку самых 
востребованных рабочих про-
фессий вошли: подсобный ра-
бочий (более 1100 вакантных 
мест), водитель автомобиля, 
уборщик производственных 
и служебных помещений, 
грузчик, кондуктор. 

В пятерке самых востребо-
ванных должностей служа-
щих оказались: медицинская 
сестра (более 300 вакантных 
мест), младший воспитатель, 
врач, специалист, врач-специ-
алист. 

Из вышеперечисленных 
рабочих профессий и должно-
стей самая высокооплачивае-
мая водитель автомобиля (бо-
лее двадцати тысяч рублей).

мире державой - вот наша общая 
главная задача, - напутствовали 
ребят взрослые.

И прежде чем вручить паспор-
та новоиспеченным гражданам 
РФ, ведущие мероприятия 
провели для них своеобразный 
«экзамен» на гражданскую 
зрелость: викторину на знание 
истории нашего государства. 
А в завершении церемонии все 
получили небольшой презент - 
обложку на паспорт!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

По следам праздника

«Мы - граждане России!»

Порой после обильного сне-
гопада ни проехать ни пройти. 
На расчистку дорог бросаются 
силы ДРСУ, ЖКХ, индивиду-
альных предпринимателей и 
физических лиц. 

«Хотелось бы узнать, кто от-
ветственен за расчистку дорог 
в деревнях? Кто за каким на-
селенным пунктом закреплен? 
К кому можно обратиться…», 
- сказала зашедшая на днях в 
редакцию жительница городи-
щенской округи. 

Мы решили назвать всех, кто 
чистит улицы наших деревень и 
посёлков. Чтобы жители знали, 
кому спасибо сказать…

В муниципальном образова-
нии Нюксенское за каждым 
населённым пунктом закре-
плен человек. Так, улицы Бо-

бровского расчищает Николай 
Африканович Кожевников, а 
Матвеева –  ИП Алексей Нико-
лаевич Балагуров, Красавина 
и Озёрок - индивидуальный 
предприниматель Сергей Васи-
льевич Матвеев. За расчистку 
улиц деревень зареченской 
округи отвечает СПК (колхоз) 
«Заречье», а уфтюгской сторо-
ны – индивидуальный предпри-
ниматель Михаил Васильевич 
Чербунин.  Договор на оказание 
данного вида услуг в деревне 
Берёзовая Слободка заключен 
с ООО «Сухона. Эта же органи-
зация чистит дороги райцентра 
наряду с ООО «Жилсервис» и 
ООО «Агроремтехснаб».

В МО Городищенское Мона-
стыриха, Хохлово, Пустыня и 
Брусенец закреплены за СПК 

(колхозом) «Нюксенский». 
ООО «Городищенское ЖКХ» 
убирает снег с улиц Городищны, 
Карманова Двора, Козлевской, 
Верхней Горки, Софроновской, 
Великого Двора, Юшкова, Мик-
шина, Казакова, Нижней Гор-
ки, Слободы, Шульгина, Сара-
фановской, Федьковской, Верх-
него Каменного, Ляменской, 
Макарина и Жара. Договор на 
расчистку улиц в Космарёвской 
Кулиге, Матвееской, Лопатине, 
Заднем Дворе, Брусноволов-
ском Погосте и Слекишине, 
на Бору  заключен с индиви-
дуальным предпринимателем 
Александром Николаевичем 
Улановым. 

В Востровском сельском по-
селении за расчистку улиц 
Вострого и Леваша отвечает 
Востровское ЖКХ. В Копылове 
чистит снег индивидуальный 
предприниматель Вячеслав 
Сергеевич Вологин. 

В сельском поселении Игмас-
ское в Игмасе этим занимается 
ООО «Шохта», в Кириллове и 
Песках индивидуальный пред-
приниматель Евгений Михай-
лович Борзенко.

Вот такой получился список 
тех, кто помогает жителям дере-
вень и посёлков поддерживать 
«дорожную» связь с внешним 
миром. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

вали. Сами позвонили в ЕДДС…
И всё, кажется, стало за-

бываться, но в понедельник в 
редакции вновь раздался зво-
нок. Говорят, ситуация ничуть 
не изменилась: та же собака с 
тем же капканом по-прежнему 
ходит по райцентру. Кто же в 
силах решить вопрос?

В райСББЖ (ветеринарной 
службе) пояснили, что отловом 
учреждение не занимается. 
Если бы хозяин собаки обра-
тился по поводу лечения, то 

помощь животному была бы 
оказана. К сожалению, сохра-
нить лапу уже нельзя.

По всей видимости, собака 
ничейная, ведь любой добропо-
рядочный хозяин позаботился 
бы о ней и не дал разгуливать 
в капкане.

В отделе сельского хозяйства 
администрации района, веда-
ющем ныне отловом безнад-
зорных собак, тоже  помочь не 
смогли. Последний отлов про-
шел в ноябре, а до следующего 

ещё долго. 
В ЕДДС пообещали перена-

править поступившее обраще-
ние в другие службы…

Давайте спросим себя, что 
человечней: умертвить живот-
ное, чтобы оно не мучилось, или 
дать жить калекой и скитаться 
в поисках подачек в людных 
местах? Есть, конечно, третий 
вариант: найти хозяина для 
бедняжки, лечить, выхажи-
вать, выгуливать, кормить. Но 
взять на себя такую ответствен-

ность не спешат ни власть, ни 
общество. Может, в других 
странах происходит иначе, но 
у нас – пока так.

Кстати, мужчина, позво-
нивший в редакцию самым 
первым, задал нам ещё один 
риторический вопрос: ГДЕ со-
всем не охотничья на вид собака 
умудрилась поймать капкан, и 
не могли ли на месте этой соба-
ки оказаться люди?

Надежда ТЕРЕБОВА.

Актуально

Кому сказать спасибо

На злобу дня

Попавшая в капкан собака пробудила в нюксянах жалость

Занятость в цифрах
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- Ирина Николаевна, предпо-
лагаю, что к вам за помощью 
стали обращаться гораздо чаще, 
чем раньше.

- Нет, с такими просьбами 
приходят единицы. Обычно 
(смеется – прим. автора) сама 
вылавливаю курящих, беседую 
с ними. На приеме всегда спра-
шиваю, курит ли человек, есть 
ли у него желание избавиться 
от вредной привычки. Большин-
ство отвечают, что хотят бросить 
курить, и только единицы гово-
рят, что ещё не созрели для отка-
за от курения. Если человек уже 
не курит, всегда интересуюсь, 
как бросил.

- И как же?
- Случаи бывают разные. Один 

молодой человек рассказывал, 
что ему помогла специальная 
книга. Он и сам не заметил, 
как, дочитав её, бросил курить. 
Убедившись в эффективности 
метода, порекомендовал книгу 
своим родным и знакомым, 
и те тоже смогли избавиться 
от вредной привычки. Или 
другая ситуация: спрашиваю 

мужчину на медосмотре, курит 
или нет. Нет, отвечает, вместе с 
коллегами съездили к какой-то 
бабушке под Устюг, сейчас все 
не курим. Кому-то помогают 
психотерапевтические методы, 
кому-то медикаментозные, всё 
зависит от человека. Радует, 
что с каждым годом всё больше 
людей зрелого возраста бросает 
курить. Они понимают, что табак 
наносит огромный вред здоровью.

- А что же другие категории 
населения?

- Заметила, что сейчас многие 
школьники курят. Начинают 
«дымить» рано, при этом бро-
сать не хотят. Надо работать в 
школах, вести с детьми и их ро-
дителями профилактические бе-
седы. Подчеркну, и с родителя-
ми беседовать надо. Представьте 
себе такую картину: рядом с 
мамой идет небольшой мальчик, 
по возрасту невелик, курит. Для 
меня это  нонсенс, так не должно 
быть. Но мама его не одергивает, 
видимо, ситуация привычная.

- К сожалению, мамы с сига-
ретой в зубах – уже не редкость.

- Женщины много курят, но 
отказаться от табака боятся. 
Верят в устаревший миф о том, 
что, бросив курить, наберут 
лишний вес. Но такое возможно 
только в случае замены табач-
ной зависимости зависимостью 
от еды или заеданием. Чтобы не 
располнеть, нужно соблюдать 
диету, принимать витамины и 
успокаивающие средства. Отказ 
от курения - своего рода стресс, а 
стрессы многие женщины тоже 
заедают, поэтому успокаиваю-
щие средства просто необходи-
мы. Приведу ещё один случай: 
мужчина-начальник бросил 
курить и стал часто срывать свое 
раздражение на подчиненных. 
Так они собрались и купили ему 
блок сигарет, мол, лучше кури, 
как раньше, только не ругайся. 
Это я о том, что успокаивающие 
средства и мужчинам необхо-
димы, причем, это могут быть 
не обязательно лекарственные 
препараты, сейчас в продаже 
много различных добавок, успо-
каивающие чаи, например.

- Ирина Николаевна, сколько 
раз нужно посетить ваш каби-
нет, чтобы бросить курить? 

- Если у человека нет никакого 
желания отказаться от сигарет, 
то даже ежедневные посещения 
мало что смогут изменить. Всё 
зависит от самого человека, его 
настроя. Обычно проводится два 
занятия: на первом рассказываю 
о вреде курения, на втором даю 
рекомендации, как бросить ку-
рить. Но за время приема паци-
ента, когда очередь за дверями, 
о вреде почти не говорю, больше 
внимания уделяю рекомендаци-
ям… Только единицы работают 
в системе, например, несколько 
девочек обращались с просьбой 

помочь бросить курить и прихо-
дили довольно часто, поэтому 
можно было скорректировать 
лечение, увидеть результат.

- Насколько тесно вы работа-
ете со школьниками?

- Стараемся как можно чаще 
выходить в школы, проводим 
беседы с учениками на различ-
ные темы, и не только о вреде 
курения, раздаем буклеты. По-
сещаем коррекционную школу. 
Дети задумываются, задают 
вопросы. Потребность в такой 
информации у них есть.

- Ирина Николаевна, что по-
советуете желающим бросить 
курить?

- Можно обратиться ко мне в 
кабинет медицинской профи-
лактики за рекомендациями 
и, если это необходимо, на-
значением медикаментозных 
средств. Можно бросить курить 
самостоятельно. Тем, кто «ды-
мит» относительно недавно, 
поможет книга «Легкий способ 
бросить курить» Аллена Карра. 
Её можно найти в интернете, 
главное – дочитать до конца… 
Курильщикам с немалым ста-
жем придется потрудиться. 
Первое: назначить день отказа 
от сигарет (это может быть день 

рождения, свой или кого-то из 
членов семьи, праздник и т.д.). 
Второе: рассказать как можно 
большему числу родных и знако-
мых о решении бросить курить 
(чтобы, если не сдержите слово, 
было очень-очень стыдно). Тре-
тье: подсчитать, сколько денег 
уходит на табак в месяц, в год и 
на что их лучше потратить. Так, 
день назначили, поддержкой 
заручились, деньги подсчитали 
– нужно замотивировать себя на 
здоровье. Осознать, как хорошо 
быть здоровым, полюбить себя и 
не травить табаком и алкоголем. 
Если сам себя ценишь, будут и 
другие люди ценить. 

Можно место курения поме-
нять, чтоб оно было непривыч-
ным, а ещё лучше неудобным. 
Пить больше жидкости: соки, 
морсы, кисели (для нас целебнее 
напитки из местных ягод: брус-
ники, клюквы и др.). «Заменить» 
сигареты орехами, семечками, 
если нет склонности к полноте – 
леденцами. Можно обратиться за 
медикаментозной поддержкой…  
Но самое главное, захотеть на-
всегда избавиться от вредных 
привычек и начать вести здоро-
вый образ жизни. Удачи!

Надежда ТЕРЕБОВА.

*   *   *
Уходит поколение людей,
Совсем не избалованных судьбою,
Зато душой такое молодое,
Они - пример для внуков и детей.

Есть те, чье сердце ранено войной,
А может, в дни войны детьми лишь 

были,
Но трудности со взрослыми делили
И рано подружились с сединой.

Кого-то знает целая страна:
Писатели, спортсмены, режиссеры,
Герои и известные актеры,
Мы не забудем эти имена.

Достойный след оставив на земле,
Уходят, кто с тобою рядом жили:
В деревне нашей, в городе, в селе
Людскую память тоже заслужили.

Давайте помнить земляков своих,
Пускай потомки их не забывают.
Все правда: человек не умирает,
Пока живем мы, помнящие их.

Бессонница
В длинной цепочке ночей,
Не без причины, как водится,
С возрастом чаще и злей
Нас донимает бессонница.

Думы толпятся в ночи,
Словно как снимки в альбоме,
Видишь забытых почти,
Лица родных и знакомых.

Вспыхнут, как солнце во мгле,
В памяти счастья зарницы,
Что отразиться во сне
Образом раненой птицы.

Ну, а бывает порой,
Сердце сожмется от боли,
Выстроит сумрачный рой
Старых ошибок невольных.

И сожаленье кольнет:
- Эх, промолчать бы, сдержаться!
Или же наоборот,
С чем-то не соглашаться,

Слабость свою превозмочь,
Выправить горькую повесть…
Судит в бессонную ночь
Нас беспощадная совесть.

Жизнь не дано повторить,
Не перепишешь, как строки,
Лишь бы ошибки твои
Не превратились в пороки.

Мужество
Что такое мужество?
Друга в обиду не дать,
Не заразиться трусостью,
Даже себе не лгать.

Страх преодолевая,
Быть отважным в бою,
Жизни других спасая,
А потом уж свою.

Уметь постоять за правду,
Невинного защитить,
Не ожидая награды,
С чистой совестью жить.

Боль стерпеть нестерпимую,
Другу вину простить.
Если уходит любимая,
Не кляня отпустить?

Если не прав, сознаться,
Прощения попросить,
В любой беде не сдаваться,
Держась до последних сил.

Жизнь любить, что бы ни было,
Горькому горю назло,
Не приходить в уныние,
Если не повезло.

Мужество неделимо –
Оно не бывает одно.
В военной жизни и мирной –
Единственное число.

*   *   *
Иным мила экзотикой чужбина,
Кому-то слава бередит покой,
А я верна черемухам, рябинам,
Моей деревне, ивам над рекой, родной 

земле.
Да разве есть красивей
Края, где так лазурны небеса,
Где солнце светит даже в день дождливый,
Где вся в алмазах на траве роса?

Кокетливо березка на пригорке,
Качаясь, с ветром шепчется листвой,
Стоят в строю возле дороги елки,
Как воины в шеренге боевой.
Люблю, когда сапфировые тени
Ложатся на февральские снега,
Как гром грохочет в майский день весенний,
А за грозою – радуга-дуга.

Куда ни взглянешь, все родное сердцу,
Все душу согревает в трудный час,
Ну а стихи пусть открывают дверцу
К высоким чувствам каждому из нас.
Пусть никогда не умолкают птицы,
Журчат, не замерзая, родники,
И родиной, где суждено родиться,
Всегда гордятся наши земляки.

*   *   *
Зимний денек с комариный носок:
Чуть рассвело – и темнеет,
Словно седой, за деревней лесок,
Тусклое солнце не греет.
Сказку рисует узор на окне,
Звезды на небе, как свечи.
Как я скучаю зимой по весне,
С солнечным светом повенчанной!

Валентина ЖУКОВА

«А я верна черёмухам, 
рябинам, моей деревне...»
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«Будь здоров!»
Выпуск 4 (55)

1 июня этого года в России вступил в силу «антитабачный» за-
кон. В нем особо говорится, что всем желающим бросить курить 
будут помогать врачи. Они могут оказать квалифицирован-
ную помощь как на уровне консультирования, так и на уровне 
психотерапевтического или медикаментозного воздействия. 
Профилактика, диагностика, лечение табачной зависимости 
и последствий потребления табака будет осуществляться в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи. Лечащий врач обязан дать 
каждому пациенту, даже обратившемуся по поводу укуса или 
насморка, рекомендации о прекращении потребления табака 
и рассказать о той медицинской помощи, которая может быть 
оказана.
Повлиял ли принятый федеральный закон на число нюксян, 
желающих бросить курить? Этот вопрос мы задали фельдшеру 
кабинета медицинской профилактики Нюксенской ЦРБ Ирине 
Николаевне КОРОТКОЙ.

Расстаться с вредной привычкой
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Поздравляем!

 Ателье «МОДНИЦА» 
Пошив одежды, карнавальных 

костюмов, ремонт. 
Адрес: с. Нюксеница, ТЦ «Меридиан, 

2 этаж. Т. 89211271757. *р
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
четти» универсал 2008 г.в., 
состояние отличное, летняя 
эксплуатация, пробег 6 тыс. 
км. Т. 8-951-731-95-48.

• КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО 
на профессиональном обо-
рудовании; овалы на па-
мятники. Заказы каждую 
среду, срок исполнения – 1 
неделя, овалы – 2 недели. 
8-951-746-20-69.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19.

• ПРОДАМ квартиру с газо-
вым отоплением. Т. 8-921-
144-59-20.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-88-50.

В ООО 
«Северодвинец-лес» 

на постоянной 
основе требуются: 
руководитель 
предприятия 

и мастер леса. 
Достойная оплата труда. 
Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

• ЗАКУПАЕМ пиловочник 
хвойный. Оплата на месте. 
8-921-143-01-94, 8-921-832-
22-23.

• ПРОДАМ шубу мутоно-
вую 46-48 размер. Новая. 
8-900-534-09-22.

• ИП Трапезниковой ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель. 2-87-37.

ПРОДАЮ:
д и з е л ь н о е 
т о п л и в о , 
б е н з и н . 

Опт. Доставка. 
Т./факс: 

(8172) 54-16-06, 
8-911-513-14-85.

Сдам в аренду 
бар «Дионис» для 

проведения вечеров, 
корпоративов. 

Возможна 
долгосрочная аренда, 

а также вариант 
продажи. 

Т. 8-911-528-32-69.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

21 декабря, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое -   12.00.
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• ПРОДАМ полтуши мяса 
бычка. 8-911-527-28-75.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

• СДАМ квартиру на ул. 
Школьная. 8-964-673-07-
04.

• ПЛЮШЕВОЕ ЧУДО к Но-
вому году! Чистокровные 
шотландские котята редких 
окрасов от клубных роди-
телей. 8-921-825-90-96 
(после 18.00).

•  КУПЛЮ пиловочник. 
8-921-534-25-17.

д. Пожарище
ЛУКЬЯНОВУ 

Николаю Егоровичу
Поздравляем с юбилеем!
Мы не ищем громких слов,
Мы просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов,
И жить 100 лет не унывая!

Совет ветеранов ОВД.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2111 
2004 г.в., серебристый 
металлик. Тел.: 8-931-502-
06-03.

• ПРОДАМ УАЗ-31514-031 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-921-536-22-32.

• СДАМ 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру на 
ул. Строителей на длитель-
ный срок. Цена договорная. 
Телефон: 8-921-684-87-59.

О публичных слушаниях
13 декабря 2013 года в 14.00 

часов в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по обсуждению про-
екта решения «О бюджете 
сельского поселения Игмас-
ское на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы, по 
изменению вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 35:09:0201001:431 
с «Участок для размещения, 
компостирования отходов без 
навоза и фекалий» на «откры-
тая площадка с грунтовым 
покрытием». Замечаний и 
предложений не поступило.

Девятнадцатого декабря отметит 85-летний день 
рождения Николай Егорович Лукьянов, труженик 
тыла, который посвятил службе в органах Министер-
ства внутренних дел всю свою сознательную жизнь. 
Начинал службу 20-летним пареньком сразу после 
армии постовым милиционером в г. Архангельске, а 
завершил заместителем начальника по оперативной 
работе Онежского РОВД Архангельской области. 
Николай Егорович воспитал троих детей, дал обра-
зование и вырастил их честными, настойчивыми и 
трудолюбивыми людьми. Выйдя на заслуженный 
отдых и вернувшись на родную землю, в деревню 
Пожарище, он занялся восстановлением дома: залил 
новый фундамент, заменил подкаты, обшил дом 
досками (вагонкой), срубил хлев и баню. Николай 
Егорович находит время помочь по плотницкому и 
столярному делу соседям и друзьям.

Несмотря на возраст, он и сегодня по мере сил 
ведёт небольшое хозяйство, ухаживает за курами. 
Деда очень любят правнуки, которым он всегда рад 
и отдает частичку своей любви. 

О продаже новогодних елочек
Нюксенский лесхоз – фили-

ал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» с 24 декабря 
2013 года будет производить 
продажу новогодних елей по 
цене:

 - до 1 метра – 150 руб.;
- от 1,1 до 2-х метров - 250 

руб.;
 - от 2,1 до 3 метров - 300 

руб. и т.д.
Продажа елочек будет про-

изводиться с 8.00 до 17.00 по 
адресам:

с. Нюксеница, ул. Полевая, 
27 (лесхоз), телефон 2-84-03;

с. Городищна, ул. Полевая, 
30 (лесохозяйственный уча-
сток), телефон 2-41-85;

п. Матвеево (лесохозяй-
ственный участок), телефон 
2-25-21.

Также принимаем по выше-
указанным телефонам кол-
лективные заявки на доставку 
новогодних елочек.

д. Пожарище
ЛУКЬЯНОВУ 

Николаю Егоровичу
Дорогой папа! 

Поздравляю тебя с юбилей-
ным 85-м днем рождения! 

Желаю тебе счастья, здоро-
вья и хорошего настроения!

Сегодня не должно груститься, 
Сегодня нужно веселиться! 
Сегодня праздник у тебя 

большой, 
Его встречаем всей семьей! 
Для тебя букеты, 

для тебя подарки, 
Для тебя конфеты, 

поздравленья яркие! 
Всего тебе самого наилуч-
шего, и помни, что я всегда 
рядом. 

Дочь Галя.

д. Пожарище
ЛУКЬЯНОВУ 

Николаю Егоровичу
Дедушка любимый, тебе 

желаем мы,
И счастья и здоровья, и чтоб 

сбывались сны.
Хотим тебе сказать, что дорого 

с тобою нам общенье.
И шлем на восемьдесят пять 
Мы наше поздравленье.

Настя, Маша, Оля и 
Максим.

С 85-летием!

Служению отдали Вы сполна
Свои ушедшие года.
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнце, счастья, света
Здоровья, радости, добра-
Для Вас на долгие года! 

Дети, внуки.

О публичных слушаниях
16 декабря 2013 года  в 

14.00 часов  в администрации 
муниципального образования 
Городищенское  прошли  ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению  проекта решения 
«О бюджете муниципального 
образования Городищенское 
на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годов». Измене-
ний и дополнений нет. 

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка».
Для вас в наличии большой выбор:

одежда для мужчин, женщин и детей, швейные 
изделия пр-ва г. Иванова, Беларусь, С-Петербурга, 
трикотажные изделия;
унты детские, женские, мужские; 
игрушки, сувенирная продукция, 
парфюмерно-косметические товары; 
синтетические и моющие средства; 
канцелярские товары; 
картины, часы, хозяйственные товары. 
В большом ассортименте светильники, люстры, бра.

Проводим новогоднюю акцию!
С 12 декабря 2013 г. по 12 января 2014 г. 

на ювелирные изделия скидка 10%, 
на одежду 25%.

В день рождения скидка на весь товар 
15% (при предъявлении паспорта).

Предоставляем молодоженам скидку 15% 
на обручальные кольца. 
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Наш адрес: с. Нюксеница, Культуры, 7, 2-й этаж.
Режим работы магазина: понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00, 

суббота-воскресенье - с 9.00 до 16.00. 
Мы рады видеть вас!

КУПЛЮ нерабочие, за-
литые ноутбуки, мониторы. 
Подъеду, деньги сразу. 
Телефон: 8-921-716-38-03.

• СДАЕТСЯ торговая пло-
щадь. Т. 8-951-738-49-98.

Шик! Блеск!
Непременно, до новогодней ночи сама собой встаёт вопрос: в чем 

же встретить праздник? Что одеть? Существует несколько правил, 
которые помогут выбрать идеальный наряд и выглядеть просто 
потрясающе в новогоднюю ночь. 

Так как лошадь - животное грациозное и спокойное, то основны-
ми для выбора наряда должны стать спокойные цвета: синий, мор-
ской волны и небесно голубой, зеленый, фиолетовый. Очень кстати 
в вашем наряде будут бежевые, серые, молочные, шоколадные 
оттенки – в общем, все те, которые мы видим в окрасе лошадей. При 
этом наряд должен быть необычным, даже экстравагантным. Ни-
чего вычурного и кричащего, детали одежды, аксессуары должны 
быть изящными, утончёнными. Одежда должна быть струящейся, 
летящей, свободной, как и сама лошадь. А вот вещи оранжевого, 
сиреневого, жёлтого цветов надевать не рекомендуется.

Для встречи Нового 2014 года лучше остановить выбор на би-
жутерии из дерева, но и золотые украшения не теряют своей ак-
туальности. Изящный клатч в тон платью поможет сделать образ 
завершенным.   

А что под ёлкой?
Предания гласят, что если подарок содержит изображение ло-

шади, то он, несомненно, принесет в новом году удачу и везение 
его получателю. Самыми распространенными дарами будут фи-
гурки-сувениры в виде лошади, картины, магниты, статуэтки, 
панно, одежда, игрушки, брелки с изображением символа 2014 
года. Возможен и такой вариант - набор посуды с лошадиной тема-
тикой. Так как 2014-й – год деревянной Лошади, то очень уместно 
будет подарить такое карликовое дерево, как бонсай. А вообще, все 
подарки хороши, если они от чистого сердца!

Украшаем дом
Так как наступающий 2014-ый – год 

деревянной лошадки, то и украшения 
и дизайнерские решения должны быть 
соответствующими. Амулет года - под-
кова и бубенчики, а также украшения 
из дерева, статуэтки лошадей, хвойный 
бонсай - этими атрибутами астрологи 
рекомендуют обзавестись до новогодней 
ночи. Есть поверье, что они принесут 
удачу в 2014 году. 

Конечно же, не стоит забывать о свечах, 
свет огней которых вносит романтиче-
ский настрой. Хорошо, если они будут  
выполнены в форме лошадок. 

Уделите внимание различным дожди-
кам и серпантинам - пусть они переливаются и блестят. Комнаты 
следует украсить голубыми или синими гирляндами, мишурой, 
золотистым дождиком – использовать цвета неба и дерева. Можно 
даже украсить интерьер дома букетиками из сена и сухих цветов. 

Помните, что, украшая дом, не следует делать это только в той 
комнате, где вы будете встречать праздник. Не обходите внима-
нием и остальные помещения - придать праздничную атмосферу 
следует каждому уголку вашего дома или квартиры.

Перевяжите подушки цветными ленточками, разложите их по 
дому: они будут выглядеть как новогодние подарки. Задекорируйте 
окно: нарисуйте гуашью различные рисунки на нем либо исполь-
зуйте декоративные наклейки. Очень празднично смотрится венок 
из еловых веточек.

Проявите свою фантазию и творчество, и ваш дом будет уютен 
и оригинален.

На пороге Новый год!

Юбилей

• ПРОДАМ березовые дро-
ва. 8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ Газель «Фер-
мер», 2010 г.в., евротент, 
ворота 4 метра. Цена 495000 
руб. 8-951-742-70-10.


