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Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП 
Нюксенский м/з-2»

55,3 +12,6 +0,2

- в т. ч. ферма 
Макарино

53,7 -1,8 +1,1

- в т. ч. ферма 
Лесютино

51,9 +9,8 -1,4

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

65,1 +34,4 +2,8

ООО «Мирный плюс» 39,7 +8,2 -2,6
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

10,1 -2,7 -0,2

По району: 47,2 +10,2 -0,5

17 января в Нюксенице, на 
сцене ДК Газовиков, прошел 
отборочный тур корпоративного 
фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и 
исполнителей «Факел» ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Его 
идея появилась в трудовых 
коллективах Общества еще в 
начале 2000-х, была поддержана 
руководством компании. С 2004 
года фестиваль проводится один 
раз в два года. «Факел»-2016 - 
лидер по общему количеству 
участников. Их более 600! Где-
то в одном месте разместить 
столько народа сложно, поэтому 
решили, что жюри поедет по 
трассе.

Нюксяне - постоянные участники 
всех трех туров «Факела» с самого его 
основания. Они не раз становились об-
ладателями высших наград фестива-
ля, занимая места в тройке лучших, 
а в первых турах – обладатели «Гран-
при» 2004-го, 2011-го, 2013-го годов. 
В этот раз корпоративный конкурс та-
лантов собрал около 70-ти участников. 
Это работники Нюксенского ЛПУМГ 
и члены их семей. На суд жюри было 
представлено 23 конкурсных номера.

В каждом выступлении, будь то пес-
ня или танец детей, или уже состояв-
шегося специалиста газовой отрасли, 
чувствовалось, что в подготовку номе-
ра вложена частичка души.

Просматривало номера и оценива-
ло их компетентное жюри: Екатерина 
Крапивина - музыкант, аранжиров-

щик, руководитель инструменталь-
ного ансамбля «Эсперанто», куль-
торганизатор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», Валентина Подобаева – ба-
летмейстер высшей категории, обла-
дательница звания «Лучший хоре-
ограф» международного фестиваля 
«Золотой каблучок-2015», лауреат 
конкурса балетмейстеров Республи-
ки Коми, художественный руководи-
тель народного коллектива ансамбля 
танца «Метаморфозы». Председатель 
жюри – Любовь Розе - заслуженный 
работник культуры РФ и Республики 
Коми, хормейстер, педагог по вокалу, 

НюксеНские звезды зажгли 
«Факел»

Вручение подарков 
пройдет в библиотеке

Дорогие победители розыгрыша ку-
понов среди подписчиков газеты «Но-
вый день» на первое полугодие 2016 
года, церемония вручения подарков 
состоится в районной библиотеке в 
пятницу, 22 января, в 12 часов.

Ждем вас за наградами, которые 
вручат лично руководители и предста-
вители организаций, предоставивших 
призы.  

композитор, певица, культорганиза-
тор ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

В приветственном слове Любовь Пе-
тровна поблагодарила администрацию 
и профсоюзный комитет Нюксенско-
го ЛПУМГ за теплый прием, а всех 
участников – за любовь к искусству, 
стремление к совершенствованию 
и активную жизненную позицию.

Нюксяне в очередной раз показали 
себя во всей красе. Самодеятельные 
артисты проявили свой талант в во-
кальном жанре эстрадного, джазового 
и народного направлений, фольклоре 
и эстрадном танце в трех возрастных 
категориях (детской, юношеской и 
взрослой).

Мероприятие прошло на одном ды-
хании: зрелищно, ярко, эмоционально!

Как и прежде, конкурс проводится 
в три этапа. Сначала лучшие испол-
нители определятся в дочерних пред-
приятиях ОАО «Газпром». А уже на 
зональном туре будут названы имена 
победителей и призеров, которые бу-
дут представлять свою «дочку» в фи-
нале. Так что пожелаем нашим зем-
лякам успехов. Пусть нюксенские 
звездочки вновь вспыхнут в финаль-
ном этапе «Факела», удивят, пора-
дуют зрителей и получат достойную 
оценку!

Хочется отметить, что прошедшее 
мероприятие имело и благотворитель-
ную направленность: все средства, со-
бранные за концерт (10 тысяч рублей) 
будут переданы в фонд «Хорошие 
люди» на лечение нюксянки Лизы 
Поповой. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Розыгрыш-2016

Идет подъем 
заболеваемости

3901 случай гриппа и ОРВИ заре-
гистрировали в Вологодской области 
за период новогодних каникул. 69% 
от всех заболевших - дети до 14 лет. 
Уровень заболеваемости ниже эпиде-
мических порогов во всех возрастных 
группах. 

В нашем районе за 2 недели января 
зарегистрировано 193 случая ОРВИ, из 
них 90 заболевших – дети. Для сравне-
ния, за первый месяц 2015 года боль-
ных насчитывалось 306 человек. До 
конца января еще полторы недели, и 
медработники считают, что в этом году 
число заболевших ОРВИ достигнет при-
мерно такой же цифры. К счастью, диа-
гноз «грипп» пока не поставлен в Нюк-
сенском районе ни одному человеку. 

Специалисты напоминают, чтобы не 
заболеть, необходимо соблюдать основ-
ные меры профилактики: укреплять 
иммунную систему, высыпаться, упо-
треблять «здоровую» пищу (в том чис-
ле больше овощей и фруктов в свежем 
виде), заниматься физкультурой, чаще 
бывать на свежем воздухе. Кроме того, 
рекомендуется принимать аскорбино-
вую кислоту и поливитаминные препа-
раты с микроэлементами.

При появлении признаков инфек-
ционного заболевания необходимо об-
ратиться за медицинской помощью и 
оставаться дома, а не переносить бо-
лезнь на ногах. 

Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение

Сельское хозяйство

Фольклорный ансамбль «ЭтноСтиль». Молодежь Нюксенского ЛПУМГ - новички  фестиваля.

Татьяна Попова.
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Областные новости

Туристические итоги ново-
годних праздников подвели в 
правительстве области.

- Вопреки опасениям, что 
плюсовая температура, пре-
обладавшая в течение дека-
бря, сохранится и на период 
праздников, на территорию 
Вологодской области пришли 
зимние морозы. Гостей регио-
на в новогодние праздники и 
Рождество встретили настоя-
щие северные холода! - заме-
тил губернатор Олег Кувшин-
ников. – Эти дни в очередной 
раз продемонстрировали се-
рьезный рост интереса рос-
сиян к внутреннему туризму.
Вологодскую область в ново-
годние каникулы посетило 
120 тысяч туристов и экскур-
сантов из разных регионов.

Основными площадками 
празднования по традиции 
стали города Вологда и Вели-
кий Устюг. Так, праздничные 
мероприятия в рамках про-
екта «Вологда – новогодняя 
столица Русского Севера» 
посетило порядка 210 тысяч 
человек (на 8% больше 2015 
года), в том числе туристы и 
экскурсанты из муниципаль-
ных образований Вологодской 
области, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, городов Северо-За-
падного федерального округа, 
Ярославля, Кирова, Нижнего 
Новгорода, Владимира и дру-
гих регионов страны. 

В ночь с 31 декабря на 1 
января на площадь Револю-
ции в Вологде, несмотря на 
крепкий мороз, встретить 
Новый год пришло 12 тысяч 

человек. Кульминацией стало 
появление Российского Деда 
Мороза, поздравившего воло-
гжан и гостей города с насту-
пившим 2016 годом.

С 5 по 7 января 2016 года 
в Вологде состоялись меро-
приятия II Всероссийского 
конкурса-фестиваля искусств 
«Рождественские огни». Уча-
стие в творческом состязании 
приняли более трех тысяч 
юных талантов из разных 
уголков России. Церемония 
награждения победителей 
и торжественное закрытие 
фестиваля, состоявшиеся в 

В новогодние каникулы Вологодскую область посетило 120 тысяч гостей из разных уголков России

Вологодском драматическом 
театре, стали одними из глав-
ных событий празднования 
Рождества Христова в област-
ной столице.

Государственные музеи в 
Вологде, Великом Устюге и 
Белозерске с 1 по 10 янва-
ря посетило более 52 тысяч 
человек, на 7 тысяч больше 
первых праздничных дней 
прошлого года.

- Туристский поток в Ве-
ликий Устюг по сравнению 
с предыдущим годом увели-
чился почти на 10 процентов. 
Новогоднюю ночь на Вотчине 

Деда Мороза встретили 1 600 
человек, в целом же в празд-
ники ее посетило 36 тысяч 
туристов и экскурсантов из 
Вологды, Череповца, Нижне-
го Новгорода, Санкт-Петер-
бурга и Москвы, - озвучил 
статистические данные глава 
региона Олег Кувшинников.

Помимо индивидуальных 
туристов в зимний турсе-
зон 2015-2016 года на Вот-
чину Деда Мороза прибыло 
168 туристских автобусов 
(в прошлом сезоне – 132) 
из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, 
Ярославской, Костромской, 
Владимирской, Мурманской, 
Архангельской, Ростовской, 
Тамбовской, Тульской, Ма-
гаданской, Воронежской, 
Кировской, Волгоградской, 
Калужской, Челябинской, 
Читинской областей, Крас-
нодарского края, Пермского 
края, Республики Коми, Не-
нецкого автономного округа. 
Принято 20 специализиро-
ванных туристских поездов.

В Великом Устюге этот 
зимний сезон проходил с ря-
дом нововведений. Так, по 
поручению губернатора обла-
сти для обеспечения прозрач-
ности и адекватных сведений 
о посещениях Вотчины вне-
дрена система электронного 
билета. Она позволила умень-
шить очереди в самые посе-
щаемые дни.

- На высоком уровне была 
обеспечена безопасность го-
стей и жителей области, со-
вместная работа всех служб 
позволила гражданам от-
метить наступивший год в 
спокойной обстановке, - под-
черкнул Олег Кувшинников. 
- В целом подготовка к про-
ведению мероприятий в но-
вогодний период была гран-
диозной, проделана огромная 
работа! Хотел бы поблаго-
дарить всех, кто принимал 
в ней участие: сотрудников 
учреждений культуры, обра-
зования, здравоохранения, 
предприятий обслуживания 
и правоохранительных орга-
нов.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Конечно, нам, видевшим 
в детстве керосиновые лам-
пы и максимум калькулятор 
с телевизором (да простит 
меня учитель, из уроков ин-
форматики я помню только 
составление какого-то алго-
ритма и нарисованного сло-
ника), сложно осваивать но-
вую компьютерную технику и 
программное обеспечение. Но 
мы стараемся и даже добива-
емся успехов. Еще сложней 
старшему поколению, нашим 
родителям, но и они, кто не 
спасовал, овладевают навыка-
ми пользования компьютером 
и интернетом. 

Признаться, я принципи-
ально не регистрировалась на 
сайте госуслуг: казалось, что 
это бесполезная  трата време-
ни. И так было, пока мне не 
захотелось посмотреть элек-
тронный дневник. 

Полученные в школе, где 
учится сын, пароль и логин 
для входа в систему ГИС «Об-
разование» мне пригодились, 
но дальше принудительной 
смены пароля и завершения 
регистрации дело не пошло: 
картинка на мониторе завис-

ла. Сколько я ни пыталась 
войти в систему в другие дни, 
повторялось то же самое. 
Глядя на разноцветный полу-
пустой экран, я чувствовала 
себя именно так, словно все 
тридцать с лишним лет жила 
в очень далекие времена и 
если не кормила динозавров с 
рук, то видела их точно… У 
других родителей все получа-
лось, у меня – хоть плачь.

А день шел за днем, при-
ближались выходные, и же-
лание увидеть отметки сына в 
компьютерном варианте рос-
ло во мне все больше. Тогда 
я решилась пройти регистра-
цию на портале госуслуг, ведь 
в огромном числе этих услуг 
была возможность посмотреть 
электронный дневник ребен-
ка. Уверенность придавало 
и то, что связь с интернетом 
устойчиво опознавалась моде-
мом как 3G. 

Скажу честно, регистрация 
на портале (адрес https://
www.gosuslugi.ru/) отняла у 
меня часа два, хотя там было 
все понятно, четко, ясно, без 
сбоев. Что требуется? Надо 
указать либо номер мобильно-

го телефона, либо адрес своей 
электронной почты, куда в 
считанные минуты поступит 
сообщение с кодом (если ука-
зан телефон) или письмо со 
ссылкой (если электронный 
адрес). Дальше нужно немно-
го поломать голову и приду-
мать пароль – его обязатель-
но запомните, потребуется 
для каждого входа в личный 
кабинет на портале госуслуг! 
После завершения регистра-
ции упрощенной учетной за-
писи система запросит лич-
ную информацию, поэтому 
надо иметь наготове паспорт 
и зелененькую карточку 
СНИЛС. Затем начнется авто-
матическая проверка данных 
в базах Пенсионного фонда и 
Федеральной миграционной 
службы (я за это время успела 
бесцельно походить по кухне 
и выпить две чашки чаю). Как 
только проверка завершит-

ся, сообщение отобразится на 
экране компьютера, поступит 
уведомление на телефон или 
электронную почту. Так вы 
станете обладателем стандарт-
ной учетной записи, которая 
открывает доступ к услугам, 
но не ко всем. 

Например, чтобы посмотреть 
пресловутый электронный 
дневник, мне потребовалась 
подтвержденная учетная за-
пись, а для нее - персональный 
код. Код раньше направляли 
по обычной почте письмом, и 
это приносило свои сложности. 
Сейчас подтвердить личность 
для портала госуслуг можно 
несколькими способами:

- с помощью электронной 
подписи или универсальной 
электронной карты;

- лично (с паспортом) обра-
титься в специализированный 
центр обслуживания;

- запросить персональный 

код через Почту России, при-
дет заказным письмом.

Процедура подтвержде-
ния личности в моем случае 
заняла 7 минут – за такую 
оперативность спасибо МФЦ! 
Вечером того же дня, немного 
поплутав по порталу госуслуг, 
я просмотрела-таки отметки в 
электронном дневнике сына. 
Подумала, что еще любопыт-
но было бы воспользоваться 
услугой проверки пенсион-
ных накоплений.

Чем полезен такой портал? 
Тем, что необходимую инфор-
мацию и услугу можно по-
лучить, не выходя из дома, 
например, найти и уплатить 
штраф ГИБДД, записать ре-
бенка в детский сад или за-
писаться к врачу, уплатить 
задолженность по налогам, 
направить запрос в нужное 
ведомство, заполнить заявку 
на получение загранпаспорта, 
подать налоговую деклара-
цию и многое-многое другое. 
Представьте себе, здесь даже 
можно пожаловаться на ра-
боту госслужащих и некаче-
ственное предоставление го-
суслуг, получить возможность 
проголосовать за российские 
общественные инициативы, 
касающиеся жизни региона и 
всей страны…

Пожалуй, имея в распоря-
жении компьютер и выход в 
интернет, есть смысл зареги-
стрироваться на портале.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Испытано на себе

Как я подружилась с порталом госуслуг
- Мам, а ты что, еще динозавров видела? – эту строчку 

из анекдота я вспоминала не раз, пока пыталась зайти по 
интернету в электронный дневник старшего сына. Более 
десяти лет моя работа связана с компьютером, года три назад 
я стала осваивать социальные сети, но все еще ловлю себя 
на мысли, что не знаю и сотой доли того, чем может быть 
полезен интернет обычному человеку. Можно ли без него 
прожить сейчас? Можно, но иногда он здорово выручает.
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Зачем вводится ЕГАИС в оп-
товом и розничном звене алко-
гольного рынка – мы слышали 
и с экранов телевизоров: чтобы 
исключить торговлю левым 
алкоголем. Не знаю, сколько 
пользы это принесет здоровью 
россиян, но для предприни-
мателей гарантированы суще-
ственные финансовые затраты. 
Напомним, что производители 
алкоголя передают информа-
цию в ЕГАИС с 2006 года, то 
есть уже работают в этой систе-
ме десять лет. Сейчас настала 
очередь оптовиков и розничной 
торговли.

Федеральный закон от 
29.06.2015 № 182-ФЗ устано-
вил сроки, с которых сведе-
ния о производстве, закупке и 
продаже алкогольной продук-
ции должны фиксироваться в 
ЕГАИС. Приведу то, что инте-
ресно для нашего района:

* ИП, осуществляющие за-
купку пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи 
для последующей розничной 
продажи, должны подтвер-
ждать в ЕГАИС факт закупки 
с 1 января 2016 года, при этом 
учет объемов розничной прода-
жи в ЕГАИС не требуется.

* Организации, осуществляю-
щие розничную продажу алко-
гольной продукции в городских 
поселениях, должны фиксиро-
вать факт закупки в ЕГАИС с 1 
января 2016 года, факт рознич-
ной продажи – с 1 июля 2016 
года. 

* Организации, осуществляю-
щие розничную продажу алко-
гольной продукции в сельских 
поселениях, должны подтвер-
ждать факт закупки с 1 янва-
ря 2016 года, факт розничной 
продажи – с 1 июля 2017 года. 

* Организации, осущест-
вляющие розничную продажу 
алкогольной продукции при 

оказании услуг общественно-
го питания, должны подтвер-
ждать факт закупки с 1 января 
2016 года, при этом в органи-
зациях общепита учет в ЕГАИС 
объемов розничной продажи не 
требуется. (Полная информа-
ция размещена на сайте Феде-
ральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка РФ). 

Ольга Грибанова подчеркну-
ла несколько моментов: 

- приказом Росалкогольрегу-
лирования установлено ведение 
журнала розничной продажи 
алкогольной продукции (его 
можно вести как в бумажной, 
так и в электронной форме), 
пока еще не отменена и сдача 
деклараций; 

- ставить на учет в ЕГАИС 
алкогольную продукцию, при-
обретенную до 1 января 2016 
года, не требуется. Можно про-

давать ее до 1 июля 2016 года, 
а затем то, что на остатках, за-
фиксировать в ЕГАИС;

- розничная продажа алко-
гольной продукции может не 
подтверждаться в ЕГАИС после 
1 июля 2017 года в сельских 
поселениях с численностью ме-
нее 3 тысяч человек и где от-
сутствует точка коллективного 
доступа к сети Интернет (то 
есть во всем поселении нет ин-
тернета, включая мобильный). 
В перечень поселений, где нет 
точки коллективного доступа к 
интернету, вошли только 9 СП 
области, все они не из Нюксен-
ского района. Однако, по разъ-
яснениям Росалкогольрегули-
рования, с 1 января 2016 года 
даже в этих девяти сельских 
поселениях факт закупки алко-
голя должен подтверждаться. 

- В такие рамки нас ставит 
федеральное законодательство, 
- пояснила Ольга Грибанова. 
- Считается, что если хотя бы 
в одном населенном пункте 
сельского поселения есть точка 
доступа, то все сельское поселе-
ние обеспечено интернетом. 

На деле точка доступа к ин-
тернету может быть в другой 
деревне за десятки километров 
от магазина: на почте или в би-
блиотеке, или в школе, где есть 
компьютер, которым разрешат 
воспользоваться. Но будет ли 
там обеспечена скорость интер-
нета (по техническим условиям 
минимум 256 кбит/с), необхо-
димая для работы универсаль-
ного транспортного модуля? 
К 1 июля 2017 года комитет 
информационных технологий 
области обещает исправить си-
туацию и обеспечить интерне-
том все населенные пункты… 
Посмотрим.

Ольга Олеговна порекомен-
довала предпринимателям за-
ранее, до официального срока, 
проверить своих контраген-
тов-оптовиков на предмет счи-
тывания сканером специальной 
федеральной марки. Потому 
что алкогольную продукцию 
с нечитаемыми штрихкодами 
будет попросту не продать, при-
дется брать ее на убытки пред-
приятия и списывать. 

В областном рейтинге Нюк-
сенский район на 25 декабря 
был на 1 месте по подключе-
нию к ЕГАИС: эту процедуру 

выполнили 73% предприятий 
розничной торговли района. 
По мнению главного специа-
листа отдела экономического 
развития и торговли Лидии Де-
миденко, процент подключив-
шихся мог быть и больше, если 
бы все не работающие на тер-
ритории района торговые точки 
были исключены из реестра. А 
есть районы, где к ЕГАИС под-
ключилось всего 2%, 9% торго-
вых точек. 

Много вопросов было по за-
тратам на приобретение обору-
дования и ПО. Как пояснила 
областная гостья, для розницы 
на 1 января 2016 года (без уче-
та компьютера или ноутбука) 
необходимо было приобрести: 
электронную цифровую под-
пись, квалифицированную для 
ЕГАИС, – 2,5 тыс. руб., специ-
альный носитель – 2 тыс. руб., 
программное обеспечение от 6 
тыс. руб., то есть можно было 
обойтись суммой 10-11 тысяч 
рублей. К 1 июля 2017 года 
(или раньше, если система бу-
дет тестироваться) в дополнение 
к приобретенному потребуется 
сканер от 8 тыс. руб. и фискаль-
ный регистратор (дорабатыва-
ется старый или приобретается 
новый от 21,4 тыс. руб.). В це-
лом потребуется израсходовать 
минимум 40 тысяч рублей на 
один торговый объект.

- Что делать, если из пяти 
магазинов лицензии получены 
на три, а два не будут торговать 
алкоголем? – задали на заседа-
нии и такой вопрос. 

- Нужно переоформить ли-
цензию, - ответила Ольга Гри-
банова, - написать в департа-
мент заявление об исключении 
торговых точек из реестра Ро-
салкогольрегулирования, опла-
тить госпошлину.

Далее о нововведениях в за-
конодательстве по экологии 
рассказал ведущий специалист 
отдела природных ресурсов 
Анатолий Горбунов. Вопросы 
к нему тоже были: от «что де-
лать, если мал объем мусора» 
до «как получить лицензию на 
транспортирование отходов». 
Решили позвать представите-
лей ООО «Нюксеницаагрорем-
техснаб» на следующий Ко-
ординационный совет, чтобы 
обсудить с ними накопившиеся 
проблемы. 

Совещания

Основной вопрос - ЕГАИС
На декабрьский Координационный совет по торговой 

политике, бытовому обслуживанию и защите прав 
потребителей были приглашены  главный специалист 
департамента экономического развития Ольга 
Олеговна Грибанова, предприниматели Нюксенского и 
Тарногского районов, занятые в сфере торговли. В числе 
рассмотренных вопросов самый актуальный - внедрение 
ЕГАИС (единой государственной автоматизированной 
информационной системы) по учету объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на Вологодчине.

Статьей 26 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ установлено, 
что оборот алкогольной 
продукции, информация 
о которой не зафикси-
рована в ЕГАИС, запре-
щен. Нарушение порядка 
учета алкогольной про-
дукции влечет админи-
стративную ответствен-
ность в соответствии с 
КоАП РФ.

О результатах работы Коор-
динационного совета в 2015 
году кратко рассказала Лидия 
Демиденко (все запланирован-
ные вопросы были рассмотре-
ны, в заседаниях участвовали 
представители прокуратуры, 
Роспотребнадзора, специалист 
по охране труда и отдела при-
родных ресурсов), о планах на 
2016-ый, которые могут быть 
скорректированы по просьбам 
предпринимателей, – заведу-
ющая отделом экономического 
развития и торговли Светлана 
Орлова. 

А в завершение заседания 
был поднят вопрос о псев-
до-предпринимателях в тор-
говле, которые продолжают 
деятельность, уже снявшись с 
учета либо не имея регистра-
ции, и о работниках торговых 
точек и общепита, не оформ-
ленных официально. 

- Куда смотрят проверяющие 
органы? Через интернет все что-
то продают, предлагают услуги, 
зарабатывают деньги. Откройте 
группу объявлений в интер-
нете, у нас даже шампанское 
через интернет продают! Зачем 
им ЕГАИС и налоги? Деятель-
ность поставлена на поток, 
бизнес по телефону. Может, и 
нам закрыться, будем торговать 
через интернет: налоги платить 
не надо, отчислений делать не 
надо. Давайте будем работать в 
равных условиях! - это мнение о 
важности проверки предприни-
мателей поддержали и другие 
участники заседания. Правда, 
в чьих полномочиях провести 
такой рейд, так и осталось не-
выясненным.

В области на 17 января под-
ключена к ЕГАИС только поло-
вина торговых точек, имеющих 
лицензию на розничную прода-
жу алкоголя. Схожая ситуация 
сложилась и в других областях. 
По сообщению управления тор-
говли департамента экономраз-
вития, 29 декабря 2015 года 
правительством России приня-
то постановление, по которому 
сроки подключения розницы 
несколько перенесены и пер-
вый квартал 2016 года сделан 
переходным периодом. Алко-
голь, закупленный в это время, 
можно будет внести в ЕГАИС 
до 20 апреля.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Надзорная деятельность 
прокуратуры района 
осуществляется по плану 
работы и на основе 
поступающих обращений 
граждан, организаций. 
Проводятся проверки 
в тех сферах, жалобы 
в которых наиболее 
распространены. В течение 
2015 года в прокуратуру 
района поступило 127 
обращений, что на 49% 
больше 2014 года. Из них 
разрешено сотрудниками 
прокуратуры 88 обращений, 
23 направлены в другие 
ведомства для разрешения, 
2 обращения возвращены 
заявителям.

Из разрешенных обращений 
удовлетворено 32 (в 2014 г. - 
25), или 36% (2014 г. - 39%). 
Ответы прокуратуры района 
обжаловались только один раз, 
жалоба вышестоящим проку-
рором оставлена без удовлет-
ворения. При росте количества 
обращений процент удовлетво-
ренных сократился, что гово-
рит о действенности упрежда-
ющего надзора за соблюдением 
федерального законодательства 
о правах и законных интересах 
граждан. 

По результатам удовлетво-
рения 32 обращений выявлено 
47 нарушений закона, в целях 
устранения которых внесено 16 
представлений об устранении 
нарушений закона; принесен 

1 протест; в суд направлено 11 
исковых заявлений; возбужде-
но 7 дел об административном 
правонарушении.

Из общего количества разре-
шено 3 жалобы на нарушения 
трудового законодательства, из 
них 2 удовлетворено; 4 жало-
бы в сфере жилищного зако-
нодательства, удовлетворено 
3; 9 обращений в сфере ЖКХ, 
удовлетворено 3; на нарушения 
законодательства об админи-
стративных правонарушениях 
- 4, удовлетворено 1; на нару-
шения прав несовершеннолет-
них - 3, удовлетворено 1; на на-
рушения в сфере обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения - 3, удовлетворено 1; 47 
обращений по иным вопросам, 

из них удовлетворено 13. По 
вопросам следствия и дознания 
по уголовным делам разрешено 
3 обращения, которые остав-
лены без удовлетворения; на 
действия следователя (дознава-
теля) при принятии, регистра-
ции и разрешении сообщений 
о преступлении разрешено 10 
жалоб, удовлетворено 7.

На действия и решения орга-
нов местного самоуправления 
в 2015 году поступило 24 обра-
щения (в 2014 году только 4), 
удовлетворено 9. Полагаю, что 
24 жалобы – это значительная 
цифра для нашего района и 
обусловлена тем, что населе-
ние не устраивают отписки, 
получаемые из местных адми-
нистраций, или граждане не 

удовлетворены результатами 
личного приема, проведенного 
должностными лицами мест-
ного самоуправления. Админи-
страциям сельских поселений 
района и администрации рай-
она необходимо скорректиро-
вать свою работу с тем, чтобы 
повысить доверие населения к 
местной власти.

Прокуратура района обла-
дает действенными механиз-
мами защиты прав и интере-
сов граждан, восстановления 
законности, поэтому готова в 
установленном законом поряд-
ке рассматривать ваши обра-
щения, содержащие сведения 
о нарушении законов. 

Заместитель прокурора 
района С.В. ЧЕРЕПАНОВ.

О работе по рассмотрению обращений граждан
В прокуратуре района
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В конце декабря, 
а именно 27 числа, 
сотрудники МЧС России 
отметили праздничную 
юбилейную дату. 25 
лет назад  в 1990 году 
постановлением Совета 
министров РСФСР № 606 
образован Российский 
корпус спасателей. 
Эта декабрьская дата 
считается основанием 
МЧС России. 

Среди виновников торже-
ства – и пожарные, которые, 
порой рискуя жизнью и соб-
ственным здоровьем, спасают 
людей из беды. Торжествен-
ное собрание по этому случаю 
состоялось и в 26 пожарной 
части по охране села Нюксе-
ница. 

- За эти годы корпус спаса-
телей уже дорос до министер-
ства по делам гражданской 
обороны и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (МЧС). Некоторые 
из вас, уважаемые коллеги, 
служат в пожарной части со 
дня основания МЧС. Здесь 
нет случайных людей. Все из 
вас – опытные спасатели, го-
товые в любой момент прийти 
на помощь. За последние 10 
лет у нас, в 26 ПЧ, сделано 
немало: мы получили новый 
пожарный автомобиль, про-
извели благоустройство тер-
ритории, здания ПЧ, подклю-
чили газ. Среднее количество 
пожаров, зарегистрирован-
ных на территории района, 
сократилось до 5-10 в год (ра-
нее порядка 20-30). Все это 

благодаря налаженной, ответ-
ственной работе спасателей, 
взаимодействию с руковод-
ством Нюксенского ЛПУМГ, 
нефтеперекачивающей стан-
ции, подразделениями проти-
вопожарной службы области, 
ЕДДС района. Поставлен-
ные перед нами задачи зна-
ем и выполняем, так будет и 
впредь, - напутствовал коллег 
начальник 26 ПЧ Андрей Мо-
крушин, подводя к  самому 
главному моменту встречи – 
награждению. 

Юбилейными медалями «25 
лет МЧС России» награжде-
ны начальник части Андрей 
Львович Мокрушин и заме-
ститель начальника Виктор 
Вениаминович  Раскуман-
дрин. Медали МЧС России  
были вручены в этот день 
водителям автомобиля (по-
жарного) Сергею Ивановичу 

Происшествия

По следам событий

Профессия пожарного важна и ответственна

Попову, Василию Ивановичу 
Чадромцеву, командиру отде-
ления Вадиму Николаевичу 
Пантюхину, а также ветерану 
пожарной охраны Надежде 
Михайловне Комаровой. 

Благодарностью за под-
писью начальника главного 
управления МЧС России по 
Вологодской области А.Г. 
Бессмертного награжден во-
дитель автомобиля (пожар-
ного) Владимир Николаевич 
Парыгин, благодарственным 
письмом – диспетчер ЕДДС 
Константин Владимирович 
Мальцев. Награды вручены, 
на память – фото.

- В обязанности сотрудни-
ков МЧС помимо ликвидации 
пожаров и спасения людей, 
пострадавших в них, входит и 
помощь сотрудникам ГИБДД 
при возникновении серьез-
ных дорожно-транспортных 

происшествий. Наши силы 
и средства направляются на 
спасение жизни людей, по-
страдавших в ДТП, на лик-
видацию последствий дорож-
ных аварий. Если человек, 
попавший в ДТП,  замерзает, 
мы, конечно же, заберем его 
в свой автомобиль, согреем, 
окажем, если требуется, пер-
вую медицинскую помощь.  
Когда реально нужна помощь 
спасателей МЧС – мы всегда 
приходим на выручку, - пояс-
нил уже после торжественной 
части Андрей Львович. 

В последний день 2015 года 
поздравления в связи с 25-ле-
тием МЧС принимали и со-
трудники противопожарной 
службы Вологодской области.

В МО Городищенское 31 
декабря чествовали пожар-
ных 100-го и 101-го отдель-
ных постов, расположенных 

в Городищне и Брусенце. 
Награды им вручили глава 
муниципального образования 
Игорь Чугреев и инженер по 
организации труда ОП 100 
противопожарной службы Во-
логодской области Николай 
Петров.

Юбилейной медалью «25 
лет МЧС России» награжден 
водитель пожарной машины 
ОП 100 Григорий Короткий. 
Памятных медалей МЧС Рос-
сии «Маршал Василий Чуй-
ков» удостоены сотрудники 
отдельного поста 100 проти-
вопожарной службы Воло-
годской области: командиры 
отделений Александр Кор-
мановский, Сергей Шилов и 
Александр Селянин, а также 
водители пожарной машины 
отдельного поста 101 Нико-
лай Бабиков и Павел Рупасов. 

Елена СЕДЯКИНА  и 
Оксана ШУШКОВА.

Пожар в военном городке
Новогодние каникулы не обошлись 

без происшествий. В райцентре в 
военном городке сгорел магазин.

В три часа ночи 9 января пожарные 
26-й пожарной части по охране с. Нюк-
сеница приняли сигнал о возгорании. 
Жители военного городка сообщили, что 
горит торговая точка, расположенная по 
соседству. Пожарные выехали на место и 
потушили огонь, но, к сожалению, от па-
вильона остались лишь стены. 

В результате оперативно-следственных 
действий, проведенных сотрудниками от-
дела по надзорной деятельности и поли-
ции, была установлена причина пожара 
– поджог. Виновные уже найдены. Как 
рассказал прокурор района Сергей Яку-
шев, это трое местных граждан (двое из 
них были ранее судимы). Злоумышлен-
ники за несколько часов до пожара про-
никли в магазин, похитили продукты 
питания и спиртные напитки, а затем 
подожгли его, с целью скрыть следы пре-
ступления. Сейчас идет следствие. Двое 
подозреваемых по решению суда взяты 
под стражу, третий – отпущен под подпи-
ску о невыезде и надлежащем поведении.

Наступил период низких температур. 
Отдел надзорной деятельности по Нюк-
сенскому району призывает граждан, и 
особенно жителей, проживающих в до-
мах с печным отоплением, соблюдать 
правила пожарной безопасности. Не за-
бывайте следить за состоянием печей, не 
допускайте их перекаливания, исполь-
зуйте нагревательные приборы согласно 
инструкции.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

За 8 дней наступившего 2016 года по области 
зарегистрировано 39 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 6 человек погибли и 71 
получили ранения различной степени тяжести. 24 
аварии произошло на автомобильных дорогах, 15 
– на дорогах федерального значения.

Основные причины ДТП: неправильный выбор водите-
лями скоростного режима движения (12 происшествий), 
выезд на полосу встречного движения (12 ДТП), наруше-
ние правил маневрирования (5 ДТП) и непредоставление 
преимущества пешеходам (5 ДТП).

Самое аварийное время, в которое произошло большее 
число дорожно-транспортных происшествий: с 12:00 до 
16:00 (11 ДТП) и с 16:00 до 24:00 (15 ДТП). 

На территории Нюксенского района за указанный пе-
риод зарегистрировано 2 дорожно-транспортных проис-
шествия, к счастью, оба обошлись без пострадавших, 
в обоих случаях – лишь механические повреждения 
транспортных средств. Водители не учли погодных усло-
вий и, не справившись с управлением, допустили съезды 
в кювет.

В целях недопущения ухудшения ситуации с безо-
пасностью дорожного движения, усиления контроля за 
соблюдением ПДД со стороны его участников, на терри-
тории района с 11 по 15 января прошло профилактиче-
ское мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход», а с 
16 до 19 января – мероприятие «Трасса».

Уважаемые водители! Сотрудники ОГИБДД по Нюк-
сенскому району призывают неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения, правильно выбирать 
скоростной режим и учитывать погодные условия, а в 
случае их ухудшения: резкого понижения температуры, 
возникновения гололеда - стоит воздержаться от поездок 
на автомашине. Помните, автомобиль – средство повы-
шенной опасности. Берегите себя, своих близких и ува-
жительно относитесь к другим участникам дорожного 
движения!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 

«Непраздничные» итоги 
ГИБДД информирует

Вадим Пантюхин, Василий Чадромцев, Сергей Попов, Владимир Парыгин, 
Виктор Раскумандрин, Андрей Мокрушин.

Игорь Чугреев, Григорий Короткий.

«Гадаю, гадаю, всю правду узнаю…»
13 января, накануне старого Нового года, 

в Нюксенском ЦТНК состоялись святочные 
гадания. 

Желающих узнать свою судьбу на предстоящий год 
оказалось немного, но те, кто пришли, окунулись в зага-
дочную, мистическую атмосферу. В полутьме залов и ка-
бинетов, которые были освещены лишь свечами, участни-
ки мероприятия гадали на воске, по тени от сожженной 
бумаги старались разглядеть, какие события предстоят в 
будущем. 

Подблюдные гадания, предсказания по книге высказы-
ваний мудрецов, по воде, на желания и многие-многие 
другие способы подсмотреть, что ждет в наступившем 
году, узнали мы. Одним предстоит сватовство и свадьба, 
других ждут дети и хлопоты, связанные с домом, третьих 
– разговоры за спиной, богатство и год, полный различ-
ных дел, забот, плодотворной работы… 

Без предсказаний не остался никто. Интересно и нео-
бычно! А верить или нет гаданиям - личное дело каж-
дого. Поэтому будем ждать от наступившего года только 
добрых и светлых событий.

Елена СЕДЯКИНА.

Культура

СВяТКАМИ называются две недели зимних праздни-
ков, от Рождественского сочельника, приходящегося 
на 6 января, до Крещения, празднуемого 19 января. 
Гадания на Рождество по праву считаются наиболее 
правдивыми. Своими корнями они уходят во вре-
мена языческой Руси. Именно гаданиям во время 
зимнего солнцестояния (а это и есть период святок) 
придавалось особое значение в языческие времена. 
Считалось, что именно в эти дни потусторонние силы 
наиболее активны, а границы между мирами более 
тонки, что и способствует более правдивому результа-
ту новогодних, рождественских и святочных гаданий.
С приходом христианства на Русь (хотя церковь пы-
талась бороться с суеверием и гаданиями),  святоч-
ные гадания все же сохранились и до сих пор переда-
ются из поколения в поколение.
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- Итак, виват литературе,
Ученья светоч, страсть в тиши,
Тебе как символу культуры 
Все наши помыслы души,
– декламировали ведущие 
Арина Селивановская и Егор 
Патокин, учащиеся 10 б клас-
са. - Добрый день, друзья, 
здравствуйте все, кто нерав-
нодушен к художественному 
слову, кого волнует шелест 
страниц литературных про-
изведений, кто любит и уме-
ет читать, кто пишет сам и 
не мыслит своей жизни без 
литературы. Подводим итоги 
пройденного и пережитого 
нами, учащимися и учителя-
ми школ района.

Перелистаем страницы 
года: конкурсы, акции, празд-
ники, тематические меропри-
ятия, экскурсии – всего и не 
перечислишь.

- Год прошел с большим 
успехом, - сказала замести-
тель начальника управления 
образования Татьяна Иванов-
на Согрина перед вручением 
почетной грамоты педагогу 
Нюксенской школы, руко-
водителю и идейному вдох-
новителю нюксенского лите-
ратурного сообщества Ирине 
Николаевне Селивановской. - 
Но за такой короткий период 
невозможно в полном объеме 
решить задачи преподавания 
русского языка и литературы, 
невозможно привить интерес 
к чтению или новой книге, 
поэтому мы очень надеемся, 
что Год литературы на этом 
не закончится, и вы продол-
жите свои начинания. 

- Россия долгие годы была 
самой читающей страной в 
мире. Наследие русских клас-
сиков – это достояние миро-
вой культуры. Поэтому сегод-
ня все наши мысли и чаяния 
обращены в будущее, мы 
верим, что настанет время, 
когда Россия снова станет чи-
тать, появятся новые произве-
дения, достойные литературы 
19-20 века, - может быть, эти 
слова ребят, действительно, 
воплотятся в жизнь. 

Лились со сцены песни в ис-
полнении народного вокаль-

2015 –- Год литературы

За страницею страница раскрывает жизни суть…

ного коллектива «Россияноч-
ка». С экскурсом «В страну 
Литературию» выступила теа-
тральная студия Нюксенской 
средней школы (руководитель 
Людмила Витальевна Сеню-
хова): отправившись в путе-
шествие с магистром литера-
туры, зрители увидели сцены 
из произведений Дениса Фон-
визина, Николая Гоголя и 
Антона Чехова, услышали 
стихи Михаила Лермонтова и 
Афанасия Фета. 

- Участники Всероссийско-
го конкурса сочинений, одни 
из самых смелых и талант-
ливых, решились поделить-
ся своими размышлениями о 
прочитанных произведениях, 
- а это предисловие к награж-
дению призеров районного 
этапа конкурса. 

Напомним, что имена и ра-
боты четырех из них, высту-
пивших в региональном эта-
пе, «районка» опубликовала 
23 декабря прошлого года. 
Награды вручали координа-
тор конкурса Ольга Никола-
евна Седякина (управление 
образования) и член жюри, 
автор нескольких сборников 
стихов, Почетный гражданин 
нашего района Валентина 
Михайловна Жукова. 

А на экране уже – ролик 
о встречах в литературных 
гостиных и акциях в рамках 
фестиваля «Литературный 
венок России». Материалы 
проведенных мероприятий, 
выложенные в соцсети и пред-
ставленные в виде сценариев, 
оказывается, тоже участвова-
ли в специальном конкурсе. 
Член жюри Надежда Никола-
евна Шабалина (Нюксенская 
ЦБС) особо выделила меро-
приятие И.Н. Селивановской, 
занявшей первое место в кон-
курсе, и пожелала остальным 
участникам не замыкаться в 
рамках школы, взаимодей-
ствовать в организации меро-
приятий с работниками куль-
туры. 

Областной конкурс «За об-
разцовое владение русским 
языком» в 2015 году расши-
рил свои границы. Ранее он 

проводился среди педагогов, 
учителей, воспитателей, а в 
прошлом году к участию в 
конкурсе допустили школь-
ников и студентов. 

Член жюри конкурса Свет-
лана Владиславовна Парыги-
на (управление образования) 
зачитала отрывки из творче-
ских работ взрослых и детей 
и подчеркнула: 

- Приятно, что среди пио-
неров этого движения была 
Людмила Васильевна Меле-
дина, Валентина Михайловна 
Жукова, Ирина Николаевна 
Селивановская, позже к ним 
присоединилась и Светлана 
Владимировна Трапезникова, 
список будет расширяться. 

А пока награды вручили 
участникам районного этапа 
конкурса: 1 место среди уча-
щихся заняла Полина Коро-
бицына, Нюксенская школа, 
10 б; 2 место – Анастасия 
Филинская, Городищенская 
школа, 10 класс; 3 место – 
Екатерина Суровцева и Юлия 
Шушкова, обе из Городищен-
ской школы, 9 класс; серти-
фикатами участников отме-
чены Ксения Карачева, 10 
класс, и Даниил Шушков, 9 
класс (оба из Городищенской 
школы). Первое место среди 
педагогов заняла И.Н. Се-
ливановская, второе – С.В. 
Трапезникова (Нюксенская 
средняя школа), сертификат 
участника получила Марина 
Васильевна Юрова (Игмас-
ская школа).

И вот уже для вручения бла-
годарственных писем управле-
ния образования пригласили 
педагогов школ, внесших боль-
шой вклад в реализацию меро-
приятий Года литературы: С.В. 
Трапезникову, Инну Никола-
евну Новикову (Левашская 
школа), М.В. Юрову, Елену 
Александровну Теребову (Горо-
дищенская школа), Людмилу 
Алексеевну Попову (Матвеев-
ская школа), ветеранов педа-
гогического труда, много лет 
хранивших и приумножавших 
культуру края, - Л.В. Меледи-
ну и В.М. Жукову. 

Слова благодарности и бла-
годарственные письма кол-
лективам за сотрудничество в 
проведении Года литературы 
и помощь в оценке конкурс-
ных работ были переданы 
ветерану редакции Татьяне 
Васильевне Коробовой, кол-
лективам редакции, ЦБС, 
детской музыкальной школы.

Ведущие назвали имена 

спонсоров, неравнодушных 
людей, оказавших финансо-
вую помощь в проведении 
Года литературы: это Лари-
са Валентиновна Горбунова, 
Ирина Александровна Андре-
ева, Алексей Павлович Ло-
базов, Николай Дмитриевич 
Попов. Директор ФОКа Н.Д. 
Попов преподнес неожидан-
ный сюрприз: надо было ви-
деть, как улыбались педагоги 
С.В. Трапезникова, И.Н. Се-
ливановская и Е.А. Теребова, 
принимая сертификаты на 
посещение физкультурно-оз-
доровительного комплекса. 

А затем внимание переклю-
чилось на учеников: дирек-
тор Нюксенской школы С.В. 
Трапезникова тепло поздра-
вила участников и победите-
лей олимпиады по литературе 
(школьный и муниципальный 
этап), победителей школьно-
го и районного этапа чита-
тельской конференции «День 
рождения книги», участни-
ков Всероссийского конкурса 
сочинений. На сцену были 
приглашены гуманитарии – 
главные помощники учителя 
на уроке, авторы лучших со-
чинений, авторы стихов, чте-
цы и ведущие литературных 
мероприятий, участники те-
атральной студии. Казалось, 
что на сцену вышло больше 
половины сидящих в зале.

За верность родному слову 
похвалили и учащихся из со-
става делегаций других школ 
района – Городищенской, 
Матвеевской, Левашской, 
Нюксенской начальной, Иг-
масской. Они не такие боль-
шие, как Нюксенская сред-
няя, но талантливые дети в 
них есть. Словно пожелание 
– «пусть никогда не погаснут 
талантов огни» - прозвучала 

Закрытие Года литературы в образовательных 
учреждениях района торжественно состоялось в 
декабре в Нюксенской средней школе. Актовый зал 
только-только вместил всех ценителей слова. Зрители 
и действующие лица – педагоги и ученики школ 
района, члены жюри районных этапов литературных 
конкурсов, ветераны-учителя русского языка и 
литературы. 

песня-экспромт в исполнении 
Светланы Александровны и 
Павла Шабалиных, родивша-
яся накануне праздничного 
мероприятия. 

В этот день литературный 
музей Нюксенской средней 
школы пополнился новым 
экспонатом – книгой, в ко-
торую вошли литературные 
конкурсные работы учеников 
10 б класса, собранные ими 
за последние пять лет. Сбор-
ник хозяйке музея И.Н. Се-
ливановской вручила Полина 
Коробицына. Замечательно, 
что в Год литературы под ре-
дакцией С.В. Трапезниковой 
был выпущен и школьный 
сборник творческих работ 
учащихся «Мы талантливы», 
куда вошли проза и стихи, 
появившиеся в течение года у 
учащихся 5-11 классов Нюк-
сенской средней школы.

…Вот и завершился празд-
ник, в котором каждый на-
шел для себя что-то свое, 
близкое, милое сердцу. 

- Читайте, девчонки, чи-
тайте, мальчишки, плохому 
не учат любимые книжки, 
- напоминали нам ведущие. 
- Желаем вам особенного сча-
стья – читательского. Оно бу-
дет, если дружить с книгой. 
Прощай, старый год, здрав-
ствуйте, новые книги и новые 
встречи с новыми авторами!

А завершить заметку мне 
хочется словами Людмилы 
Мелединой:

- Помните о том, что чело-
век, который любит читать, 
кто читает и размышляет над 
прочитанным, всегда будет 
сильнее того, кто не читает, 
во всех отношениях. Литера-
тура учит нас познавать мир 
и оценивать свое место в нем.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Выступление театральной студии. Сцена из «Ревизора» Н.В. Гоголя.
Ирина Селивановская. Дарьяна Бритвина.

Полина Коробицына, Екатерина Суровцева.
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Первая, наиболее распространенная, 
отражена в эпиграфе выше. Причиной 
вранья является страх ребенка перед 
последствиями поступков, причем 
теми, которые предполагает ребенок, 
а не имеет в виду родитель. И это  не 
обязательно страх физического на-
казания. Это может быть боязнь по-
терять любовь самого близкого чело-
века: мамы или папы, бабушки или 
дедушки. Ради того, чтобы сохранить 
это чувство, некоторые дети готовы 
идти на любую ложь, невзирая на 
наши доказательства обратного. Их 
логика пока по-детски кривая. Они 
невольно поддерживают родительский 
миф о том, каким должен быть ребе-
нок — рыцарем без страха и упрека, 
не имеющим права на ошибки. Чем 
активнее ребенок, чем больше у него 
потребностей, тем большее количе-
ство проступков может он совершить, 
пока усвоит правила взрослых игр. По 
статистике, обманы и кражи по наи-
вности, недопониманию совершаются 
очень часто детьми вплоть до конца 
начальной школы, позднее — значи-
тельно реже. Поэтому не стоит сразу 
причислять своего провинившегося 
маленького  ребенка к преступникам 
на основании совершенных ошибок, 
настоящая ответственность впереди. 
Лучше подумать: а почему ребенок 
действует тайком, почему боится по-
святить вас в тайну своих потребно-
стей? Почему его желания кажутся 
ему плохими, почему уже сейчас он 
чувствует сам себя преступником? 
Если родитель сможет быть честен 
сам с собой и сочувственен к ребенку, 
то ко времени полной взрослости ока-
жется, что дети ничем не хуже своих 
родителей, а, может, и гораздо лучше.

Причина номер два: они так привле-
кают к себе внимание, в котором чув-
ствуют недостаток. Такое поведение 
уже провоцирующее, манипулятив-
ное. Родители, чувствуя это, сердят-
ся на детей. Хотя лучше злиться на 
себя. Ребенок хочет вырасти хорошим 
человеком, и ему, как растению, ну-
жен солнечный свет, тепло, регуляр-
ный полив и всякие «уДОБРЕния». 
Если он их недополучает, возникает 
бунт на вашем домашнем корабле. 
Ведь дети  не хотят вырасти хилыми 
и корявыми сорняками! О том, что 
можно привлечь внимание хорошими 
поступками, им еще неизвестно, да и 
это редко бывает правдой. Чаще так: 
мама девочки-отличницы месяцами не 
смотрит дневник и рассеянно кивает в 
ответ на сообщение о пятерках, пока 
дочь в гневе не сообщает, что будет 
учиться на двойки, если ее пятерки 
никому не нужны. Теплые, дружеские 
отношения с ребенком - единственная 

надежная профилактика, в том чис-
ле и  таких тяжелейших социальных 
отклонений, как наркомания, алкого-
лизм и правонарушения.

Причина номер три — дети таким 
способом компенсируют недостаток 
положительных эмоций, свою недо-
любленность родителями, невостре-
бованность своих недоразвившихся 
возможностей, непопулярность среди 
окружения. Нередко маленькие во-
ришки на добытые деньги устраивают 
настоящие праздники для сверстни-
ков, раздачу лакомств и игрушек, так 
заручаются их поддержкой.

Есть значительно реже встречающа-
яся причина лжи и воровства — осо-
бенности наследственности ребенка, 
патологические наклонности его био-
логических родителей, закрепившие-
ся в генетическом аппарате. В таких 
случаях бывает необходима длитель-
ная и постоянная психиатрическая 
помощь и социально-психологическая 
реабилитация. Но не пытайтесь выне-
сти ребенку приговор в виде диагноза 
без врачей и психологов. Явная види-
мость не всегда оказывается истиной.

Что же делать, если ребенок до-
стал вас своими «преступлениями»? 
Во-первых, нажмите на тормоза и 
подумайте, чем вы могли загнать его 
в угол. Поговорите с ребенком не с 
позиции инквизитора,  а встав с ним 
рядом, плечом к плечу. В таких слу-
чаях очень хорошо помогает соблю-
дение имеющегося в нашей культуре 
ритуала отхода ко сну. Бывает доста-
точно посидеть рядом с ребенком, по-
говорить с ним, рассказать любимую 
сказку, спеть колыбельную, погла-
дить спинку и пяточки. Только все это 
надо делать с открытым сердцем, и на 
двадцать минут полностью отложить 
все заботы. Сделайте их счастливыми. 
Это можете только вы.

Уважаемые родители, у вас все по-
лучится, если вы  сами верите в себя 
и хорошо к себе относитесь. Если же 
боитесь, что у вас растет преступник, 
это первый сигнал того, что вы сами 
не уверены в своих действиях и ре-
зультатах. А крайним оказывается 
ребенок.

Если ваши усилия не помогают или 
ваше собственное состояние слиш-
ком тяжело для терапевтических от-
ношений с ребенком, вам поможет 
консультация и совместная работа с 
психологом или врачом-психотера-
певтом. Причем, чаще всего помощь 
нужна не маленькому отступнику, а 
запутавшимся в собственном страхе 
родителям. 

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог

Нюксенского детского сада № 1.

Советы психолога

Почему они врут?
«Врут тому, кому правду 

говорить опасно». 
Н. Козлов.

В декабре в Востровском ДК 
при полном аншлаге состоялось 
выступление народного 
ансамбля «Рондо». 

Талантливые городищенские само-
родки на суд зрителей предоставили 
литературно-музыкальную програм-
му по поэме Александра Трифонови-
ча Твардовского «Василий Теркин». 
Больше всех поразил седой «красно-
армеец» Юрий Кашанов, виртуозно 
владея кнопочными музыкальными 
инструментами, аккомпанируя себе 
и другим, выступал и с сольным пе-
нием, и выразительно читал отрывки 
из поэмы, а в часы «передышки» ис-
полнил мужскую пляску. Молодцом 
держался и «морячок» Андрей Чебы-
кин. В хорошей спортивной форме, с 
красивым звонким голосом, исполнил 
много проникновенных песен. Слу-
шая его, и самим хочется совершить 
подвиг. И это по-русски. Отдельное 
спасибо «Василию Теркину» - орга-
низатору и руководителю ансамбля 
Александру Кашникову. Гармонисты 
на Руси во все времена очень высоко 
ценились. Вот как об этом сказала по-
этесса Капитолина Большакова:

«Не каждый гармошку осилит. 
Таланты живут на Руси. 
Почет гармонисту в России, 
Любого об этом спроси.
Сама же она не играет, 
Ей чуткие пальцы важны, 
Так пусть гармонисты играют, 
Таланты их всюду нужны». 
Какое счастье доставляют зрителям 

своими выступлениями эти самодея-
тельные артисты. Мастерски высту-
пала в роли конферансье Валентина 
Чежина. Мы неизбалованы знамени-
тыми артистами, и Бог наградил вос-
тровцев, послав молодого исполнителя 
Романа Чежина, студента Вологод-
ского педагогического университета с 
песнями «Случайный вальс», «Балла-
да о матери». Огромное удовольствие 
было слушать знакомые песни в его 

исполнении! Финальным акцентом 
стала песня «Мир дому твоему». 

Но и мы тоже не лаптем щи хлеба-
ем. У нас работает молодой грамотный 
специалист Ольга Ожиганова. Ей в те-
чение года удалось многое из заплани-
рованного воплотить в жизнь. Это и 
одежда сцены, и новое крыльцо Дома 
культуры. Это интересная конкурсная 
программа «А ну-ка, мамочки, а ну-
ка, бабушки!», посвященная 8 Марта, 
в которой приняли участие две коман-
ды женщин по шесть человек каждая. 
Компетентное жюри в конце вечера 
подвело итоги и огласило результаты. 
Веселая, широкая, разгульная Масле-
ница собрала в центр деревни люби-
телей покататься на буране, отведать 
горячих блинов и поучаствовать в 
конкурсах. Большой двухчасовой кон-
церт в День Победы в переполненном 
зале прошел в Доме культуры, но сло-
ва, музыка тех стихов, песен звучит 
в нашей памяти поныне. Второй год 
на районный праздник, День рыбака, 
съезжаются гости со всего района: и 
рыбки отведать, и ухи горячей похле-
бать. На День матери в нашем зале 
прошел вечер, посвященный мамам, 
бабушкам. Не только женщины из 
ансамбля «Сияние» подарили песни 
женщинам-юбилярам 2015 года, но 
и выступления ярких звездочек Кати 
и Лизы Ожигановых, Жени Поповой 
послужили замечательными подарка-
ми для своих мам и бабушек. Хорошо 
смотрелся на сцене Артем Ожиганов 
в роли ведущего, и очень было трога-
тельно смотреть, когда он вручал юби-
ляршам живые цветы. Это все инте-
ресные идеи и находки руководителя 
нашего учреждения, которой прихо-
дится совмещать работу директора и 
художественного руководителя, бух-
галтера и оформителя в одном лице.

Гранислава Александровна 
НОВИКОВА, главный 

библиотекарь Востровского 
филиала.

Нам пишут

Мир дому твоему
Все мы, взрослые люди, в той или иной степени сталкивались 

с проблемой детского вранья и, мягко выражаясь, присвоения 
чужих вещей. Обычная реакция родителя на это — ужас!  Но, если 
поднапряжем свою память и будем вполне честными с самими 
собой, то припомним и собственные похожие грешки далекого 
детства. Причины для такого поведения детей всегда есть. И их 
несколько.

Выплата на третьего ребенка увеличилась
Как сообщили в управлении социальной защиты населения, прожиточный 

минимум за четвертый квартал прошлого года еще не утвержден. А прожиточ-
ный минимум за третий квартал (в сравнении с первым и вторым кварталами 
прошлого года он уменьшился на несколько сотен рублей) составил 9902 рубля 
в среднем в расчете на душу населения, 10706 рублей для трудоспособного на-
селения, 8148 рублей для пенсионеров и 9612 рублей для детей. Так как ряд 
социальных выплат зависит от размера прожиточного минимума, то специали-
стами управления соцзащиты были произведены перерасчеты, и ряд семей, чей 
доход оказался больше, выплат лишился. К слову, уменьшение прожиточного 
минимума в третьем квартале было характерно и для предыдущих лет. 

Правительством Вологодской области ежемесячная денежная выплата на 
третьего и каждого последующего ребенка с 1 января 2016 года увеличена с 
8230 рублей до 10613. Она предоставляется малоимущим семьям до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. Сейчас такую ежемесячную поддержку в обла-
сти получают более 5 тысяч семей, в Нюксенском районе – 52 семьи.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Социальная защита
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Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.
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ИП В.Н. Безвытный

Внимание: акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3990 рублей. 
Успей поменять 

выгодно! 
Срок действия акции 
по 31 января 2016 г.
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

* 
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• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ: автокран 
СМК-14 на базе МАЗ-5337 
1996 г.в.; КамАЗ-4308, 
термофургон, 2008 г.в. 
8-953-513-16-99.

• КУПЛЮ кап березовый 
в неограниченных количе-
ствах. 8-921-230-53-89, 
8-977-408-43-45.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуриной Лии 
Васильевне, Чежину Ивану 
Васильевичу и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти сестры, тети

СОЗОНОВСКОЙ
Нины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Т. Расторгуева, А. 

Кашин.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чуриной Лии 
Васильевне и ее семье по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

СОЗОНОВСКОЙ
Нины Васильевны.

Л. Меледина, Л. Гребнева.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование заведующей 
В-Октябрьским ФАПом Чу-
риной Лии Васильевне по 
поводу смерти сестры

СОЗОНОВСКОЙ
Нины Васильевны.

Коллектив Нюксенско-
го лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» выражает 
глубокое соболезнование 
Епифановской Людмиле 
Александровне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ВяЧЕСЛАВОВОЙ
Анны Парфентьевны.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти

МОХОВА
Владимира Петровича.

Коллектив 
автотракторной службы 

Нюксенского ЛПУМГ.

О постановке граждан 
на первоначальный 
воинский учет

Первоначальная постанов-
ка граждан мужского пола 
на воинский учет осущест-
вляется с 1 января по 31 
марта года достижения ими 
возраста 17 лет комиссиями 
по постановке граждан на во-
инский учет. В Нюксенском 
районе комиссия состоит-
ся 27.01. 2016 года с 8.30 в 
Нюксенской ЦРБ. При себе 
иметь документы, указанные 
в повестке. 

Также будет проводиться 
медицинское освидетельство-
вание граждан, желающих 
поступать в военные учили-
ща, на военную службу по 
контракту. При себе иметь па-
спорт, удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву 
на военную службу (военный 
билет), медицинский полис.

• ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА 
для валки леса со своим 
инвентарем и автотранс-
портом. Тел. 8-921-825-49-
98.

• ВОЗЬМУ в аренду авто-
мобиль УАЗ. 8-921-825-49-
98.

• ВАХТА! РАБОТА НА 
СКЛАДАХ! Требуются груз-
чики, комплектовщики. Ра-
бота по договору. Авансы 
еженедельно, з/п от 26000 
руб. Проезд, проживание – 
бесплатно, питания – нет. 
8-900-556-88-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.
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• СДАМ комнату с частич-
ным благоустройством. 
8-951-744-23-17.

Коллектив Нюксенско-
го лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» выражает 
глубокое соболезнование 
Улановой Светлане Вени-
аминовне, родным и близ-
ким по поводу смерти ма-
тери

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры яковлевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Нине Савельевне, Андрею, 
Лене по поводу безвремен-
ной смерти брата, дяди

СЕЛИВАНОВСКОГО
Николая Савельевича.

Скорбим вместе с вами.
Мама, Маликовы, 

Новосельцевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чебыкину 
Вениамину Ильичу, Свет-
лане, Анатолию, Лене, Ни-
колаю, Николаю, Галине, 
их детям, внукам по поводу 
смерти жены, мамы, тещи, 
бабушки, прабабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры яковлевны.
Скорбим вместе с вами.

В.И. Кормановская, 
Плешковы; Седякины, 

г. С-Петербург.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бритвиным 
Александру, Анатолию, 
Владимиру и их семьям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

БРИТВИНОЙ
Марии Дмитриевны.

Улановы, Чебыкина, 
Горбуновы; Куцына, 

г. Усинск.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование Фирсову 
Сергею Николаевичу по по-
воду смерти брата

ФИРСОВА
Петра Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храповой Зое 
Ильиничне, Марине Нико-
лаевне, Елене Николаевне 
,Александру Николаевичу, 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа и отца

ХРАПОВА
Николая Ивановича.

Коллектив ООО 
«Мирный плюс».

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА

22 января, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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23 января, 
в субботу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• ОЦЕНКА для кредита, 
ущерба от пожара, наслед-
ства, раздела имущества. 
8-921-534-25-17.

• ДРОВА чурками. 8-951-
738-80-00.

• КУПЛЮ рога лося, куни-
цу. (повышение цен) Тел. 
8-963-730-14-31.

• ТАКСИ-212. 8-911-545-
73-13.

10 января нашу семью постигло горе – ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, свекровь 

БРИТВИНА Мария Дмитриевна.
Не можем выразить ни сердцем, ни словами, какую боль при-

шлось перенести, когда мы потеряли самого близкого и родно-
го человека. Но добрые люди не оставили нас наедине с бедой. 
Выражаем огромную благодарность Александру Николаевичу 
Уланову и Василию Ивановичу Шишкину, всем родственни-
кам, друзьям, близким за сочувствие, душевную теплоту, мо-
ральную помощь в организации похорон.

Спасибо всем, кто проводил ее в последний путь. Низкий по-
клон вам. Храни вас Господь!

Сыновья Анатолий, Александр, Владимир.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чебыкину 
Вениамину Ильичу, детям 
Свете, Лии, Коле и их се-
мьям по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки, 
прабабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры яковлевны.
Скорбим вместе с вами.

Сваты Немеш, семьи 
Чебыкиных, Немеш.

Операция сделана,
но помощь еще нужна

Тринадцатого января 13-летней Лизе Поповой из 
Нюксеницы была сделана пересадка почки от ее 
мамы. Операцию проводили в Москве в ФГБНУ 
РНЦХ им. академика В.Б. Петровского. Все прошло 
успешно. Лиза и ее мама Лариса Сергеевна, ставшая 
донором, чувствуют себя хорошо. 

К сожалению, благотворительный фонд «Хорошие люди» 
(г. Вологда), занимающийся сбором средств для приобретения 
препарата «Солирис», не успел собрать всю сумму для его по-
купки, только примерно половину. Это лекарство вводится во 
время операции. По мнению оперировавшего девочку транс-
плантолога Михаила Каабака, «Солирис» необходим для бы-
строго приживления почки и увеличения срока жизни переса-
женного органа. 

К счастью, представителям фонда удалось договориться с 
фирмой поставщиком и «Солирис» дали в рассрочку. Часть 
суммы уже оплачена, остальные средства нужно будет переве-
сти на счет фармацевтической компании до марта этого года. 

У Лизы тяжелое заболевание почек. Трансплантация - един-
ственный способ сохранить ребенку жизнь. Операцию провели 
по квоте, но рекомендованные препараты «Лемтрада» и «Соли-
рис» должна была приобрести семья за свой счет. «Лемтраду» 
(стоимость более трех миллионов рублей) предоставил москов-
ский благотворительный фонд «Помоги. Орг». Сбор на препа-
рат-иммуносупрессант «Солирис» фондом «Хорошие люди» 
продолжается. Необходимо еще более 700 тысяч рублей. 

Помочь в благом деле спасения жизни 
нашей маленькой землячки может каждый из 
нас. Самый простой способ – отправить SMS 
на номер 7522 с текстом: Вологда Лиза 300 
(где 300 – пожертвованные средства). Сумма 
может быть любой и спишется со счета вашего 
телефона. 
Все другие способы оказания финансовой 
помощи, документы и отчеты о поступлении 
средств вы увидите на сайте fond.region35.ru. 
Не оставайтесь равнодушными!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Благое дело

В гости в музей
В новогодние праздничные 

дни Нюксенский краеведче-
ский музей работал 3, 4, 5, 6, 
8 и 10 января. Сотрудниками 
учреждения проведены 2 об-
зорные экскурсии для жите-
лей и гостей Нюксеницы, в 
них приняли участие 7 чело-
век. Еще одна была органи-
зована для 20 воспитанников 
Тарногского дома ребенка. 
Ребята познакомились с исто-
рией создания краеведческого 
музея в селе Нюксеница, а 
также с залами и экспозици-
ями музея.

Продолжила работу ма-
стерская по скрапбукингу 
«Скрап-творчество». Ма-
стер-классы состоялись 5 и 6 
января.

Все дни для посетителей 
были открыты залы и выстав-
ки музея, желающие смогли 
приобрести сувенирную про-
дукцию.

Всего за праздничные дни 
учреждение посетило 62 
взрослых и 30 детей.

Научный сотрудник 
Нюксенского краеведческого 

музея Наталья 
АНДРЕЕВА.

Благодарность

Реклама, объявления

АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 
принимает заказы 
на изготовление 

бланков строгой 
отчетности 

(нумерованные кви-
танции, билеты и т.д.) 

Т. 2-84-02.

Нам пишут



Поздравляем! 

Когда встречаются бывшие 
учителя Илезской школы, 
воспоминания не прекраща-
ются. Можно услышать, как 
ездили в соседний район на 
Бабье озеро, возвращались 
потом на вертолете; как все 
дружно ходили за клюквой 
на болото, откуда до само-
го поселка за ними гналась 
медведица; как все, от мала 
до велика, весело провожа-
ли зиму и встречали весну, 
играли в волейбол на стади-
оне. 

Мы жили в доме, где 
квартиры были только для 
учителей. Каждый день все 
собирались у нас, чтобы 
посмотреть телевизор. Мне 
эти моменты запомнились. 
На весь дом я долгое время 
была единственным ребен-
ком, конечно, сладостей и 
игрушек у меня было много. 
Кто подарит детскую швей-
ную машинку, на которой 
можно вышивать, кто – ма-
ленький рояль, на котором 
можно сыграть, ноты прила-
гались. А сколько книг, ку-
кол у меня было! Счастливое 
детство! Забавно, родители 
рассказывали, что в нача-
ле каждого месяца, когда я 
была совсем маленькой, они 
играли в карты на дни, в 
которые можно было пойти 
в клуб, в кино. Мама почти 
всегда выигрывала, значит, 
почти каждый день могла 
наслаждаться просмотром 
кинофильмов. Но она папу 
жалела, давала возможность 
и ему сходить в кино, на во-
лейбол.

В 2012 году мне удалось 
побывать на Илезке. Про-
ливной дождь, времени 
мало. Мы все сфотографи-
ровали, засняли на видео-
камеру. До сих пор звонят 
бывшие илезяне, уехавшие 
далеко, увидев в интернете 
фотографии Илезки, спра-
шивают, что и где нахо-
дится. Конечно, не узнать 

поселка, но почти все стоит 
на своих местах. Я нашла 
свою березу у развалившего-
ся дома, квартиру, зашла в 
школу, магазины. Увидела 
парты, за которыми мы учи-
лись, посидела, поплакала. 
Прошли к речке Илезке, в 
которой не только купались, 
но и ныряли. Сейчас ее ру-
чейком можно назвать.

Очень тянет туда, где ро-
дился. Знаю, что бывшие 
жители Васильева в 2015 
году встречались. Для быв-
ших учителей Илезской 
восьмилетки тоже была за-
планирована встреча, но 
она не состоялась. В январе 
2015-го ушел из жизни мой 
папа, мы приняли решение 
привезти его из Ухты на ро-
дину мамы, в Брусенец. На 
похоронах были и илезяне.

В памяти мамы остались 
все ее ученики. С большим 
интересом она слушает об 
их жизни, успехах. Встречи 
с бывшими учениками бы-
вают крайне редки, так как 
мама более 30 лет живет в 
Коми Республике. В послед-
ние годы бывшие учителя 
школы общаются по интер-
нету, звонят друг другу. До 
сих пор многие преподают, 
хотя находятся на заслу-
женном отдыхе. Валентина 
Владимировна Долгодворова 
(Панева) живет недалеко от 
вотчины Деда Мороза, Та-
тьяна Алексеевна Костина 
– под Белозерском, Татьяна 
Сергеевна Киселева – в п. 
Шексна, Нина Григорьевна 
Благова – в п. Игмас, Нина 
Ивановна Теребова – в д. 
Опалихи Нюксенского рай-
она, Татьяна Витальевна 
Кашанова – в Городищне, 
Николай Дмитриевич Лебе-
дев – в Тарногском Городке. 
Последний директор школы, 
Валькова Лидия Дмитриев-
на, живет в Вологде, много 
лет проработала в службе 
по охране прав детства. К 
сожалению, рано ушли из 
жизни Нина Симоновна Ле-
бедева, Мария Дмитриевна 
Парыгина, преподававшие 
русский язык и литературу 
в Илезской восьмилетней 
школе.

Пусть нет на карте посел-
ка Илезка, но в памяти быв-
ших жителей Илезка живет, 
она связывает несколько со-
тен людей. Поселок помнят 
и те, кто учился в Илезской 
школе.

Светлана ПОЛЯГОШКО, 
г. Тотьма.

д. Березово
КроХАЛеВой

Ольге Ивановне
Дорогая доченька, сестра, 

тетя, золовка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Не важен возраст, если ты 

душой
Всегда чиста и духом ты 

сильна!
Тебе желаем счастья 

в праздник твой,
Пусть рядом будут верные 

друзья!
Мама, Шабалины, 

Щукины.

с. Нюксеница
ПАрЫгиной

Людмиле Алексеевне
Уважаемая 

Людмила Алексеевна!
С юбилеем Вас 

поздравляем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все 

звезды
В мирном небе могли Вам 

сиять!
Любовь, уваженье, 

признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните 

прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одной Вам 

упорством
Решали большие дела,
За смелость, за Ваше 

терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Вами возглавляемый 
коллектив.

Брусная
согриной

Нине Михайловне
Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Обожаем тебя озорную!
Пусть года не пугают, 

родная,
А морщинки – как лучики 

счастья.
Ты наш ангел семейный,

 хранитель –
Оберег от напастей, 

ненастья.
Будь здорова, любимая 

наша, –
Это главная в жизни есть 

ценность,
Дом пусть будет всегда 

полной чашей,
А печали пусть канут все 

в вечность!
Жизни долгой тебе мы 

желаем
В окружении детишек и 

внуков,
Ты на свете одна лишь 

такая,
Ценим мамы святые мы

 руки!
Муж, дети, внуки, 

правнуки.

с. Нюксеница
ПАрЫгиной

Людмиле Алексеевне
Дорогая жена, любимая 

мамочка и бабушка!
С юбилеем поздравляем!
Улыбок и счастья желаем,
И лишь о прекрасном 

мечтать,
Чтоб радость повсюду 

встречая,
Собой целый мир 

восхищать!
Слов нежных и чувств самых

 теплых,
Приветливых, чутких, 

родных,
Событий приятных и добрых,
Ведь жизнь только ярче 

от них!
Людей самых искренних 

рядом,
И чтоб окружали цветы,
Любви и восторженных 

взглядов,
Везения и красоты!
Будь счастлива!

Муж, семья Кирилловых.

с. Нюксеница
ПАрЫгиной

Людмиле Алексеевне
С юбилеем поздравляем!
Сегодня твой, родная, 

юбилей!
От всей души тебя мы

 поздравляем.
Здоровья, счастья и 

прекрасных дней
В дальнейшей жизни 

искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь 

теплые слова -
Друзей, родных поддержка 

много значит,
И пусть с тобою будут 

навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Семьи Демиденко, 
Осекины, Баевы.

13 января отметил юбилейный день рождения коренной 
житель деревни Малая Сельменьга 

Николай Михайлович ПАнтюХин.

Уважаемый человек. Замечательный муж, отец, дед. 
Отличный друг, сосед, односельчанин. Труженик.

В суматохе новогодних праздников мы не выразили ему 
нашу признательность вовремя – приносим свои извине-
ния. И самые теплые слова адресуем сегодня.

Николай Михайлович! 
Поздравляем!
65 — это немного,
Еще столько впереди!
Пусть будет светлою дорога,
По ней ты с радостью иди!

               жители деревень Красавино, М. 
Сельменьга, Гора, Б. Сельменьга.

д. Пустыня
БАБИКОВОЙ

Валентине Владимировне
Дорогая и любимая жена, 
мама, бабушка, свекровь, 

теща!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Единственной, родной,

 неповторимой
Мы в этот день спасибо 

говорим,
За доброту и сердце 

золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы все очень-очень любим 

тебя!
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго, ты всем 

нам нужна!
Муж, сын, дочь, внуки, 

сноха, зять.

д. Брусенец
БАБИКОВОЙ

Валентине Владимировне
Валюша, милая, родная!
С юбилеем тебя 

поздравляем!
Желаем здоровья, желаем 

успеха,
Чтоб слезы блестели только

 от смеха.
Больше радости, 

чем забот,
Больше отдыха, чем работ,
Больше солнышка, 

чем ненастья,
И большого-пребольшого 

счастья!
Василий и Валентина 

Бабиковы.

Нам пишут

А в сердце Илезка осталась навсегда
Окончание. Начало  в № 2 от 13 января 2016 года.

с. Нюксеница
ФАДееВой

Валентине Николаевне
Дорогая, любимая жена, 

мамочка, бабушка!
От всей души поздравляем 

тебя с юбилеем!
Незаменимая, родная, 

золотая,
Любимая, тебя мы 

поздравляем!
Хотим, чтоб радостью 

наполнился твой дом,
Чтоб счастье озаряло все 

кругом!
Целуем твои ласковые руки,
С любовью муж твой, дети,

 внуки...
Пусть годы мчатся, а душа 

лишь расцветает,
И красота твоя не увядает!
Подольше с нами будь, 

родная,
Живи в гармонии ты, 

горести не зная.
Пусть не угаснет сердца 

яркий свет,
И знай, что лучше в мире 

тебя нет!
Муж, сын, дочь, сноха, 

внуки.

На фото: это мамин 6 
класс (1971-1972 уч. год). 
Л. Малафеевская, Т. 
Федотовская, Н. Буслова 
(уже нет в живых, 
педагог, но работала 
председателем колхоза в 
Бабушкинском районе), И. 
Гостева, В. Теребова, Н. 
Федотовская, Г. Бритвина, 
Н. Панева, Ан. Попова, В. 
Малафеевский, Вл. Панев 
(живет в Нюксенице), В. 
Собанин, А. Паклин, В. 
Малафеевский, С. Теребов. 

Примите поздравления!


