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В администрации района

Рабочая неделя главы
Новый, 2015 год, начался с общей планерки, на 

которой присутствовали  руководители федераль-
ных и областных структур, муниципальные слу-
жащие, руководители организаций, предприятий, 
общественных организаций. Глава района Виктор 
Локтев кратко познакомил с результатами работы 
района в ушедшем году. Особое внимание было об-
ращено на подготовку публичного доклада по ито-
гам работы в 2014 году.

На рабочем совещании с главами муниципальных 
образований и сельских поселений района были 
рассмотрены вопросы завершения года культуры 
и итоги мероприятий, посвященных Новому году.

Во второй половине дня глава принял участие в 
оперативном совещании в режиме ВКС при губер-
наторе области Олеге Кувшинникове. Обсуждались 
вопросы запуска приложения «Мобильная обще-
ственная приемная» губернатора Вологодской об-
ласти, обстановка в сфере ЖКХ.

Глава района провел личный прием граждан.
*   *   *

13 января Виктор Павлович провел рабочую 
встречу с директором КУ ВО «Центр занятости на-
селения Нюксенского муниципального района» На-
деждой Лукияновой. Обсуждались вопросы пред-
стоящего сокращения штатов и увольнения ряда 
работников из организаций и филиалов, размещен-
ных на территории нашего района. Всего подлежит 
сокращению и увольнению порядка 40 человек.

С заведующей отделом сельского хозяйства Свет-
ланой Селяниной были проанализированы итоги 
2014 года в сельском хозяйстве района. Отмечено, 
что определенные успехи заметны, выросли надои, 
увеличилось производство молока и его переработ-
ка.

 На ВКС под председательством начальника де-
партамента строительства и ЖКХ Вологодской об-
ласти Михаила Романова шла речь о завершении 
строительства детского сада в с. Нюксеница, о про-
блемных вопросах, которые возникают в ходе про-
ведения работ.

*   *   *
14 января глава района провел рабочее совеща-

ние по организации работы многофункционального 
центра в с. Нюксеница, на котором был определен 
перечень услуг, что будут оказываться для насе-
ления и организаций района. Ремонтные работы в 
МФЦ завершаются. 

 Со старшим диспетчером Единой диспетчерской 
службы Алексеем Хлыбовым обсуждались вопросы 
совершенствования деятельности ЕДДС в связи с 
вводом единой информационной «Системы-112».

Завершена подготовка публичного доклада главы 
района по итогам работы в 2014 году. Доклад раз-
мещен на сайте губернатора Вологодской области.  

*   *   *
16 января глава и его первый заместитель Нина 

Папидзе приняли участие в рабочем совещании под 
председательством заместителя губернатора обла-
сти Сергея Сорогина в режиме ВКС по вопросам 
реализации второго этапа программы расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. В нашем 
районе планируется расселить в течение 2015 года 
дополнительно 38 семей.

С главой муниципального образования Городи-
щенское Игорем Чугреевым и директором ООО 
«Городищенское ЖКХ» Александром Теребовым 
обсуждались вопросы, связанные с ремонтом систе-
мы отопления и водоснабжения в детском саду с. 
Городищна в 2015 году.

  Во второй половине дня Виктор Павлович при-
нял участие в работе совещания по итогам служеб-
но-оперативной деятельности отделения полиции 
за 2014 год.

 По материалам сайта Нюксенского 
муниципального района. 

«ЧИСТЫЙ НОМЕР» – 
ДОРОГА БЕЗ ПРОБЛЕМ
В пятницу, 16 января, на территории 

района закончилось оперативно-
профилактическое мероприятие «Чистый 
номер», проводившееся сотрудниками 
ОГИБДД в течение трех дней. 

Его цель – недопущение ухудшения ситуации с 
безопасностью дорожного движения, усиление кон-
троля за соблюдением ПДД со стороны его участ-
ников.

- На дорогах часто встречаются автомобили, на 
которых регистрационные знаки невозможно про-
читать, так как на них толстый слой снега, грязи. 
По статистике ГИБДД, виновные в аварии водите-
ли особенно в ночное время пытаются скрыться с 
места происшествия. Свидетели и очевидцы ДТП 
не могут дать точные координаты нарушителя в 
связи с тем, что не каждый гражданин разбирает-
ся в марках автомобиля. Остаются лишь номерные 
знаки, но если и они не читаемы, то шансы найти 
виновного сводятся к нулю, - пояснила инспектор 
по пропаганде дорожного движения Вера Коптяева.

В рамках мероприятия вместе с сотрудниками 
полиции: начальником ОГИБДД ОМВД по Нюксен-
скому району Алексеем Расторгуевым и инспекто-
ром ДПС Ольгой Бурковой мы выехали на дороги 
райцентра, чтобы проверить, насколько нюксяне и 
гости нашего села соблюдают правило «чистых но-
меров».

Первая остановка – площадь в центре на ули-
це им. Седякина. Все водители автомашин, оста-
новленных инспектором, чистоту номеров соблюда-
ют. На всякий случай Ольга Сергеевна напомнила 
автовладельцам о необходимости соблюдения ПДД, 
вручив им тематические листовки.

В поле зрения попала и автомашина, номерные 
знаки которой были хотя и читаемые, но забрыз-
ганные грязью. На это и указали водителю Дми-
трию инспекторы.

- Грязные? Сейчас исправлю, - ответил он. 
Действительно, через минуту номера были чисты-

ми. Еще раз напомнив о правилах дорожного дви-
жения, пожелав «Счастливого пути!», мы отправи-
лись на трассу.

100-й километр автодороги «Вологда – Нюксени-
ца - Великий Устюг». Инспекторы работали по той 
же схеме: остановили несколько автомобилей с це-
лью проверки документов, напоминали о соблюде-
нии ПДД. Встретился и здесь водитель, номера авто 
которого были покрыты толстой коркой из снега и 
грязи.

- Во-первых, это результат долгой дороги и пло-
хих погодных условий. Еду из Тарноги, а там сне-
гопад. Теперь двигаюсь в Великий Устюг. Честно, 
не посмотрел, в каком состоянии находятся номера. 
Но сейчас все почищу, - объяснил водитель Иван.

Устранил недостаток и продолжил свой путь без 
наказания.

Всего за период мероприятия, с 14 по 16 января, 
было выявлено 10 таких нарушений. 

Напомним, что согласно КоАП РФ, государствен-
ный регистрационный знак признается нестандарт-
ным, если он не соответствует требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством о 
техническом регулировании, и нечитаемым, если 
с расстояния 20 метров не обеспечивается прочте-
ние в темное время суток хотя бы одной из букв 
или цифр заднего гос. регистрационного знака, а 
в светлое время суток хотя бы одной из букв или 
цифр переднего или заднего государственного реги-
страционного знака. Ответственность за данное на-
рушение предусмотрена частью 1 ст. 12.2 КоАП РФ 
и влечет предупреждение или наложение штрафа в 
размере 500 рублей.

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.
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Приложение к Решению Совета муниципального образования 
Нюксенское №37 от 25.12.2014 

Проект
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

       РЕШЕНИЕ от _____2015        № ___

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Нюксенское

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Нюксенское, Совет муниципального образования Нюк-
сенское РЕШИЛ:

Официально

I. Внести изменения и допол-
нения в Устав муниципального 
образования Нюксенское:

1.1. Статью 1 Устава изло-
жить в новой редакции: «1. 
Правовой  статус муници-
пального образования, орга-
низационно-правовая форма.

1. Муниципальное образо-
вание Нюксенское является 
сельским поселением. Статус, 
границы муниципального обра-
зования Нюксенское установле-
ны законом Вологодской обла-
сти от 08.04.2009 года №1992 
– ОЗ «О преобразовании неко-
торых муниципальных обра-
зований Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области».

2.  Организационно-правовая   
форма  администрации муници-
пального образования  - казен-
ное учреждение.»

1.2. Статью 3 «Вопросы 
местного значения муници-
пального образования»  изло-
жить в новой редакции:

«Статья 3. Вопросы местного 
значения муниципального об-
разования.

1. К вопросам местного зна-
чения муниципального обра-
зования относятся:

1) составление и рассмотре-
ние проекта бюджета муници-
пального образования, утверж-
дение и исполнение бюджета 
муниципального образования, 
осуществление контроля за его 
исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального 
образования;

2) установление, изменение и 
отмена местных налогов и сбо-
ров муниципального образова-
ния;

3) владение, пользование и 
распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования;

4) организация в границах 
муниципального образования 
электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномо-
чий, установленных законода-
тельством Российской Федера-
ции;

5) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов 
муниципального образования 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспече-
ние функционирования парко-
вок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального 
контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного 
значения в границах населен-
ных пунктов муниципально-
го образования, а также осу-
ществление иных полномочий 
в области использования авто-
мобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности 
в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
6) обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
муниципального образования;

7) создание условий для обе-
спечения жителей муници-
пального образования услугами 
связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслужи-
вания;

8) создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей муниципального обра-
зования услугами организаций 
культуры;

9) обеспечение условий для 
развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организация 
проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий му-
ниципального образования; 

10) создание условий для 
массового отдыха жителей му-
ниципального образования и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободно-
го доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

11) формирование архивных 
фондов поселения;

12) организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора;

13) утверждение правил бла-
гоустройства территории му-
ниципального образования, 
устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; 
установление порядка участия 
собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация 
благоустройства территории 
муниципального образования 
(включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых 
архитектурных форм).

14) присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, при-
своение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных 
дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения, местного значе-
ния муниципального района), 
наименований элементам пла-
нировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, 
аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информа-
ции в государственном адрес-
ном реестре;

15) организация ритуальных 

услуг и содержание мест захо-
ронения;

16) содействие в развитии 
сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства;

17) организация и осущест-
вление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в муни-
ципальном образовании;

18) оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народ-
ных дружин;

19) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных 
участков для нужд муници-
пального образования, прове-
дение открытого аукциона на 
право заключить договор о соз-
дании искусственного земель-
ного участка в соответствии с 
федеральным законом;

1.1. Органы местного само-
управления муниципального 
образования имеют право на: 

1)  создание музеев муници-
пального образования;

2) совершение нотариальных 
действий, предусмотренных 
законодательством, в случае 
отсутствия в поселении нотари-
уса;

3) участие в осуществлении 
деятельности по опеке и попе-
чительству;

4) создание условий для 
осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав 
местных национально-культур-
ных автономий на территории 
муниципального образования;

5) оказание содействия наци-
онально-культурному развитию 
народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отно-
шений на территории муници-
пального образования;

6) участие в организации и 
осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся 
на территории муниципального 
образования; 

7) создание условий для раз-
вития туризма;

8) создание муниципальной 
пожарной охраны;

9) оказание поддержки об-
щественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обе-
спечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся 
в местах принудительного со-
держания;

10) оказание поддержки об-
щественным объединениям ин-
валидов, а также созданным 
общероссийскими обществен-
ными объединениями инвали-
дов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции»;

11) создание условий для 
организации  проведения не-
зависимой  оценки качества  
оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральны-
ми законами;

12) предоставление гражда-
нам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования в 
соответствии с жилищным за-
конодательством.

2. Органы местного самоу-
правления муниципального об-
разования вправе заключать со-
глашения с органами местного 
самоуправления муниципаль-
ного района о передаче им  осу-
ществления части своих полно-
мочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального 
образования в бюджет муници-
пального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Органы местного самоуправ-
ления муниципального района 
вправе заключать соглашения 
с органами местного самоу-
правления муниципального 
образования о передаче им осу-
ществления части своих полно-
мочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального 
района в бюджет муниципаль-
ного образования  в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Решение о передаче осущест-
вления части полномочий орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
принимается Советом муници-
пального образования по пред-
ложению главы муниципально-
го образования.

Указанные соглашения долж-
ны заключаться на определен-
ный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и 
порядок прекращения их дей-
ствия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегод-
ного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений.

Порядок заключения согла-
шений о передаче полномочий  
определяется решением Совета 
муниципального образования.

3. Органы местного самоу-
правления муниципального 
образования вправе решать 
вопросы, указанные в части 2 
настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не пе-
реданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления 
других муниципальных образо-
ваний, органов государственной 
власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет 
доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным норма-
тивам отчислений.»

1.3. Часть 1.3 статьи 5 Уста-
ва изложить в новой редак-
ции:

«1.3. Граждане, проживаю-
щие в муниципальном обра-
зовании, вправе участвовать в 
осуществлении местного самоу-
правления также через:

- собрания, конференции 
граждан;

- правотворческую инициати-
ву;

- опросы;
- публичные слушания;
- обращения граждан в орга-

ны местного самоуправления;
- староста;
- иные формы, не противоре-

чащие федеральному и област-
ному законодательству.»

 1.4. Дополнить Устав статьей 
17.1 следующего содержания:

«Статья 17.1. Староста.
1. Староста населенного пун-

кта (далее - староста) пред-
ставляет интересы населения 
населенного пункта, либо не-
скольких населенных пунктов, 
либо части территории насе-
ленного пункта (далее - подве-
домственная территория) при 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления муни-
ципального образования Нюк-
сенское, осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные 
законом Вологодской  области.

2. В своей деятельности ста-
роста руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уста-
вом Вологодской области, за-
конами Вологодской области, 
настоящим Уставом, правовы-
ми актами органов местного са-
моуправления муниципального 
образования.    

3. Староста, уполномоченное 
лицо населенного пункта, вхо-
дящего в состав муниципаль-
ного образования Нюксенское, 
осуществляет представительство 
граждан населенного пункта в 
администрации муниципального 
образования, избирается на со-
брании граждан. 

Староста избирается на тер-
ритории населенного пункта с 
численностью населения не ме-
нее 10 человек, либо на терри-
тории, включающей несколько 
входящих в состав одного по-
селения населенных пунктов с 
общей численностью населения 
не менее 10 человек, либо на 
определяемой решением собра-
ния граждан части территории 
населенного пункта с численно-
стью населения более 100 чело-
век, на которой проживает не 
менее 10 человек.

В населенных пунктах с чис-
ленностью населения более 500 
человек решением собрания 
по выбору старосты могут из-
бираться старосты, осущест-
вляющие деятельность на за-
крепленной за ними решением 
такого собрания граждан части 
территории населенного пун-
кта, на которой проживает не 
менее 150 человек. На подве-
домственной территории одно-
временно осуществляет полно-
мочия только один староста.

В собрании по выбору ста-
росты имеют право принимать 
участие граждане, достигшие 
возраста 18 лет, обладающие 
избирательным правом и за-
регистрированные по месту 
жительства либо по месту пре-
бывания на территории, где 
избирается староста, или обла-
дающие зарегистрированными 
правами на недвижимое иму-
щество, находящееся в грани-
цах территории, где избирается 
староста.

(Окончание на 7-й стр.)
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Юбилеи

Сразу после новогодних выходных в редакцию стали поступать звонки 
буквально со всех уголков района. Звонившие говорили теплые слова в адрес 
Ангелины Ивановны МАЛЬЦЕВОЙ, которая 21 января празднует юбилейный день 
рождения.

БУКЕТ ИЗ ТЕПЛЫХ СЛОВ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Ее, действительно, знают 
многие. Да и как не знать. 
Ангелина Ивановна в тече-
ние 30 лет руководила отде-
лом культуры администрации 
Нюксенского района! Каждый 
работник этой сферы был ей 
знаком, проблемы каждого 
учреждения культуры были у 
нее на контроле.

Родилась эта замечательная 
женщина в деревне Микшино 
Нюксенского района. Окон-
чив педагогический институт, 
свою трудовую деятельность 
начала  в Лесютинской вось-
милетней школе учителем 
русского языка и литературы. 
Потом преподавала в Нюксен-
ской, затем несколько лет в 
Левашской средней школе.

Позже сфера ее трудовой де-
ятельности сменилась – Анге-
лина Ивановна возглавила от-
дел культуры администрации 
района. И, наверное, нисколь-
ко не пожалела, а наоборот, 
нашла здесь себя, прикипела 
к своей работе. 

Приходилось решать  нема-
ло проблем, но она успешно 
справлялась. А сколько было 
достижений! В 1991-ом начал 
действовать Центр традици-
онной народной культуры. В 
связи с этим активизирова-
лась работа по возрождению 
нюксенских традиций, обря-
дов и ремесел. 

Благодаря поддержке уме-
лого руководителя были сня-
ты фильмы старинных сва-
деб: юшковской и уфтюгской, 
а фольклорному коллективу 
«Уфтюжаночка» в 1999 году 
присвоено звание «Народ-
ный».  Путем реорганизации 
в состав отдела культуры во-
шло МУ «Киновидеосеть».

Ангелина Ивановна люби-
ла и знала свое дело, радела 
за каждую, казалось бы,  ме-
лочь в своей работе. Она сама 
трудилась с полной отдачей, 
ответственно, качественно 
выполняя возложенные на 
нее обязанности, и от других 

требовала того же. Прекрас-
но понимая, что дело делом, 
но нужна и разрядка, часто 
героиня моей статьи стано-
вилась организатором раз-
личных клубных вечеров для 
тружеников района, и сама с 
удовольствием в них участво-
вала. 

Строгая, понимающая, 
справедливая, требователь-
ная, готовая всегда прийти на 
помощь – такой в работе была 
Ангелина Ивановна. 

Накануне юбилея - слово 
тем, кому посчастливилось 
работать под ее руководством.

Наталья Мальцева, на-
чальник управления по де-
лам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма 
администрации района:

- Бывают такие люди, встре-
чаясь с которыми, хочется 
стать лучше, умнее, добрее, 
чем сейчас. Они излучают те-
плоту, энергию, которой заря-
жаетесь и вы. Я познакоми-
лась с Ангелиной Ивановной 
в далеком 1989 году, и с тех 
пор она для меня – пример. 
Всегда спокойная, доброже-
лательная, готовая прийти на 
помощь в любой жизненной 
ситуации. Если человек  в 
душе своей благороден, то эти 
качества проявятся во всех 
его делах. Я очень люблю эту 
женщину. 

Марина Короткая, заве-
дующая Городищенской би-
блиотекой:

- Ангелина Ивановна – так-
тичный, мягкий человек. Я 
рада, что судьба свела меня 
с ней. Под ее руководством  
легко работалось, нравилось 
и то, что к ней всегда можно 
было обратиться за помощью. 
Те годы были насыщенными. 
В Нюксенице часто прохо-
дили трехдневные семинары 
для работников культуры, и 
Ангелина Ивановна строго 
следила за посещаемостью. 
Когда я пришла к ней трудо-

устраиваться, она отправила 
меня учиться в Вологодское 
культпросветучилище. Анге-
лина Ивановна всегда была 
в курсе и рабочих, и личных 
проблем своих подчиненных 
и всегда старалась помочь, 
поддержать.

Людмила Пантюхина, за-
ведующая Красавинской би-
блиотекой с 1966-го по 2010 
год:

- В работе Ангелина Иванов-
на была очень строгим, спра-
ведливым руководителем, 
но, в то же время, доброй и 
отзывчивой на все просьбы, 
помогала и словом, и делом. 
До сих пор я обращаюсь к ней 
за советом. За время работы 
она собрала вокруг себя много 
единомышленников.

Помню такой случай. У нас 
в Красавино сгорела библи-
отека, так она сама с колле-
гами по отделу привозила и 
обои для ремонта в новом зда-
нии, и книги. Желаю Ангели-
не Ивановне счастья, радости, 
оставаться такой же жизне-
радостной, полной света и 
энергии женщиной, духовно 
сильной, и, как и прежде, вы-
зывать восхищение!

Татьяна Коробова, корре-
спондент «районки» с 1976-
го по 2008 год:

- Я всегда относилась и от-
ношусь к Ангелине Иванов-
не с большим уважением и 
огромной симпатией.  Она - 
очень творческий человек. 

Еще в старших классах 
школы, когда Ангелина Ива-
новна пришла к нам препода-
вателем литературы, мы это 
поняли. Ее уроки были всегда 
за пределами страниц обыч-
ного школьного учебника, 
она обязательно придумывала 
что-то новое, увлекательное, 
заставляющее думать, спо-
рить, отстаивать свое мнение. 
В занятиях, организован-
ных ею, будь то уроки или 
внеклассные часы, непремен-
но заключалась какая-то своя 

изюминка.
Она не исчезла и тогда, ког-

да Ангелина Ивановна стала 
во главе культуры района. Я, 
работая в районной газете, не 
раз присутствовала на меро-
приятиях, проводимых Анге-
линой Ивановной. Они все без 
исключения были с той самой 
изюминкой: умные, полез-
ные, не скучные, без надоев-
шей «официальщины». 

Творческий подход к жизни 
Ангелина Ивановна сохраня-
ет и на заслуженном отдыхе. 
Те, кто видел картины, кото-
рые она сейчас вышивает, не 
могут удержаться от восхи-
щения. А еще с ней можно 
просто душевно поговорить, 
что называется «за жизнь». 
Потому что она  умный, до-
брый, глубокий, очень инте-
ресный человек. 

*   *   *
В конце трудовой биографии 

Ангелина Ивановна трудилась 
секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних.

За многолетний добросо-
вестный труд она не раз была 
отмечена наградами различ-
ного уровня, среди них - ме-
даль «Ветеран труда», гра-
мота Министерства культуры 
РФ, почетная грамота и бла-
годарность губернатора обла-
сти. 

Но в ее внимании, поддерж-
ке и ласке нуждались и домо-
чадцы. С супругом Василием 
Ивановичем Мальцевым они 
вместе уже 46 лет. Три года 
назад чете Мальцевых вруче-
на областная награда – ме-
даль «За любовь и верность». 

Василий Иванович много 
лет возглавлял наш район. Го-
ворят, за каждым успешным 
мужчиной стоит женщина, 
которая всегда поддержит, 
поймет, посоветует. Такой 
была и остается сейчас Ан-
гелина Ивановна для своего 
супруга – надежным тылом 
и опорой. В семье выросли 
трое детей: дочь Ирина, два 
сына - Алексей и Дмитрий, и 
племянник Сергей. Они уже 
самостоятельные, состоявши-
еся, уважаемые в обществе 
люди. А сейчас души не чает 
во внуках. 

Все близкие, многочис-
ленные друзья и знакомые в 
день юбилея скажут тысячу 
теплых слов в адрес именин-
ницы. И мы присоединяемся 
к поздравлениям,  желаем 
Ангелине Ивановне крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и неиссякаемого оптимизма и 
творчества!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из семейного архива.

Святки

«От Рождества до Крещения 
нет запрещения», 

- говорила мне в детстве 
моя бабушка о Святках, ко-
торые начинаются с 7 ян-
варя. С этого дня  по домам 
ходили ряженые.  Традиция 
появилась на  Руси давно. В 
течение двух недель от Рож-
дества до Крещения дети, 
молодежь и взрослые собира-
лись на святочные вечерки, 
где пели припевки, частуш-
ки, играли, плясали, водили 
хороводы. Испокон веков на 
Святки было принято рядить-
ся, ходить по домам, будить 
спящих, поздравлять всех 
встречных с поворотом солн-
ца на лето, шутить, кататься 
с горок! А как ряженые в дом 
зайдут – там и веселье начи-
нается.

Помню свою первую встречу 
с такой веселой компанией.  Я 
гостила у бабушки и дедушки  
в деревне Озерки. Дома тихо, 
тепло, уютно. Каждый занят 
своим делом. Бабушка ушива-
ла одежду, тихонько напевая. 
Я возилась с куклой тут же, 
около нее. Дедушка читал га-
зету. Вдруг слышим – в кори-
доре шум, возня. 

Дверь распахнулась,  в избу 
веселой гурьбой ввалились 
ряженые. Компания молодых 
парней и девушек в странных 
одеждах, с разрисованны-
ми лицами, взъерошенными 
волосами, в шапках и тулу-
пах навыворот… Я, будучи в 
то время совсем маленькой, 
помню, испугалась, быстро 

взобралась на русскую печь, 
и оттуда, из-за занавески, на-
блюдала за происходящим. 

А веселая компания устро-
ила целый концерт с песнями 
да задорными частушками, 
а потом и вовсе пустилась в 
пляс под припевки вместе с 
моими бабушкой и дедуш-
кой. Помню еще, как бабуля 
принесла и аккуратно поло-
жила ряженым в корзинку 
две горсти конфет, пряников, 
мягкий свежий пирог, только 
утром испеченный, и угости-
ла молодежь домашним пи-
вом…

Сегодня традиция ходить 
ряжеными по домам не толь-
ко сохранилась, но год от года 

(Окончание на 8-й стр.)
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Не боялись лязга 
стали

Настоящий ужас на гит-
леровцев наводили собаки 
- истребители танков. Обве-
шенные взрывчаткой собаки, 
приученные не бояться лязга 
бронированной стали, были 
страшным оружием: стреми-
тельным и неотвратимым. 
Весной 1942 года в боях под 
Москвой одно только появ-
ление собак на поле битвы 
обратило несколько десятков 
фашистских танков в бег-
ство. Вначале это было живое 
оружие. Взрыв мины убивал 
и собаку, но уже к середине 
войны были сконструирова-
ны специальные мины, кото-
рые отцеплялись под днищем 
машины. Это давало шанс 
на спасение. Всего собаками 
было уничтожено около 300 
танков противника.

От Советского Информ-
бюро от 2 июля 1942 года:  

«На одном из фронтов 50 
немецких танков попыта-
лись прорваться в располо-
жение наших войск. Девять 
отважных четвероногих 
«бронебойщиков» из истре-
бительного отряда старшего 
лейтенанта Николая Шан-
цева подбили 7 вражеских 
танков».

Цеплялись врагу 
в горло…

В конце июля 1941 года 
три роты особой Коломый-
ской погранзаставы, прикры-
вавшие отступление штаба 
8-го стрелкового корпуса под 
командованием бывшего на-
чальника Архангельского во-
енного округа (в него входили 
Архангельская и Вологодская 
области) Михаила Снегова, 
дали бой немцам под селом 
Легедзино на Украине. Ког-
да на поле боя осталось всего 
лишь несколько живых погра-
ничников, на идущего в атаку 
врага выпустили 150 служеб-
ных овчарок. Истошные кри-
ки, панические вопли, лай и 
рык заглушали оружейную 
стрельбу. Раненые хвостатые 
бойцы даже в предсмертной 
судороге вцеплялись в горло 
противнику. Немецкое насту-
пление было остановлено на 
этом участке фронта почти 
на два дня. Местные жители 
похоронили овчарок в одной 
братской могиле с погранич-
никами.

Собаки разведывательной 
службы сопровождали развед-
чиков в тыл врага для успеш-
ного прохода через передовые 
позиции, обнаружения скры-
тых огневых точек, засад, 
секретов, оказывали помощи 

при захвате «языка», работа-
ли быстро, четко и беззвучно.

За боевые заслуги
Более шести тысяч собак во 

время войны помогали сапе-
рам находить мины. В общей 
сложности ими было обнару-
жено более четырех миллио-
нов мин и фугасов! 

Так, благодаря феноме-
нальному чутью Джульбар-
са дожили до наших дней 
дворцы Будапешта, замки 
Праги, соборы Вены. Соглас-
но документальной справке, 
с сентября 1944-го по август 
1945 года, принимая участие 
в разминировании на терри-
тории Румынии, Чехосло-
вакии, Венгрии и Австрии, 
служебная собака по кличке 
Джульбарс обнаружила 468 
мин и более 150 снарядов. 21 
марта 1945 года за успешное 
выполнение боевого задания 
Джульбарс был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Это единственный случай в 
истории Красной Армии, ког-
да собака удостоилась боевой 
награды.

В составе участников дол-
гожданного Парада Победы 
1945 года было решено вклю-
чить и собак, прошедших 
школу войны. К тому време-
ни Джульбарс еще не опра-
вился от ран. Сталин прика-
зал нести собаку на руках по 
Красной площади, разрешив 
взять для этого свой старый 
китель…

И пускали под откос 
поезда

Боевые собаки-разведчики 
и диверсанты активно при-
влекались для участия в та-
ких стратегических операци-
ях, как «Рельсовая война» и 
«Концерт», выводя из строя 
в тылу врага железнодорож-
ные пути, подвижной состав, 
взрывая мосты. На спине у со-
бак был закреплен разъемный 
боевой механизм, который 
она сбрасывала, приблизив-
шись к рельсам при подходе 
поезда. В Белоруссии осе-
нью 1943 года овчарка Дина 
успешно выполнила важную 
боевую задачу: выскочила 
на рельсы перед приближа-
ющимся немецким воинским 
эшелоном, сбросила вьюк с 
зарядом, зубами выдернула 
чеку капсюля-воспламени-

теля и скатилась с насыпи в 
лес. В результате диверсии 
были уничтожены 10 вагонов 
c живой силой противника, 
выведен из строя большой 
участок железной дороги. За 
подготовку собаки лейтенант 
Дина Волкац была награжде-
на орденом Красной Звезды.

Солдат целовал 
собаку и… плакал

Участник Великой Отече-
ственной войны Сергей Соло-
вьев вспоминал: «Из-за плот-
ного огня мы, санитары, не 
могли пробраться к тяжело 
раненым. Собаки подползали 
к таким бойцам, подставляя 
бок с медицинской сумкой. 
Терпеливо ждали, когда те 
перевяжут рану. Только по-
том отправлялись дальше. 
Они безошибочно отличали 
живого человека от погибше-
го. Четвероногие санитары 
лизали лицо потерявшему 

БИТЬ ФРИЦЕВ НАШИМ БОЙЦАМ 
ПОМОГАЛИ 60 ТЫСЯЧ СОБАК
В годы Великой Отечественной наряду с солдатами, 

офицерами и генералами с немцами воевали… 
собаки. 
Отдадим же этой публикацией дань памяти нашим 

братьям меньшим, которые в годы войны вместе 
с бойцами на полях сражений приближали день 
Победы. Им не давали орденов, они не получали 
званий. Они совершали подвиги, не зная этого. 
Они просто делали то, чему их научили люди, и 
гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи 
человеческих жизней.

сознание до 
тех пор, пока 
он не прихо-
дил в себя. 
В Заполя-
рье, где вое-
вало немало 
уроженцев 
Вологодской 
области, со-
баки спасали 
бойцов, грея 
их своим ды-
ханием».

Благодаря 
с о о б р а з и -
тельности и 
выучке соба-
чьи команды 
могли дей-
ствовать по-
разительно 
слаженно и 
эффективно. 
Л о х м а т ы е 
санитары до-
ставляли под 
свистом пуль 
раненым во-
локуши и 
т е р п е л и в о 
ждали, ког-
да бойцы пе-
реберутся на 
них, затем 
впрягались 

в упряжки и направлялись в 
тыл.

 В период Великой Отече-
ственной войны собаки вы-
несли на себе с поля боя более 
700 тысяч раненых бойцов! 
Стоит отметить, что бойцу-са-
нитару за 80 человек, выне-
сенных с поля боя, присваи-
вали звание Героя Советского 
Союза!

Из воспоминаний медсе-
стры Елизаветы Ераниной 
(Самойлович): «Овчарок за-
прягали по четыре. Дворня-
жек, лаек  - по пять-семь. 
Представьте только – 100-150 
метров ползком. Туда и обрат-
но - по рытвинам, по снегу, по 
земле. Один раз тяжелоране-
ный, грузный мужчина, кото-
рого привезли на нартах соба-
ки, кричит мне «Стой, сестра, 
стой!». Думала надо перевя-
зать,  а он из последних сил 
говорит: «У меня в вещмешке 
сахар, отдай собачкам». Сол-
дат целовал собак и плакал».

Сколько сказано слов.
Может, чья-нибудь муза 

устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские 

сны…
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
Защищавших нас 

в годы войны!

Стерлись в памяти 
клички.

Не вспомнить теперь 
и мордашку.

Мы, пришедшие позже,
Не знаем совсем ничего.
Лишь седой ветеран
Еще помнит собачью

 упряжку,
В медсанбат дотащившую
С поля боя когда-то его!

Друзья-однополчане
А еще собаки помогали солдатам преодоле-

вать тяготы войны, напоминая о доме, былой 
мирной жизни. 

Нам этот мир завещано беречь

Легендарный Джульбарс.
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Не знали усталости
Выносливость собак, их уме-

ние ориентироваться на местно-
сти, видеть в темное время суток 
повсеместно использовались для 
доставки донесений, от которых 
зависел успех боя. Из донесения 
штаба Ленинградского фронта: 

«6 собак связи… заменили 10 
человек посыльных (вестовых), 
причем доставка донесений уско-
рилась в 3-4 раза». Собака, даже 
раненая, доползала до места на-
значения и выполняла свою бое-
вую задачу. Так, связной собаке 
Альме немецкий снайпер первым 
выстрелом прострелил оба уха, 
вторым – раздробил челюсть. И 
все же Альма донесла пакет до 
назначения. Легендарная собака 
Норка за 1942-1943 годы доста-
вила 2398 боевых донесений. Пес 
Рекс - 1649, был несколько раз 
ранен, трижды переплывал Дне-
пр, но всегда добирался до своего 
поста.

Ездовые
На Карельском фронте, в ус-

ловиях снежных заносов, без-
дорожья и распутицы нартовые 
упряжки были основным видом 
транспорта для доставки на пе-
редовую боеприпасов и питания. 

Сторожевые 
Собаки работали в боевом охра-

нении, в засадах для обнаруже-
ния врага ночью и в ненастную 
погоду. Эти четвероногие умни-
цы только натяжением поводка 
и поворотом туловища указыва-
ли направление грозящей опас-
ности.

* * *
В том, что в 1945 году над Рей-

стагом было водружено Красное 
знамя НАШЕЙ ПОБЕДЫ есть и 
заслуга 60 тысяч четырехлапых 
воинов. Вот только памятники 
им появились в России совсем не-
давно. 

В мае 2011 года в Волгограде 
открыт памятник собакам-под-
рывникам 10-й стрелковой диви-
зии НКВД (не путать с 10-й Ди-
визией НКВД имени Северного 
края, квартировавшейся до вой-
ны в Красных казармах Волог-
ды), Скульптура изображает пса, 
снаряженного сумкой с тротилом 
и взрывателем на спине. В Ста-
линградской битве четверногие 
подрывники 28-го отдельного 
отряда собак в составе 10-й ди-
визии НКВД уничтожили и по-
вредили 32 фашистских танка, 
истребили больше роты немец-
ких автоматчиков.

В июне 2013 года по инициа-
тиве Министра культуры Рос-
сии Владимира Мединского па-
мятник фронтовой собаке был 
открыт на Поклонной горе Мо-
сквы. Скульптор Андрей Короб-
цов лепил эскиз с реально суще-
ствовавшей овчарки по кличке 
Альф, погибшей при подрыве 
танка. 

Памятник военным медикам и 
санитарным собакам установлен в 
городе Ессентуки, на территории 
санатория «Виктория». Скуль-
птура военного инструктора с 
собакой украшает и парк Терлец-
кая дубрава в Москве, где в годы 
войны располагалась главная 
Школа собаководства СССР.

По материалам 
Евгения СТАРИКОВА, 

газета «Наша Победа». 

Никитинские – одна из молодых многодетных семей Игмаса. Пока муж 
Геннадий Степанович на работе, а дочки Настя и Юля в школе, Лариса 
Николаевна успевает и по дому управиться, и с младшим Андрюшей поиграть. 
Карапузу в декабре исполнилось полтора года. 

Глубинка

Дом, 
семья, 
работа

Вопросы социально-
бытового 
обслуживания 
ветеранов войны – 
под контролем 
губернатора 

В наступившем году Во-
логодчина вместе со всей 
страной будет отмечать 
70-летний юбилей Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим гу-
бернатор области поручил 
руководителям органов 
государственной исполни-
тельной власти и главам 
муниципалитетов уделить 
особое внимание подготов-
ке и проведению празд-
ничных мероприятий.

- Необходимо привести 
в порядок все воинские 
мемориалы и захоронения 
на территории региона, 
- отметил Олег Кувшин-
ников. - За чередой празд-
ничных мероприятий мы 
не должны забывать о 
ветеранах, блокадниках 
и детях войны. Нужно 
окружить их теплом и за-
ботой, уделив особое вни-
мание тому, где и в каких 
условиях они живут.

Губернатор поручил 
членам правительства со-
брать специальную меж-
ведомственную рабочую 
группу, которая займется 
координацией действий 
различных органов власти 
по подготовке к 70-летию 
Победы. 

План подготовки к па-
мятной дате был разра-
ботан и утвержден в пра-
вительстве региона еще в 
прошлом году. Документ 
предполагает конкретные 
шаги по улучшению со-
циально-экономических 
условий жизни ветеранов, 
а также ряд мероприятий 
по патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Продолжается реали-
зация проектов «Элек-
тронная книга памяти» и 
«Герои Великой Победы», 
в рамках которых волог-
жане могут найти инфор-
мацию о родственниках, 
участвовавших в войне, 
и получить копии их на-
градных документов.

Пресс-служба 
губернатора 

Вологодской области.

Областные 
новости

- Андрей без маминого мо-
лочка не может, так что в са-
дик пока не торопимся, - сме-
ется мама, усаживая малыша 
к себе на колени.  

...Лариса родом из Брусной, 
а муж местный, игмасский. 
Встретились, когда Лариса 
работала в брусноволовском 
колхозе, а Геннадий – в ИП 
Борзенко, в тех краях выво-
зил лес. Кажется, недавно это 
было, но уже второй десяток 
лет Лариса живет в Игмасе. 
Квартиру в типовом двух-
квартирном доме купили, об-
устроили, быт наладили… 

А когда дети стали подрас-
тать, задумались. Игмас всем 
хорош, но средней школы в 
поселке нет, в старшие клас-
сы детей нужно отправлять в 
Городищну или Нюксеницу. 

Поэтому на семейном совете 
решили перебираться побли-
же к цивилизации, выбрали 
райцентр. Пятый год строят 
свой дом в Нюксенице. Свет, 
газ подвели, осталась внутрен-
няя отделка. Года через 2-3 
можно будет переезжать, как 
раз и Андрюша постарше ста-
нет. 

Лариса из многодетной се-
мьи, Геннадий - нет. О том, 
что в семье будет трое детей, 
заранее не думали. Все шло 
само собой. Но после двух 
дочек папе захотелось еще и 
сына, помощника, продол-
жателя рода. Ничего не под-
считывали, не угадывали, а 
родился мальчик, как и хо-

телось супругам. Сейчас стар-
шая дочка Настя учится в 4 
классе, Юля – второклассни-
ца.

- У Насти характер папин, 
мягкий, но внешне больше 
похожа на меня, а Юля – на-
оборот. Обе прилежно учатся. 
У старшей есть четверочка в 
первой четверти, с младшей 
пока на «отлично» идем. 

- Чем девочки увлекаются? 
- интересуюсь. 

- Всем! Можете сами по-
смотреть, - Лариса выклады-
вает на стол толстенные пап-
ки-портфолио, - участвуют в 
школьных конкурсах, район-
ных, конференциях…

Тематика – самая разная: от 
новогодних поделок до спор-
тивных соревнований. Здесь 
же ученические проекты, ко-
торые нынешние школьники 
обязаны подготовить и защи-
тить в конце определенного 
периода учебы ежегодно, на-
чиная с первого класса.

- Как вам новая школьная 
программа?

- Все совершенно другое. 
Да, программа тяжелая, уро-
ков много задают, но девоч-
ки стараются. В этом году с 
Настей провели опыт по вы-
ращиванию картошки в до-
машних условиях.  Сажали в 
сентябре, убирали в марте. 

- Прямо в квартире???
- Ну да! Дома в ведрах рос-

ла.
- И как эксперимент?
- Света не хватало, поэтому 

растения вытянулись силь-
но. Сейчас хотим кое-что из-
менить, посадить в феврале, 
чтобы к началу лета попробо-
вать свежей картошечки. 

Пока то да се, глядь – и 
Андрей потянулся к папкам, 
грамоты посмотреть. Его, 
как и любого мальчишку, 
больше интересуют машины 
(пока игрушечные): тянет 
разобрать, поремонтировать 
и снова собрать.  А со време-
нем, быть может, переймет 
увлечения отца, будет ходить 
на охоту и рыбалку…

- Сложно ли живется много-
детной семье? – спрашиваю.

- Нет, мы больших трудно-
стей не заметили. Что один 
ребенок, что два, что три – в 
принципе, все одинаково.

- А жить в отдаленном по-
селке, за рекой?

- Привыкли, - улыбается 
Лариса. - Проблемы создает 
река, но у нас автомашина 
стоит на той стороне, и есть 
своя лодка. Так что все в по-
рядке.

Порядок и на приусадебной 
территории семьи Никитин-
ских. Захотелось, чтоб цве-
ты радовали, - высадили их 
на участке. Лариса сплела 
декоративный плетень, укра-
сила. И в квартире комнат-
ных цветов много. В уходе за 
ними, как, впрочем, и во всех 
домашних делах, помогают 
дети. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото из семейного архива.

Социальная защита

О Едином портале госуслуг
Для удобства граждан в регионах России реализована воз-

можность подачи заявления о предоставлении мер социаль-
ной поддержки через интернет посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. Могут воспользо-
ваться им и жители Вологодской области, зарегистрирован-
ные на сайте: www.gosuslugi.ru.

Сегодня более 2700 вологжан уже смогли подать заявление 
в электронном виде на получение пособий на детей, субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг и других выплат 
уже воспользовались.

Подача заявления в электронном виде имеет ряд преиму-
ществ. 

Во-первых, заявителю не требуется обращаться к другим 
сайтам или в орган соцзащиты для получения информации о 
перечне документов, необходимых для предоставления кон-
кретной социальной выплаты.  При  заполнении  информации  
на  портале  заявителю  автоматически предлагается занести 

сведения о необходимых документах. 
Во-вторых, есть возможность не только подать заявление без оче-

реди, но и согласовать удобное время обращения с документами в 
орган социальной защиты населения. 

И в-третьих, в «Личном кабинете» можно отслеживать, на 
каком этапе рассмотрения находится  заявление, а также по-
смотреть результат (узнать о назначении выплаты).

Следует отметить, что регистрация на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг имеет долгосрочную 
перспективу и дает возможность в любое время обращаться 
не только за получением социальной выплаты, но и других 
востребованных услуг, не выходя из дома.

Доступ ко всем сведениям, размещенным на Едином пор-
тале, бесплатный. Вся информация, занесенная заявителем 
через Единый портал госуслуг, надежно защищена.

По информации департамента социальной защиты 
населения Вологодской области.
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Будь здоров

Какой градус у 
безответственности?
Пьянство – это причина многих неврозов и 

нарушений поведения у членов семей пьяниц.  Из-
за пьяниц-отцов дети становятся невротиками, от 
пьяниц-матерей рождаются умственно неполноценные 
дети. Дети пьющих родителей спиваются раза в 4-5 
быстрее, чем дети непьющих.

У нас и у них?
- Среди японцев не принято употреблять алкоголь до дости-

жения 20 лет. В возрасте старше 20 лет 70% населения не пьют 
алкогольные напитки. Оставшиеся 30% делятся на 3 катего-
рии: малопьющие, «середняк», настоящие любители выпить. 
Последние выпивают 250 мл пива ежедневно. В Японии потре-
бление алкоголя составляет около 1 литра на человека в год.

- В Швеции 60% взрослого населения – полные трезвенни-
ки. Они имеют ряд преимуществ перед пьющими. Например, 
трезвенники, владеющие автомобилем, приобретают бензин по 
цене ниже, чем остальные.

- В Чехии  количество регулярно употребляющих алкоголь  
упало на 5%. Абсолютные трезвенники составляют 13% насе-
ления, еще около 34% выпивают от случая к случаю.

- В Швейцарии за 12 лет число людей, совсем не употребля-
ющих алкоголь, увеличилось с 12% до 20%.

- В Норвегии по закону нельзя стать учителем, медиком, ми-
нистром страны, если ты употребляешь алкоголь в любом ко-
личестве и качестве.

- В России, по разным данным, уровень потребления алкого-
ля составляет 12-14 литров на душу населения в год.

Полезный и вредный 
холестерин
Вроде бы и жил – не тужил. А прошел 

диспансеризацию и узнал, что в крови повышенное 
содержание холестерина. Что, откуда, как? Такая 
ситуация, наверное, знакома многим. 

Хочешь – верь, хочешь – не верь

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
По материалам Ирины КОРОТКОЙ, фельдшера кабинета 

медицинской профилактики Нюксенской ЦРБ.

Легкий алкоголь  (пиво, 
вино, наливки) не безвреднее 
водки. Подсчитано, что один 
литр 3,5-процентного пива 
оказывает на организм такое 
же действие, как и 87 мл вод-
ки, а один литр 6-процентно-
го пива по токсическому дей-
ствию равен 150 мл водки. По 
данным исследований,  32% 
алкоголиков стали ими в ре-
зультате систематического 
употребления пива. 

Спиртное оказывает пагуб-
ное действие на весь организм 
пьющего, от него страдают все 
системы и органы. Установле-
но, что ежедневное потребле-
ние 10 г алкоголя уже облада-
ет канцерогенным эффектом, 
то есть способствует образова-
нию рака разных форм.  Но, к 
сожалению, и это не страшит 

людей.  
Алкогольная зависимость 

проявляется не сразу, но со 
временем точно даст знать о 
себе «во всей красе». И тут, 
в первую очередь, страдают 
близкие пьющего человека. 

Бесполезно брать с алко-
голика обещания, упраши-
вать, что-то доказывать и 
угрожать, решать за него его 
проблемы (оплачивать долги, 
ходить к начальству с изви-
нениями и т.д.). Чаще всего 
только кризис – потеря рабо-
ты алкоголиком, несчастный 
случай или арест – дает ему 
возможность осознать всю 
серьезность ситуации и мо-
жет убедить в необходимости 
поиска помощи. 

Помните, алкоголизм легче 
предупредить, чем лечить.

Холестерин необходим для 
строительства клеток и роста 
организма, участвует в синте-
зе желчных кислот и витами-
на Д, который используется 
для образования гормонов 
коры надпочечников и поло-
вых гормонов женщин и муж-
чин. Он поступает с пищей и 
образуется в печени. Особенно 
много холестерина в субпро-
дуктах (печень, легкие и др.), 
«красном» мясе (говядина, 
свинина, баранина) и дели-
катесах из него, креветках, 
икре, сыре жирностью более 
40%, копченостях.

Полезный холестерин за-
щищает сосуды, удаляет из-
быток холестерина из тканей. 
Вредный – накапливается в 
стенках сосудов в виде ате-
росклеротических бляшек, 
повышая риск развития ин-
фаркта и инсульта.

Факторы, повышающие 
уровень плохого холестерина:

- курение,
- переедание, избыточный 

вес,
- неправильное питание,
- недостаточная физическая 

активность,
- стрессы,
- эндокринные нарушения, 

застой желчи в печени.
К исследованию крови на 

холестерин нужно правильно 
подготовиться. Забор крови 
проводится натощак. Послед-
ний прием пищи - накануне 
вечером не позднее 18 часов, 
без употребления жирных 
продуктов с высоким содер-
жанием животного жира и 
углеводов. Не следует пить 
спиртное в течение 72 часов 
до исследования.

Какие нормы существуют? 
У здоровых людей общий хо-

лестерин должен быть мень-
ше 5 ммоль/л, у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями или сахарным диабе-
том – не более 4,5 ммоль/л. 

Что делать, если вы огор-
чены результатом исследова-
ний? Снизить уровень холе-
стерина можно соблюдением 
диеты, снижением массы тела 
при ее избытке, увеличени-
ем физических нагрузок, от-
казом от курения и употре-
бления алкоголя, контролем 
артериального давления и 
уровня сахара в крови при 
сахарном диабете. Рекомен-
дуется 2-3 раза в неделю есть 
рыбу, особенно морскую жир-
ных сортов, так как рыбий 
жир тоже способствует умень-
шению уровня холестерина. 

«Кто не курит и не пьет…»
Вот как продолжили эту фразу школьники 

района:

… тот здоровье бережет (были варианты: тот детишек 
бережет, много денег сбережет),

… очень весело живет,
… радость женщинам несет,
…  счастье в браке обретет,
… тот России патриот,
… в жизни далеко пойдет (были и такие варианты: тот 

в тюрьму не попадет, тому в жизни повезет, до больших 
чинов дойдет, в президенты попадет),

… тот друзей много найдет,
… от бандитов удерет,
… лет до 100 тот доживет (тот от рака не умрет),
… пример добрый подает!

Цитата:
«Если бы все пили и уго-

щали, то жизнь сделалась 
бы адом, но этого не может 
быть, потому что среди за-
блудших людей всегда были 
и теперь есть много разум-
ных; и всегда были и теперь 
есть много и много миллио-
нов людей непьющих и пони-
мающих, что пить или не 
пить – дело не шуточное». 

1889 год. 
Лев Николаевич 

ТОЛСТОЙ, 
писатель. 

Биоэнергию человека правильнее было бы назвать 
психической энергией.  Ее поле обладает защитными 
свойствами, не дает пробиться к нам вредным 
воздействиям, как физическим (микробам, вирусам), 
так и психическим. 

Наиболее активно психиче-
ская энергия накапливается 
при физической и умствен-
ной работе. Интересно, что 
усталость от работы не меша-
ет ее накоплению, а вот при 
пассивном отдыхе (так назы-
ваемом ничегонеделании) ор-
ганизм использует уже нако-
пленные запасы энергии. 

Потеря запасов резко сни-
жает все функции организма, 
в том числе и наследствен-
ные, что чревато даже выро-
ждением человеческого рода. 

Все члены семьи между со-
бой энергетически связаны. 
Поэтому тот из них, кто по-
терял психическую энергию, 
тут же восполняет ее за счет 
других членов семьи. Чаще 
всего такое восполнение про-
исходит за счет ребенка. 

Табак уничтожает до 25% 
психической энергии, алко-
голь – до 50%, наркотики 

– до 75%. После истощения 
психической энергии начина-
ется деградация личности.

Нужно постоянно накапли-

вать, а не уничтожать запасы 
психической энергии. Иначе, 
забирая часть энергии у своих 
детей, человек, может быть, 
даже не желая того, обрекает 
своих близких на болезни и 
деградацию. Падая в яму, ку-
рильщик, алкоголик и нарко-
ман  невольно тянут за собой 
и своих родных.

Активный отдых заряжает энергией всю семью!

Дефекты воспитания: порочный круг
Анализируя отклонения в поведении подростков, прежде все-

го, нужно учитывать социальное лицо семьи, внутрисемейные 
отношения и наследственную отягощенность нервно-психиче-
скими расстройствами. 

Естественно, что там, где налицо семейные конфликты, же-
стокое обращение друг с другом и с детьми, невнимание к эле-
ментарным нуждам и запросам, физические меры наказания, 
унижающие человеческое достоинство, несправедливость за-
претов и наказаний, там шансы для срыва подростка огромны. 
Унижения дома отторгают детей от семьи. 

Попытки защититься, поднять свой авторитет уже не дома, а 
на улице, среди ровесников, часто принимают уродливые фор-
мы: распитие спиртных напитков, драки, унижения младших, 
асоциальные поступки по отношению  к взрослым. И такой 
бумеранг почти неизбежен. 

Родителям нужно воспитывать в первую очередь себя, вести 
здоровый образ жизни и жить позитивно, желая другим людям 
добра.

Во всем мире модно быть здоровым, 
спортивным, поддерживать хорошую физическую 
форму, чтобы тебя хватило на все: 
- на интересную работу, 
- карьерный рост, 
- путешествия, 
- увлечения… 
- и на долгую-долгую жизнь. 
Будьте здоровы!
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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.

Выражаем искреннее соболез-
нование Ирине и Алексею, всей 
большой семье Белозеровых и 
Седелковых в связи с трагиче-
ской гибелью

ДЕНИСА.
Ивановы, Федотовская.

Порядок проведения собра-
ния по выбору старосты опре-
деляется решением Совета 
муниципального образования 
Нюксенское.

4. Старостой может быть из-
бран достигший возраста 18 
лет гражданин Российской Фе-
дерации, зарегистрированный 
по месту жительства либо по 
месту пребывания на террито-
рии, где избирается староста, 
или обладающий зарегистриро-
ванными правами на недвижи-
мое имущество, находящееся в 
границах территории, где изби-
рается староста.

5. Срок полномочий старосты 
- 4 года.

6. Кандидаты на должность 
старосты могут быть выдвину-
ты:

1) путем самовыдвижения;
2) по предложению орга-

на местного самоуправления 
муниципального образования 
Нюксенское;

3) жителями территории, на 
которой избирается староста.

Старостой не может быть из-
брано лицо:

1) имеющее гражданство 
иностранного государства;

2) замещающее государствен-
ную должность, должность 
государственной службы, му-
ниципальную должность или 
должность муниципальной 
службы;

3) признанное судом недее-
способным или ограниченно 
дееспособным;

4) имеющее непогашенную 
или неснятую судимость.

Полномочия старосты под-
тверждаются выпиской из ре-
шения собрания по выбору ста-
росты.

7. Староста осуществляет 
следующие полномочия:

1) содействует в реализации 
прав и законных интересов на-
селения подведомственной тер-
ритории в органах местного са-
моуправления муниципального 
образования;

2) взаимодействует с органа-
ми местного самоуправления 
муниципального образова-
ния Нюксенское, в том числе 
по вопросам благоустройства 
территории, предоставления 
бытовых и жилищно-комму-
нальных услуг, организации и 
проведения публичных меро-
приятий, охраны обществен-

ного порядка, обеспечения 
первичных мер пожарной 
безопасности, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, 
увеличения доходов местных 
бюджетов;

3) доводит до населения под-
ведомственной территории ин-
формацию об изменениях в 
законодательстве, в том числе 
муниципальных правовых ак-
тах, в части, касающейся прав 
и обязанностей граждан - жи-
телей подведомственной терри-
тории;

4) содействует реализации на 
подведомственной территории 
муниципальных правовых ак-
тов;

5) проводит встречи граждан 
соответствующей подведом-
ственной территории, направ-
ляет по их результатам запро-
сы, заявления, предложения в 
органы местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Нюксенское. Размещает 
ответы на запросы на информа-
ционных стендах либо доводит 
их до сведения граждан иным 
способом;

6) осуществляет иные полно-
мочия, закрепленные за старо-
стой уставом муниципального 
образования Нюксенское и 
принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными право-
выми актами.

8. Прекращение полномочий 
старосты:

1. Полномочия старосты пре-
кращаются по истечении срока 
его полномочий.

2. Полномочия старосты пре-
кращаются досрочно по реше-
нию собрания граждан в слу-
чаях:

1) подачи старостой личного 
заявления о досрочном прекра-
щении полномочий;

2) неудовлетворительной 
оценки населением деятельно-
сти старосты по результатам 
его ежегодного отчета;

3) переезда старосты на по-
стоянное место жительства за 
пределы территории поселе-
ния, на которой осуществляет-
ся его деятельность;

4) избрания (назначения) 
его на государственную долж-
ность, должность государствен-
ной службы, муниципальную 
должность или должность му-
ниципальной службы;

5) вступления в законную 
силу обвинительного пригово-

ра суда в отношении старосты 
или признания его судом неде-
еспособным (ограниченно дее-
способным);

6) приобретения гражданства 
иностранного государства или 
прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации;

7) длительной болезни (стой-
кой неспособности по состо-
янию здоровья осуществлять 
свою деятельность);

8) смерти.
3. Порядок досрочного пре-

кращения полномочий старо-
сты, а также порядок прове-
дения собрания граждан по 
рассмотрению вопроса о досроч-
ном прекращении полномочий 
старосты определяются реше-
нием Совета муниципального 
образования Нюксенское».

1.5. В пункте 7 части 2 ста-
тьи 31 слово «муниципальные» 
заменить словом «норматив-
ные».

1.6.  Статью 36 Устава изло-
жить в новой редакции:

«Статья 36. Муниципальное 
имущество муниципального об-
разования.

1. В собственности муници-
пального образования может 
находиться имущество, пред-
назначенное для решения во-
просов местного значения му-
ниципального образования, 
установленных федеральным 
законодательством, законом 
субъекта РФ.

2. В собственности муници-
пального образования может 
находиться:

1) для осуществления отдель-
ных государственных полно-
мочий, переданных органам 
местного самоуправления, в 
случаях, установленных феде-
ральными законами и закона-
ми субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущество, 
предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий 
органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) для обеспечения деятель-
ности органов местного само-
управления и должностных 
лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 

предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета му-
ниципального образования;

3) для решения вопросов, 
право решения которых пре-
доставлено органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесе-
ны к вопросам местного значе-
ния муниципального образова-
ния.»

3.5. В случаях возникнове-
ния у муниципальных обра-
зований права собственности 
на имущество, не соответству-
ющее требованиям части 1, 
2  настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепро-
филированию (изменению це-
левого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и 
сроки отчуждения такого иму-
щества устанавливаются феде-
ральным законом.

1.7.  Статью 42 Устава изло-
жить в новой редакции:

«Статья 42. Доходы бюджета 
муниципального образования.

1. «Формирование доходов 
местных бюджетов осущест-
вляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством 
Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и 
сборах и законодательством 
об иных обязательных плате-
жах».

II. Направить настоящее ре-
шение на государственную ре-
гистрацию в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 
2005 года №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

III. Настоящее решение, про-
шедшее государственную реги-
страцию, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете 
«Новый день».

Глава муниципального 
образования 

Н.И. ИСТОМИНА.

(Начало на 2-й стр.)

Официально

В прокуратуре района

Выражаем искреннее со-
болезнование Ольге Влади-
мировне и Дарье по поводу 
безвременной смерти мужа 
и отца

МАЛУХИНА
Сергея Валентиновича.

Родители, ученики, 
классный руководитель 

5 «в» класса Нюксенской 
школы.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Гре-
бенщиковой Людмиле Гераси-
мовне, детям Нине, Николаю, 
внукам, правнукам, родным 
и близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра 

Михайловича.
Маркова, Теребовы, 

Грачевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Мартемьяновой 
Нине Александровне, родным и 
близким по поводу смерти отца

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра Михайловича.

Дьяковы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Мартемьяновой Нине 
Александровне в связи со смер-
тью отца

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра Михайловича.

Коллектив магазина 
«Березка».

ООО «Фортуна» и ИП 
Шушков Сергей Владими-
рович выражают глубокое 
соболезнование Мартемья-
новой Нине Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра 

Михайловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гребенщико-
вой Людмиле Герасимовне, 
детям, внукам, правнукам, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра 

Михайловича.
Первушины.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный Совет вете-
ранов выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участника Великой Отече-
ственной войны

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра 

Михайловича.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое соболезнование 
бывшему работнику Попо-
вой Валентине Александров-
не по поводу безвременной 
смерти брата

БРИТВИНА
Владимира 

Александровича.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание Красавцевой Ольге 
Владимировне по поводу 
безвременной смерти

МАЛУХИНА
Сергея Валентиновича.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный Совет вете-
ранов выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

БРИТВИНА
Петра Васильевича.

По итогам прошлого года
В 2014 году прокуратурой района выявлено около 

600 нарушений закона. 

Сотрудниками прокуратуры 
было принесено 82 протеста, 
внесено 94 представления об 
устранении нарушений зако-
на, направлено в суд 32 иска 
в интересах граждан, а также 
РФ и органов местного само-
управления на общую сумму 
468 000 рублей, возбуждено 
21 дело об административных 
правонарушениях.

Изучено более 400 матери-
алов об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, из них 
59 постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела отменено, а материалы 
направлены на дополнитель-
ные проверки, по результатам 
которых возбуждено 4 уголов-
ных дела.

По-прежнему основной за-
дачей прокуратуры остается 
поддержание государственно-
го обвинения в суде. В 2014 
году с участием прокурора 
рассмотрено 66 гражданских 
и 98 уголовных дел.

Например, в октябре про-
шлого года Нюксенским рай-
онным судом рассмотрено 
уголовное дело с участием 
прокурора района в отноше-
нии гражданина К., который 
в ходе ссоры на почве ревно-
сти нанес несколько ударов 
кухонным ножом своей жене, 
а затем попытался спрятать 
тело жертвы, но довести заду-
манное до конца не смог, так 
как ему помешали соседи и 
прибывший по вызову меди-
цинский работник.

Приговором районного суда 
К. был признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ  и ему назначено на-
казание в виде 8 лет лишения 
свободы, с отбыванием нака-
зания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Прокурор района 
младший советник 

юстиции                                                                   
С.А. ЯКУШЕВ.



Поздравляем! 

Реклама, объявления

Поправка
В №2 от 14 января в матери-

але «Живи, песня, в Нюксени-
це» допущена ошибка. Следует 
читать «В коллектив входили 
семьи… Николая и Лии Корот-
ких». Приносим извинения.

Хранительница книг
В  январе исполняется 25 лет, как Светлана 

Семеновна Белозерова пришла работать в 
Нюксенскую  среднюю школу  библиотекарем. С тех 
пор она - незаменимая хранительница мудрости на 
книжных полках. 

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВУ

Николаю Александровичу
Муж и папа, родной наш, 

любимый!
Дедушка славный,

 незаменимый,
С 60-летием тебя 

поздравляем!
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был 

молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Жена, сыновья, снохи, 

внуки, внучки.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Ангелине Ивановне
От всей души поздравляем 
Вас с юбилейным днем 

рождения!
Пусть будет ясным день 

всегда,
Тепла и солнца будет много!
Пусть чередой идут года,
И светлой будет пусть 

дорога!
Желаем много-много лет
На этом свете жить 

не старясь,
Ведь Вы дарили людям свет
И забывали про усталость!

Т.В. Малафеевская, 
Т.С. Теребова, М.В. 

Короткая, С.П. Кабакова, 
Н.В. Костылева, 
В.В. Кувшинова.

• СДАМ квартиру. 8-951-
733-37-51.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. Тел.: 8-921-231-
07-96.

• ПРОДАЮТСЯ: полупри-
цеп 12 метров, ГАЗ-3307 
и новый дом в Тарногском 
Городке с хозпостройками. 
8-921-538-74-44, 8(81748) 
2-16-96.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
4х12 м. Т. 8-921-682-21-78.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• ЗАКУПАЮ за наличный 
расчет чагу и кап. Справки 
по телефону: 8-921-230-
53-89.

• ПРОПАЛА собака рус-
ская гончая, светло-корич-
невая, спина черная. Воз-
награждение гарантирую. 
8-911-533-87-90. Саша.

ООО «Здоровое пита-
ние» в кафе на АЗС №1 
«Баранка» срочно тре-
буется повар и барме-

ны. Доставка. 
8-921-827-68-11.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

требуется на работу 
главный бухгалтер. 
Справки по телефону: 

8-921-722-46-34.

27 января 2015 года в 
14.00 в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Нюксенское».

• ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
8-817-38-201-17.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. 8-951-738-
49-98.

ООО «Агроремтехснаб» уведомляет население 
и организации Нюксеницы и Нюксенского района 

об установлении тарифа на услуги по утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твердых бытовых отходов на 2015 год в 
соответствии с Приказом РЭК Вологодской области №532 от 
22.11.2013 г.

Период
Тариф, руб./куб.м 

по категориям потребителей
Население 
(с учетом НДС)

Прочие 
потребители

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

164,09 164,09

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

176,75 176,75

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и захоронению 
твердых коммунальных отходов для населения Нюксеницы и 
Нюксенского района при норме накопления 0,15 куб. м на 1 
человека в месяц составляет:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 54,00 руб.;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 56,00 руб.
Приглашаем руководителей организаций и население, не за-

ключивших договоры на услуги по сбору, транспортировке и 
захоронению отходов 4-5 классов опасности, заключить догово-
ры по адресу: с. Нюксеница, ул. Полевая, д. 27а. 

Справки по телефону: 2-93-99. 

Вести из Нюксенской средней 
школы

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
23 января, в пятницу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• КУПЛЮ дом в любом 
состоянии (Королевская, 
Малиново, Задняя). 8-900-
502-57-87.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Ангелине Ивановне
Управление культуры, 
работники культуры рай-
она сердечно поздравляют 
ветерана отрасли Ангелину 
Ивановну Мальцеву 
с юбилеем!
Желаем бодрости Вам 

вечной
И целый клад душевных 

сил,
Успехов в жизни 

бесконечной
И дружбы тех, 

кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам

 ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам 

будет счастьем –
Вот пожелание для Вас!

• СРОЧНО сдам или про-
дам две двухкомнатные 
благоустроенные кварти-
ры. 8-911-524-54-86.

30 декабря 2014 года Со-
ветом сельского поселения 
Игмасское принято реше-
ние №51 «О бюджете сель-
ского поселения Игмасское 
на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» 
в соответствии с проектом 
решения «О бюджете сель-
ского поселения Игмасское 
на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов», 
которое было опубликовано 
в Официальном вестнике 
газеты «Новый день» 28 но-
ября 2014 года.

Часто в библиотеке прово-
дятся  занятия с учениками 
школы, оформляются различ-
ные выставки книг и перио-
дических изданий. Светлана 
Семеновна сотрудничает с 
районной библиотекой, ра-
ботники которой предлагают 
свои занятия для юных чита-
телей. Очень интересны для 
младших школьников игро-
вые конкурсы.

19 декабря в библиотеке 
Нюксенской средней школы 
состоялось посвящение в чи-
татели. Активные читатели 2 
«б» класса принимали в свои 
ряды учащихся 1 «б» класса. 
Перед первоклассниками вы-
ступили Буратино, Мальвина, 
Незнайка, Чебурашка,  Баба 
Яга и  Ее Величество Книга. 
Светлана Семеновна Белозе-
рова, школьный библиоте-
карь, показала, как найти 
нужную книгу, какие отделы 
литературы есть в библиоте-
ке. Баба Яга загадала загадки 

с неправильными ответами, а 
Незнайка перепутал на своих 
рисунках вещи литературных 
героев. Юные читатели лег-
ко справились с заданиями. 
Напоследок было предложе-
но выбрать книгу для чте-
ния дома, по которой будет 
викторина. Никто не ушел 
без книжки! Многочисленные 
ряды читателей прибавились 
еще на 20 человек, и  этот 
факт радует, ведь книга во 
все времена останется первей-
шим  источником знаний. 

Светлана Семеновна побла-
годарила и второклассников, 
и первоклассников и пожела-
ла им хорошей учебы, твор-
ческих успехов,  не забывать 
дорогу в библиотеку. Ребята 
благодарны за интересную 
игру и поздравляют Светлану 
Семеновну с юбилеем трудо-
вого стажа. 

Педагог-организатор 
В.В. БАЖЕНОВА. 

• ТРЕБУЕТСЯ бригада для 
работы на ленточной пи-
лораме. Оплата сдельная. 
8-911-527-63-33.

Вниманию населения

РЕКЛАМА.
2-84-02.

• ПРОДАМ а/м ВАЗ-21010 
2004 г.в., 110 тыс. руб. 
Торг. 8-911-513-84-29.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.

набирает обороты. В Нюк-
сенице, начиная с 7 января, 
приходят в гости колядовщи-
ки. Так было и в это Рожде-
ство. В дверь позвонили и, 
как в детстве, в квартиру  не 
вошли, а шумно ввалились 
ряженые. Веселые, громкого-
лосые, с гармонью, шуточны-
ми пожеланиями. Мы, в свою 
очередь, не отпустили их без 
угощения и без фотографии 
на память!

Хочется добавить, что не 
открыть дверь ряженым и не 
подать им угощения считает-
ся плохой приметой: в доме 
не будет хозяйственной при-
были. От пары конфет, пече-
нья, пряников, пары яблок не 
обеднеет никто, а вот  хоро-
шее настроение обеспечено. А 
если хочется повеселиться от 
души, по-доброму «похулига-
нить», то в следующем году 
наряжайтесь сами и отправ-
ляйтесь в гости, к друзьям, 
знакомым и делитесь празд-
ником с ними! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

(Начало на 3-й стр.)

Святки

«От Рождества 
до Крещения 
нет запрещения» 


