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Аукцион прошел в Вологде
Департаментом лесного комплекса 

проведен аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных 
участков для осуществления заготовки 
древесины по государственному лесно-
му фонду Нюксенского, Сокольского, 
Междуреченского, Грязовецкого, Тотем-
ского, Бабаевского районов. 

В аукционе приняли участие предста-
вители 29 лесопромышленных предпри-
ятий. В ходе торгов реализовано 6 пред-
метов аукциона общим объемом ежегод-
но возможного лесопользования 114,1 
тыс. кубометров. По нескольким предме-
там начальная цена в ходе торгов возраста-
ла в 4-5 раз, при этом сумма сверх началь-
ной цены поступает в областной бюджет.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

- говорили про праздник Крещения 
Господня (Богоявление) на Руси. 
Это - один из главных церковных 
праздников, его весь православный 
мир отметил в минувшие выходные. 

Накануне, 18 января, Божественную 
литургию и чин великого освящения 
воды иерей Максим совершил в Нюксе-
нице, в храме преподобного Агапита 
Маркушевского.

А 19 января, в сам праздник, настоя-
тель побывал в Городищне. Для Богояв-
ленской церкви Крещение является еще 
и престольным праздником, так что это 
сразу двойное торжество для местной 
округи. Здесь состоялась Божественная 
литургия. Прихожан собралось немало, 
отрадно, что многие пришли семьями и с 
маленькими детьми. После совершения 
чина великого освящения воды (кото-
рый проводится дважды в год: в Крещен-
ский сочельник и само Крещенье) отец 
Максим обратился к пастве, поздравил 
городищан с праздником и пожелал им 
мира, благополучия и крепости духа.

Все пришедшие на службу получи-
ли еще и просветительские листовки, 

Крещенье – всем делам вершенье!
объясняющие смысл праздника Креще-
ния и рассказывающие о правилах 
использования святой воды.

После богослужения помимо освяще-
ния воды в самих храмах, освящают и 
близлежащие источники. В Городищне 
после службы состоялся крестный ход 
к иордани, специально устроенной на 
реке в деревне Карманов Двор. Кстати, 
первый раз путь крестного хода проле-
гал по большей части села. Участники 
с молитвой прошли к проруби. По мере 
приближения к месту действа количе-
ство желающих умыться святой крещен-
ской водой прямо из реки прибавилось.

Иерей Максим совершил чин велико-
го освящения воды и еще раз поздравил 
жителей села с праздником.  

Смельчаков искупаться в иордани 
после не нашлось, но умыться и набрать 
с собой воды, обладающей удивитель-
ным свойством сохранять свое качество 
длительное время, пожелали практи-
чески все пришедшие. Как отмечает 
церковь, крещенская вода должна быть 
в доме каждого православного христиа-
нина, хранить ее следует в святом углу, 

Лесное хозяйство

рядом с иконами. Ее можно пить, с помо-
щью крещенской воды очищают жили-
ще от всего дурного. 

Но традицию купания в Крещенский 
сочельник жители района не проигно-
рировали. В Городищне после полуно-
чи несколько человек  собрались с духом 
и провели обряд очищения в проруби.

В Нюксенице осмелившихся иску-
паться тоже было совсем не много – в 
основном те, кто делает это ежегодно. 
Зато на родники за святой водой очереди 
были традиционно большими. Дай Бог, 
чтобы крещенская вода принесла всем 
здоровье и лад во всех делах.

Желающие окунуться в прорубь были 
в Березовой Слободке и Востром. В лесю-
тинской округе проруби не было, зато в 
деревне  Мальчевская желающие иску-
паться сделали это в большой ванне, 
установленной на роднике.

Нужно добавить, что за медицинской 
помощью никто из купавшихся не обра-
щался. 

Оксана ШУШКОВА, 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Деньги вложены в дело
Завершилась реализация «Комплекс-

ной программы по обеспечению экологи-
ческой безопасности Нюксенского муни-
ципального района на 2011-2013 годы». 
Её исполнителями выступили юридиче-
ские лица, индивидуальные предприни-
матели, население района. В 2013 году 
на выполнение мероприятий, включен-
ных в программу, из районного бюдже-
та выделено 666709,34 руб. На эти сред-
ства проведены мероприятия по охране и 
рациональному использованию водных 
ресурсов, санитарной очистке берегов 
рек в границах населенных пунктов 
(объём финансирования составил 1500 
руб.). На предотвращение загрязнения 
окружающей среды отходами произ-
водства и потребления использовано 
536372,60 руб., на работы по подготов-
ке к строительству  полигона ТБО для 
МО Городищенское - 348815,38 руб.; 
по ликвидации несанкционированных 
свалок – 84558,22 руб.; по рекультива-
ции свалки в Нюксенице – 95000 руб., 
переданы на утилизацию ртутьсодер-
жащие отходы от бюджетных организа-
ций и населения района – 7999 руб. и др. 
Кроме того, на мероприятия по эколо-
гическому образованию, просвещению 
и информированию населения затраче-
но 125909,34 руб. По текущей природо-
охранной деятельности на проведение 
рейдов по водоохранным зонам, в целях 
сохранения биоразнообразия и предот-
вращения захламления берегов рек в 
2013 году использовано 2927,40 руб. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Укрепляйте иммунитет!
Спутниками зимнего периода всег-

да бывают резкие перепады температур 
воздуха, пронизывающие ветра и, как 
следствие, проблемы со здоровьем. С 
начала года в районе острыми респира-
торными вирусными инфекциями забо-
лел 41 человек, из которых 28 – дети. 
Вспышки заболеваемости не наблюда-
ется. Случаев гриппа не зафиксировано. 

В прошлом году ОРВИ переболело 
2162 человека, больше половины из 
которых составили дети – 1604.

Работники медучреждений для профи-
лактики советуют проводить процеду-
ры, укрепляющие иммунитет: закалять-
ся, употреблять в пищу больше фрук-
тов и овощей, пропить курс витаминов 
и иммуностимулирующих препаратов.

Елена СЕДЯКИНА.

Теперь и на сайте
У администрации муниципальное образование 

Нюксенское появился свой сайт.
Он только начал свою работу. На нем размеще-

ны паспорт МО, сведения о структуре админи-
страции и совете депутатов, уставных докумен-
тах. На сайте можно будет узнать обо всем, что 
происходит на территории муниципального обра-
зования, познакомиться с публичными выступле-
ниями руководителей и специалистов, с инфор-
мациями о муниципальных заказах, результатах 
различных проверок, приемов граждан и прочее. 
Существует и раздел - Интернет-приемная, где 
жители могут задать свой вопрос главе МО Нине 
Ивановне Истоминой и другим специалистам 
администрации. Адрес сайта nuksenskoe-sp.ru.

Вести из МО Нюксенское

Можно приступать к монтажу фундамента
В минувшую пятницу состоялось очередное совещание по  строительству 

60-квартирного дома по программе переселения из аварийного и ветхого жилья.
В нем приняли участие глава муниципального образования Нина Исто-

мина, ее заместитель Нина Папидзе, первый заместитель главы района 
Сергей Попов, специалисты администрации района и службы ЭТВС Север-
ного филиала ООО «Газпром энерго», представители Нюксенского РЭС, 
Нюксенского ЛПУМГ, Ростелекома и ООО «Учпрофстрой», ведущего стро-
ительство. Собравшиеся рассмотрели выполнение задач, поставленных 
ранее, и определили цели на ближайшую перспективу. Одна из основных 
проблем, перенос канализационного коллектора, расположенного на месте 
строительства, практически решена. Прошли необходимые котировки, и 
на днях ИП С. Коптяева приступит к переносу сооружения.

Работы по возведению дома продолжаются, завезены необходимые мате-
риалы, и подрядчик в ближайшее время начнет монтаж фундамента.

Оксана ШУШКОВА.

Экология

Здравоохранение
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опять отозвалось в бывшем 
Дмитриевском сельсовете. 
В марте 2013-го «Новый 
день» рассказал об итогах 
долгого поиска родственников 
солдата Великой войны, 
уроженца д. Большая 
Сельменьга Александра 
Коптяева. А 18 ноября 2013 
года в администрацию района 
пришло письмо-запрос из 
Сумской области Украины. 
Автор письма - Любовь 
Ивановна Ходькова.

«На протяжении 30 лет я 
пыталась отыскать хоть какие-
нибудь сведения о старшем 
брате моего отца, что считал-
ся пропавшим без вести в 1943 
году. Благодаря электронной 
книге Памяти России и ОБД 
«Мемориал» (www.mil.ru) я 
смогла это сделать! В сканиро-
ванных списках безвозвратных 
потерь нашла: «Матвеев Нико-
лай Никифорович, 1923 г. р., 
стрелок, погиб в боях с немец-
кими оккупантами 29 августа 
1943 года. Похоронен у дороги 
500 метров юго-восточнее дерев-
ни Лош, братская могила». 

Но где эта деревня? Ни 
область, ни район не указа-
ны. Проследив по карте путь 
43 армии, в которой служил 
дядя, выяснила, что в августе 
1943-го она участвовала в боях 
за освобождение Смоленской 
области. Оказалось, что дерев-
ня называется Логи и находит-
ся в Духовищенском районе. 2 
августа этого года мы с братом 
свозили нашего 80-летнего отца 
на место гибели и захороне-
ния его брата. Всего в том бою 
погибли восемь бойцов. Среди 
них его ровесник - Пантюхин 
Роман Александрович, 1923 г. 
р., уроженец Дмитриевского 
сельсовета Нюксенского райо-
на Вологодской области, дерев-
ни Малая Сельменьга. Мать - 
Пантюхина Анна Васильевна. 
Остальные шесть - пожилые 
бойцы, имена их тоже сегод-
ня известны. Теперь у меня 
появилась другая цель: найти 
родственников погибших и 
установить с ними контакт. А 
если удастся, собраться вместе 
на месте гибели наших родных 
9 мая 2015 года, в день 70-летия 
Победы».

Письмо было передано в 
районный Совет ветеранов. За 
дело взялись Мария Петровна 
Чежина и Валентина Алексе-
евна Филиппова. Вот что они 
рассказывают:

- Имя Романа Александрови-
ча Пантюхина увековечено в 
Книге Памяти. В записи № 793 
указано место гибели: Смолен-
ская область, Пречистенский 
сельсовет, д. Логи. А призы-
вался он с Малой Сельменьги. 
Сормово - так чаще (это назва-
ние деревня получила из-за 
образованного в ней в 1931 году 
колхоза «Сормово») именуют 
деревню. Здесь и жила боль-
шая семья Пантюхиных Алек-
сандра Дмитриевича, 1883 г. р., 
и Анны Васильевны, 1884 г. р. 
Истинные крестьяне-тружен-
ники, они имели свой земель-
ный надел, крепкое хозяйство, 
растили четырех сыновей, буду-
щих защитников Отечества. 
Первенец Григорий 1909 г. р., 
Анатолий 1918 г. р., Роман 
1923 г. р., Василий 1926 г. р. 
Еще в семье была любимица, 
дочь Текуста. Работящие парни 
стали женихами. Григорий 
женился на Юлии Васильев-

не, 1912 г. р., и в январе 1934 
года у них родилась дочь Нина. 
Aнатолий женился на Анаста-
сии Семеновне, 1915 г. р., у них 
11 ноября 1938 г. родился сын 
Альберт. У старших Пантюхи-
ных появились внуки, живите и 
радуйтесь - растет смена!

Но… 22 июня 1941 года изме-
нило в корне мирную жизнь 
всего Советского Союза, в т. ч. 
и колхоза «Сормово». Один за 
другим уходят защищать Роди-
ну старшие сыновья Григорий и 
Анатолий, зять (Текуста вышла 
замуж) - Юров Василий Семе-
нович из д. Дмитриево тоже. 
Младший Василий по разнаряд-
ке РИК отправляется на Урал 
в ФЗО. В феврале 1942 года 
мобилизован Роман. В 1943-м 
он уже наводчик в пулемет-
ной роте, пишет частые письма 
родителям, интересуется судь-
бой братьев. Василий работа-
ет на военном заводе на Урале, 
но в ноябре 1944 года и млад-
шего из братьев прямо оттуда 
призывают на фронт. Родители, 
снохи, дочь Текуста, которая в 
октябре 1942 года родила сына 
Вениамина, работают в колхо-
зе, выполняя и перевыполняя 
нормы. Вместе со всей страной 
помогают фронту.

Но война жестока: одна за 
другой приходят похоронки в 
Дмитриевский с/с. Не мино-
вали они и семью Пантюхи-
ных. В июне 1942 г. пропал 
без вести старший сын Григо-
рий, и осталась горе мыкать 
Юлия Васильевна с восьмилет-
ней дочерью. В августе 1943 г. 
погибает в боях за Смоленск 
Роман. В феврале 1945 года на 
разных фронтах - Анатолий и 
Василий. Сынишке Анатолия, 
Альберту, не исполнилось и 
семи лет, Анастасия Семенов-
на стала вдовой. Из 164 погиб-
ших, призванных с террито-
рии Дмитриевского сельсо-
вета, четверо из одной семьи! 
Как это пережить? Где найти 
силы, чтобы, лишившись само-
го дорогого - детей, продолжать 
жить и работать? И не выдер-
жало сердце! 16 июня 1947 
года на 64-м году жизни ушел к 
своим сыновьям в мир иной их 
отец, Александр Дмитриевич. 
Убитую пятикратным горем 
свекровь свою, Анну Васильев-
ну, старшая сноха-вдова Юлия 
Васильевна перевела к себе в 
дом и обогревала своим теплом 
и заботой до самой смерти, 
до 18 апреля 1961 года. Сама 
Юлия Васильевна награждена 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». Трудилась скот-
ницей-дояркой, пока могла. 
Выросшая без отца Нина уехала 
к родственникам на Украину, 

куда позднее перевезла и мать. 
Бог сохранил на фронте Васи-

лия Семеновича Юрова, после 
демобилизации он вернулся 
к своей жене Текусте и сыну 
Вениамину, которого не видел 
почти четыре года. Из Дмитри-
ева семья Юровых переехала 
в Нюксеницу, построили свой 
дом, Василий Семенович рабо-
тал многие годы директором 
Нюксенской нефтебазы. Его в 
районе знали буквально все, 
кто сидел за баранкой машины. 
В семье Юровых родились еще 
дети: Валентина - в 1947 году, 
Тамара - в 1949-м, Владимир - 
в 1952-м.

…В «Книге памяти» В.П. 
С у м а р о к о в а  ч и т а е м :  « Н а 
войне погиб каждый второй 
из призванных и демобилизо-
ванных в Красную Армию и 
военно-морской флот жителей 
Нюксенского района». В семье 
Пантюхиных погибли четверо. 
Четыре сына, четыре брата! Вот 
такой ценой досталась Победа! 
И снова, в сотый раз говорим: 
«А если бы не было войны?» 
Жила бы деревня Малая Сель-
меньга, в которой на 1 января 
1941-го было 50 домов, прожи-
вало 184 человека. В наши дни 
только в двух домах топятся 
печи…

На Украину о результа-
тах поиска ответ дали, адреса 
родных Романа Александрови-
ча сообщили. Mы очень благо-
дарны специалисту Нюксен-
ского МО Марине Алексан-
дровне Мелединой за предо-
ставление Похозяйственных 
книг 40-60-х годов по Дмитри-
евскому сельсовету и 70-80-х 
- по Нюксенскому МО. А еще 
хотим сказать огромное спаси-
бо Любови Ивановне Ходько-
вой за инициативность, поиск, 
верность и память о погибших. 
Не откликнуться на такую 
просьбу было невозможно! А 
уж если произойдет встреча на 
Смоленщине!..

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

К 70-летию Победы

Эхо войны
 О старте нового 

этапа проекта 
«Команда губернатора: 
муниципальный уровень» 
глава региона Олег 
Кувшинников объявил 
на ежегодной встрече с 
редакторами районных 
газет Вологодской области.

Проект «Команда губернато-
ра: муниципальный уровень» 
впервые стартовал в январе 
2013 года. Его главной мисси-
ей стало «создание нового каче-
ства власти и нового качества 
жизни на местах». За время 
осуществления проекта актив-
ное участие в нем приняли 
сотни людей из всех муници-
пальных образований обла-
сти. Они представили много 
собственных интересных и 
перспективных проектов в 
самых разных сферах (социаль-
ной инфраструктуры, благоу-
стройства территорий, сельско-
го туризма, улучшения каче-
ства предоставления услуг насе-
лению). В результате 236 участ-
ников смогли повысить свою 
квалификацию, 43 проекта 
стали победителями, 30 полу-
чили грантовую поддержку. 
 «За два последних года нам 
удалось  снизить средний 
возраст государственных и 
муниципальных служащих с 50 
до 37 лет. Мы открыли дорогу во 
власть молодым, креативным 
людям! – отметил Олег Кувшин-
ников. – На этот раз проект 
«Команда губернатора: муни-
ципальный уровень» станет 
еще более масштабным. Если 
в прошлом году среди участни-
ков доминировали представи-
тели местных кадровых резер-
вов, то теперь мы приглаша-

ем любого жителя Вологод-
ской области пройти конкурс-
ный отбор и принять активное 
участие в проекте. Резервисты 
тоже пройдут обучение, овла-
деют современными компетен-
циями, разработают проекты 
развития территорий, которые 
пройдут жесткий отбор у насе-
ления и общественности». 

Общение с  журналиста-
ми, посвященное Дню печа-
ти, прошло в новом формате: 
не представители СМИ, а сам 
Олег Кувшинников задавал 
вопросы, просил рассказать о 
проблемах, волнующих людей 
на местах. В рамках беседы, 
которая длилась в течение 1,5 
часов, редакторы говорили об 
основных событиях, позитив-
ных и негативных, в жизни 
районов, новых главах, вопро-
сах, которые следует поднять в 
ходе новой «волны» ежегодных 
поездок губернатора по всем 
муниципалитетам. 

Представителей не толь-
ко районных, но и всех веду-
щих СМИ Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников поздра-
вил с праздником на следую-
щей далее церемонии награж-
дения победителей ежегодных 
журналистских конкурсов. 
На сайте губернатора, в разде-
ле «он-лайн репортаж» http://
okuvshinnikov.ru/onlajn_repo rtazhi/ 
можно узнать имена победите-
лей всех номинаций. Редакция 
«Нового дня» получила Благо-
дарность Центральной избира-
тельной комиссии РФ за подпи-
сью ее председателя Владимира 
Чурова за серию публикаций, 
посвященных 20-летию избира-
тельной системы России.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Власть и СМИ

Встреча с редакторами 

Сегодня наша еженедель-
ная рубрика по вопросам чита-
телей посвящена проблемам 
лесозаготовки в районе, кото-
рые волнуют население и, в 
частности, интересуют нюкся-
нина, представившегося Евге-
нием П.: 

«Подал заявление на заго-
товку древесины на дрова ещё 
до новогодних праздников. 
Обещали в скором времени 
найти место для вырубки 
леса, «нарезать» делянку, но в 
лесхозе всё «тянут», говорят, 
то лесников свободных нет, 
то нужно время, чтобы найти 
подходящее место. Предлага-
ют заготавливать лес далеко, 
но ведь нужно его потом доста-
вать из далёкой делянки. Это 
кажется странным, так как 
на слуху, что для лесозагото-
вителей других областей и 
районов (Архангельсекая обл., 
Великоустюгский район) лес 
быстро находят, и его вывозят 
за пределы Нюксенского края. 
А своим лесозаготовителям 
и местным жителям предла-
гают совершенно невыгодные 
условия. Почему так происхо-
дит?».

На вопрос отвечает дирек-
тор Нюксенского филиала САУ 
Лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз» Юрий Николаевич 
МАЛЬЦЕВ:

- Уважаемый Евгений! На 
основании «Порядка заклю-
чения гражданами договоров 
купли-продажи…», утвержден-
ного Правительством области от 

19.03.2007 года № 363, опреде-
ление места заготовки, прове-
дение в присутствии гражда-
нина перечета, произведение 
материально-денежной оценки 
производятся в срок, не превы-
шающий 45 календарных дней 
со дня вынесения решения о 
подготовке Договора.

Также сообщаем, что данный 
срок приостанавливается, если 
данное решение вынесено в 
период с 1 января по 30 мая, 
либо на момент образования в 
лесу снежного покрова высотой 
более 10 сантиметров.

Лесхоз производит отвод 
делянок для местного населе-
ния только в тех кварталах, 
которые утверждены Нюксен-
ским территориальным отде-
лом – государственным лесни-
чеством и находятся вблизи 
населенных пунктов и маги-
стральных дорог. Ближайшие 
леса интенсивно осваивались 
в течение последних 50-60 лет. 
Поэтому иногда приходится 
подбирать делянки на удалении 
от посёлков.

В связи с острой нехваткой 
кадров в лесхозе возможно 
образование очереди, но в бесс-
нежный период большинство 
заявок были удовлетворены.

Что касается лесозаготовите-
лей соседних областей, то они 
вывозят лес за пределы райо-
на не по решению лесхоза, а по 
решению арендатора, в чьей 
аренде находится этот лес.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? Отвечаем!

Дальше в лес – больше дров?
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20 января в доме Серафимы 
Григорьевны ОЖИГАНОВОЙ 
было многолюдно. Поздравить 
юбиляра со столетним днем 
рождения приехали дочери и 
зятья, пришли глава района 
Виктор Локтев, руководители 
управления социальной 
защиты населения и 
районного совета ветеранов: 
Елена Кормановская и Ольга 
Теребова.

Раньше мне казалось, что 
невозможно рассказать о своей 
жизни за несколько минут бесе-
ды, но Серафима Григорьевна 
остановилась на самом глав-
ном, говорила складно и просто, 
опуская трудности коллекти-
визации и военного времени… 

- Давношняя я. И в колхозе 
работала, и в лесу… Скажут, 
сколько надо вырубить лесу, и 
пойдёшь рубить. Лет я, может, 
за пятнадцать была, да топора 
держать толком не умела. Но 
умеешь-не умеешь, а рубить 
надо. Портяные сарафаны у нас 
были, юбки: в снегу так нахо-
дишься, что одежда задубеет, 
замерзнет вся, вот и сушишь её 
в бараке… Пока дети малень-
кие были, я пахала - и на паре, 
и на одной… На животноводстве 
десять лет коров доила, пять 
лет поросят кормила… Премии 
за хорошую работу давали, 
платья, платки. Областной 
почетной грамотой награждали 
- когда ещё на свинарнике рабо-
тала. А как на пенсию вышла, 
так ещё телят кормила… 

Родом Серафима Григорьевна 
из деревни Алифино (какой там 
в свое время лесопункт был!), а 
замуж вышла в деревню Карпо-
во Востровского сельсовета. 
Все её трудовые будни прошли 
в животноводстве, в сельском 
хозяйстве. Да что там будни, 
вся жизнь была связана с дерев-
ней! А ведь когда-то, по моло-
дости, Серафима Григорьевна 
очень хотела уехать в город. И 
уехала. Ещё до Великой Отече-
ственной войны. В Костроме 
девушка работала на ткацкой 
фабрике, жила у хозяйки на 
квартире. Город был хорош тем, 
что в нём, в отличие от дерев-
ни, можно было хоть что-то 
купить. Если бы не война, так 
и осталась бы горожанкой. Но 
этому не суждено было сбыться. 
Серафиме пришлось вернуть-
ся в родную деревню. А отту-
да – прямиком на оборонные 
работы.

- Дважды была на оборонных, 

да военные годы… - продолжа-
ет рассказ моя собеседница. – 
Ой, что я жила! Одна женщи-
на говорила, что прожила век 
за холщовый мех. И я так же. 
(В словаре русских поговорок 
фраза «прожить век за холщо-
вый мех» означает «прожить 
жизнь в нужде, лишениях» - 
прим. автора). Девок-то своих 
мучила на каждой работе, коро-
ву держала, их с малолетства 
косить учила…

Серафима Григорьевна и сама 
с малых лет при работе. В роди-
тельской семье было пятеро 
детей. Отец умер очень рано, 
не оправившись от воспале-
ния легких, и все заботы о 
детях легли на плечи матери. 
Чтобы прокормить осиротев-
шую семью, она трудилась от 
зари до зари…

Почти та же нелегкая доля - 
растить детей одной – досталась 
и Серафиме Григорьевне. Муж 
ушёл из жизни, когда дочки, а 
их четыре, были ещё невели-
ки. Но она выдержала, смогла 
всех вырастить, дать образова-
ние. Сейчас три дочери с семь-
ями живут в Вологодской обла-
сти, причем, две – в Нюксени-
це. У Серафимы Григорьевны 
семь внуков и шесть правну-
ков. Общению с бабушкой они 
рады, могут и секреты доверить 
и совета спросить.

- Мама – сильная натура, - 
говорят дочери, - даже если 
плохо себя чувствует, не пожа-
луется. У неё твердый характер. 
Будь она иная, мягче, может, 
и не выжить было бы в такое 
трудное время. Мама научила 
нас многому, и прежде всего, 
научила работать, быть, как 
она, всё время в движении… 

Движение придаёт сил, счита-
ет Серафима Григорьевна, даже 
если всё тело болит, нужно 
расхаживаться, не жалеть себя.

Юбилеи

Вековой день рождения
Столь почтенного, столетне-

го, юбилея в родне не отмечал 
ещё никто (жена брата Сера-
фимы Григорьевны, не кров-
ная родственница, дожила до 
98 лет), так что моя собеседни-
ца своего рода рекордсменка, 
уникум. Не раз говорила она 
детям, что прожила так долго 
потому, что много мякины ела. 
Может, и правда, питание игра-
ет большую роль. А ещё вспоми-
нает, как однажды к ней подо-
шла цыганка и назвала её веко-
вухой. Серафима Григорьевна 
– молодая, худенькая – тогда 
даже обиделась, какой век, хоть 
бы детей-то вырастить… Но года 
пролетели, пронеслись – и вот 
он, сотый день рождения. 

- До такого возраста дожить 
– это дорогого стоит, - обратил-
ся к юбиляру Виктор Локтев, 
вручая приветственные адреса 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и губер-
натора Вологодской области 
Олега Кувшинникова. - В райо-
не уже два человека достигли 
такого качественного возрас-
та: Андрей Александрович 
Панев из Матвеева и вы, Сера-
фима Григорьевна. Благодарны 
за то, что вы показываете нам, 
как нужно жить, к чему стре-
миться. Наибольшего уваже-
ния достойны те, кто, как и 
вы, прожили трудную жизнь. 
Скромные по своей природе 
люди, они не могут, а чаще и 
не хотят, привлекать к себе 
внимания. Нам надо брать на 
вооружение огромный пласт 
их опыта и мудрости. Добро-
та, честность, готовность прий-
ти на помощь другим людям – 
этих основных ценностей ещё 
никто не отменял… Серафи-
ма Григорьевна, поздравляем 
вас с юбилеем и желаем, чтобы 
каждый день приносил радость! 
Здоровья и долголетия!

Много добрых слов и поздрав-
лений было сказано в адрес 
юбиляра. А героиня дня – в 
нежно-розовом платочке, в 
розовом в цветочек празднич-
ном халате – словно молодела 
на глазах. 

- Как цветочек выглядите! – 
не удержался от комплимента 
глава района.

- Да? – искренне удиви-
лась Серафима Григорьевна и 
продолжила с улыбкой. - Ну, 
ещё тогда ничего!

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото из семейного архива.

Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 441-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об исполни-
тельном производстве» внесе-
ны изменения в статью 112.  
Минимальный размер испол-
нительского сбора увеличен до 
одной тысячи рублей с долж-
ника-гражданина или долж-
ника-индивидуального пред-
принимателя и до десяти тысяч 
рублей с должника-организа-
ции (хотя его размер остался 
на уровне 7% от взыскиваемой 
суммы).

 Такие изменения вступили 
в законную силу с 10 января 
2014 года.

В случае  неисполнения 
исполнительного документа 

неимущественного характера 
в срок, сбор с должника-граж-
данина или индивидуального 
предпринимателя возрастает 
до 5000 рублей, с организации 
– до 50000 рублей.

«Пожалуйста,  обратите 
самое пристальное внимание 
на необходимость своевремен-
ной оплаты штрафов, налогов, 
госпошлин и других задолжен-
ностей, так как сумма испол-
нительского взноса значитель-
но возросла, - обращаются к 
нюксянам в отделе судебных 
приставов. – Так, к примеру, 
за неуплаченный в срок штраф 
на сумму 100 рублей заплатить 
придется уже 1000 рублей. 
Будьте внимательны!».

Еще одно существенное изме-

нение в законе касается уведом-
ления лиц, участвующих в 
исполнительном производ-
стве. В частности, стороны 
исполнительного производства 
считаются уведомленными, 
если повестка направлена по 
последнему известному месту 
жительства лица или по адре-
су, сообщенному им судебному 
приставу. При этом должник 
или взыскатель вправе в пись-
менной форме сообщить адрес 
(в том числе и электронной 
почты), по которому сотрудни-
ки ведомства должны направ-
лять извещения, или указать 
другой способ уведомления.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Служба судебных приставов

Должникам придется платить больше

Социальная защита

С августа 2013 года 
Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения включает в себя 
стационарное отделение 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
(так сейчас правильно 
именуется дом-интернат). 
Здание рассчитано 
на 25 проживающих, 
и места практически 
никогда не пустуют, даже 
сформировалась очередь на 
зачисление в стационар. В 
отличие от многих других 
аналогичных учреждений 
области, преимущественно 
женских, здесь число 
жильцов-мужчин почти 
одинаково числу жильцов-
женщин. 

Побывав в стационарном 
отделении, мы зашли в несколь-
ко комнат. Чисто, опрятно. 
Бабушки пили чай.

-  Ч е г о  х у д о  г о в о р и т ь , 
кормят-поят, в свободное время 
с нами занимаются, - стали 
рассказывать они наперебой о 
своём житье-бытье, - вот девоч-
ки из музея часто ходят…

- Пятый год я тут. Ничего, 
живем себе помаленьку. Куда 
попросишься, так отпускают, 
да и здесь во дворе походить 
можно, свежим воздухом поды-
шать…

- Очень стремился сюда 
попасть, - это мнение одно-
го из мужчин, - сам я родом 
из Архангельской области, но 
нюксенский край нравится. 
Живём нормально. Все здесь, 
как родные. Кормят хорошо, 
не жалуюсь…

Условия проживания чело-
века в семье и в государствен-
ном учреждении, конечно же, 
различны. Но ведь и семьи быва-
ют разные, и от одиночества 
никто не застрахован. Здесь же 
пожилые люди, как говорится, 

живут в тепле, накормлены, 
напоены (организовано четы-
рехразовое питание, в проме-
жутках предусмотрены чаепи-
тия), одеты, обуты, обстираны. 
Если чуть со здоровьем неполад-
ки, так медицинский работник 
рядом (их в штате два, работают 
по сменам). В свободное время 
можно заняться спортом, в 
комнате отдыха есть несколько 
тренажеров, посмотреть телеви-
зор или сходить на прогулку. 
Сложилась хорошая традиция 
сотрудничества с коллективами 
краеведческого музея, ЦТНК, 
детских садов и школ, которые 
часто радуют своими выступле-
ниями пожилых людей, прожи-
вающих в стационаре, «тормо-
шат», дают заряд положитель-
ных эмоций. В неделю проходит 
по два-три культурно-развлека-
тельных мероприятия.  

Галина Алексеевна Шишеба-
рова, до начала января испол-
нявшая обязанности  заведую-
щей стационарным отделением 
КЦСОН, рассказала о послед-
них новшествах, существенно 
повлиявших на комфортность 
проживания в стационаре: 

- Сделали комнату для лежа-
чих мужчин, расширили меди-
цинский кабинет, установи-
ли поручни в коридорах. Так 
как много лежачих пожилых 
людей, хочется, чтобы для 
облегчения ухода за ними на 
лестнице был установлен специ-
альный подъемник, нужны 
пандусы… 

В новом году Галина Алексе-
евна желает всем бабушкам и 
дедушкам здоровья и благопо-
лучия и обращается к нюкся-
нам: 

- Дети, берегите своих родите-
лей, заботьтесь о них, не забы-
вайте, что вы и сами тоже когда-
то станете пожилыми. Мира 
вам в семьях и согласия!

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Живем нормально»

С 1 января 2014 года увеличи-
лась сумма государственных 
пособий гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. В соот-
ветствии с  постановлением 
Правительства РФ № 1189 
от 19.12.13 г. предусмотрена 
ежегодная  индексация уста-
новленных компенсационных 
выплат на коэффициент 1,05 
(с 1.01.14 г.).

На сегодня размер ежемесяч-
ной денежной компенсации  на 
приобретение  продовольствен-
ных товаров составляет: 740 
руб. 66 коп. - для участников 
подразделения особого риска; 
493 руб. 74 коп. – для участни-

ков ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС. 

Ежегодная компенсация за 
вред здоровью для участников 
подразделения особого риска 
равна 987 руб. 55 коп.;  на 
оздоровление для участников 
ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС составляет 740 
руб. 66 коп. 

Для получения компенсации 
за вред здоровью и на оздоров-
ление за 2014 год необходимо  
обратиться в управление соцза-
щиты населения и предоставить 
паспорт, удостоверение участ-
ника ликвидации на ЧАЭС и 
сберегательную книжку.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Прошла индексация выплат
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Реклама, 
объявления

• ПРОДАЕТСЯ «Тойота Ко-
ролла» 2010 г.в. в отличном 
состоянии. Цена 585 тыс. 
руб. 8-921-828-72-77.

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

•  ПРОДАМ дом на ул. 
Первомайская, 2. 8-911-
520-71-72.

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

• СРОЧНО ищу работу. 
Образование юридическое. 
8-951-746-69-61.

• ПРОДАМ «Рено Ëоган» 
2011 г.в. 8-921-680-90-97.

• ПРОДАМ снегоход «Бу-
ран» в рабочем состоянии. 
8-921-142-48-46.

СПК (колхоз) 
«Заречье» продает 

поросят 
от 1 до 4-х месяцев. 

8-921-233-59-36.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в Тотьме. 8-953-
506-92-39.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

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

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

8-953-517-98-83.

Отметить своих читателей 
за активность в минувшем 
году и поздравить с 
новогодними праздниками 
оригинальным способом 
решили работники 
Игмасской библиотеки.

Привлекли на помощь адми-
нистрацию сельского поселе-
ния (она выделила транспорт) 
и местного предпринимателя 
Людмилу Сергеевну Копасову 
(которая обеспечила сладкими 
подарками) и накануне Ново-
го года отправились прямо по 
домам мальчишек и девчонок, 
которые были самыми любо-
знательными и добросовестны-
ми читателями. Их оказалось 
немало – 17 человек. А как же 
поздравлять без Деда Мороза 
и Снегурочки? Вот и примери-
ли на себя их роли библиотека-
ри: зимним волшебником стала 
Ирина Владимировна Данило-
ва, а его внучкой - Елена Алек-

Комфортная иномарка 
доставит вас в любой 

регион РФ по разумной 
цене. 

Т. 8-961-162-13-58.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить магазин

 «Свежее мясо»
(напротив ТЦ «Березка») 

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

25 января, 
в субботу:

 Городищна - 9.00,
Брусная -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в военном 
городке. 8-953-507-28-85.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме. 
1800 тыс. рублей. 8-921-
722-26-58.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Ка-
мАЗом. 8-921-144-55-55.

• СДАМ квартиру. 8-921-
538-16-19.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевым Еле-
не Федоровне и Александру 
Ивановичу по поводу смерти 
мужа и отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Выпускники 2001 года 
Городищенской школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Еле-
не Федоровне и Александру 
Ивановичу по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Выпускники 2007 года 
Городищенской школы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Суровцевой Елене Федо-
ровне, Саше, Свете, внукам Юле 
и Диме по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Карачевых, 

Шушковых.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. 8-951-736-99-08.

сандровна Каланча.
Для друзей библиотеки со 

стажем – взрослых – 5 января 
прошел «Бенефис читателя», на 
котором библиотекари подвели 
итоги работы за год и провели 
награждение. Самых активных 
отметили в номинациях: «За 
верность книге» - Нину Григо-
рьевну Благову, «Мадам Перио-
дика» - Галину Ивановну Ехла-
кову, «Партнер и друг библи-
отеки» - Татьяну Михайлов-
ну Комарову. А звания «Чита-
тель года» удостоена Раиса 
Ильинична Суровцева. Это ей 
еще и подарок к 85-летнему 
юбилею, который отметила в 
декабре. Несмотря на возраст 
она продолжает активно сотруд-
ничать с библиотекой. Может, в 
книгах заложен секрет бодро-
сти и хорошего самочувствия? 
Кто с литературой дружит, 
наверняка, ответ знает.  

Оксана ШУШКОВА.  

Активным читателям - подарки от 
Деда Мороза

ПРОДАЮТСЯ: «Матиз», 
пробег 5000 км., «Газель» 
- 50 тыс. руб. 8-911-529-
45-18.

СДАЕТСЯ  площадь в 
аренду, с. Нюксеница, 
Советская, 12 «б», 2 этаж. 
Цена договорная. 2-86-22.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-951-733-37-51.

Коллектив Городищен-
ской средней школы выра-
жает искреннее соболезно-
вание Суровцевым Елене 
Федоровне и Александру 
Ивановичу по поводу смер-
ти мужа и отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

• Компания AVON НАБИРА-
ЕТ представителей. Нович-
кам дарит духи «TODAY» и 
помаду. Подключение бес-
платно. 8-921-234-09-30, 
8-953-518-02-88.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Суровцевым: Елене Федоровне, 
Александру Ивановичу, Диме по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки

СУРОВЦЕВА 
Ивана Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 
обучающиеся и родители 

11 класса.

Декретный отпуск 
с начала 2014 года будет 
увеличен на полтора года 
- с трех до 4,5 лет. Данные 
поправки к закону приняла 
Госдума в третьем чтении. 
По задумке парламентариев, 
это должно способствовать 
повышению уровня рожда-
емости и социальной защи-
щенности многодетных роди-
телей. Основная цель приня-
тия этих поправок – улучше-
ние демографической ситуа-
ции в стране.

Трудовые пенсии матерей 
также будут пересчитаны в 
связи с зачётом в страховой 
стаж «нового» периода. Из 
федерального бюджета на эти 
цели запланировано выделе-
ние более 470 млн. рублей.  

В отпуск по уходу за ребен-
ком может пойти не толь-
ко мать, но и другие лица, 
ответственные за родившего-
ся малыша (например, отец). 
В это время им предоставля-
ется право сохранить за собой 
место работы. 

В России право на отпуск по 
беременности и родам регу-
лируется статьей 255 Трудо-
вого кодекса РФ. Согласно 
действующим нормам ТК РФ, 
декретный отпуск предостав-
ляется в случае рождения 
первого ребенка на 70 кален-
дарных дней до родов и 70 
после (при рождении второго 
и третьего ребенка – 110 дней 
«до и после»).

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

С 2013 года министерство обра-
зования и науки РФ начало 
эксперимент по предоставлению 
молодым мамам возможности 
пройти обучение на подготови-
тельных отделениях федераль-
ных государственных образова-
тельных организаций высшего 
образования. Соответствующее 
постановление было подписа-
но правительством страны еще 
в прошлом году. Эксперимент 
рассчитан до 2015 года.

Суть его – помочь молодым 
женщинам, родившим детей, 
получить качественное высшее 
образование. Им предоставляет-
ся право бесплатного обучения 
на подготовительных отделени-
ях вузов (средства на это выде-
ляет федеральный бюджет), что 
позволит наравне с выпускни-
ками школ участвовать в приеме 
на обучение по программам бака-
лавриата и специалитета. Моло-
дых мам будут готовить к сдаче 
ЕГЭ, если результаты уже недей-
ствительны (напомним, что срок 
их действия всего полтора года).

В эксперименте участвует 51 
российский вуз. В Вологодской 
области в качестве площадки 
для проведения эксперимента 
выбран Череповецкий государ-
ственный университет. Набор 
на 2013-2014 годы завершил-
ся в ноябре. Желание получить 
высшее образование изъявили 
11 женщин, в основном черепов-
чанки. Сейчас объявлен набор 
на 2014-2015 учебный год. За 
обучение очно мамам предусмо-

трена ежемесячная стипендия в 
размере 2 тысяч рублей. Тем, кто 
не имеет возможности ежеднев-
но посещать занятия, предлага-
ется обучение в очно-заочной и 
заочной формах, в том числе с 
применением дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения. 

Выбраны три типовых направ-
ления: экономическое (матема-
тика, русский язык, обществоз-
нание), гуманитарное (мате-
матика, русский язык, обще-
ствознание, история), техни-
ческое (математика, русский 
язык, физика). В зависимости 
от программы продолжитель-
ность обучения составляет от 5 
до 9 месяцев. Более подробную 
информацию можно найти на 
сайтах вузов, участвующих в 
эксперименте, в том числе ЧГУ, 
в управлении социальной защи-
ты населения.

Хочется добавить, что к 
участию в эксперименте допу-
скаются женщины в возрасте не 
старше 23 лет, имеющие россий-
ское гражданство, с одним ребен-
ком или более, получившие атте-
стат о среднем общем образова-
нии, не заканчивавшие вузы и 
не обучающиеся по программам 
высшего образования. Не могут 
участвовать в данном проекте 
лица, ранее обучавшиеся или 
обучающиеся на момент посту-
пления на других подготови-
тельных отделениях.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Новости

Молодым мамам помогут поступить в вуз

По следам праздника

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 8-951-738-49-98.

Редакция газеты «Новый день» 
принимает заявки 
на поздравления, 

объявления, 
благодарности, 

соболезнования.
Заказы можно 

сделать 
по телефону: 

2-84-02.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми. 8-981-424-47-14.

•  УСЛУГИ  электрика. 
8-951-738-80-00.


