
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
СРЕДА, 24 декабря 2014 года, 

№ 121 (10843)
Газета выходит по средам и пятницам

Вот и 17 декабря, в самом начале 
рабочего дня, к нам зашла Валенти-
на Ермолинская из Березовой Слобод-
ки. И не с пустыми руками: принесла 
на конкурс «Чудо-снежинка» целую 
композицию под названием «Узор на 
окне». 

- А из чего сделана картина?
- Из соленого теста. На изготовле-

ние поделки ушла примерно неделя. 
Но мне помогал сын. Андрей учится в 
4-м классе, поэтому мы активно уча-
ствуем во всех школьных конкурсах 

и выставках.
Сама Валентина трудится на пекар-

не. С выпечкой связана не только ее 
работа, это основное увлечение сло-
божанки. Часто балует своих домо-
чадцев вкусными пирогами, пекла и 
на районную ярмарку, в том числе и 
целую гору ароматных румяных бли-
нов на фестиваль. Кстати, Валентина 
стала победительницей в номинации 
«Лучшая блинная композиция».

А вот в конкурсе от «районки» она 
участвует впервые и другим советует 

быть активнее:
- Подобные конкурсы, акции отвле-

кают от серых будней, проблем, кото-
рых в жизни множество. Поэтому тво-
рите и фантазируйте! А в Новый год 
желаю всем жителям нашего района 
счастья и любви!

Спасибо вам, Валентина! Напоми-
наем, что конкурсы, объявленные на 
страницах «Нового дня», заканчива-
ются уже завтра – 25 декабря. 26-го 
коллектив редакции подведет итоги, и 
в новогоднем выпуске газеты мы на-
зовем имена победителей. Кому успе-
ем, вручим подарки до Нового года. 
Остальных призеров будем ждать за 
наградами после праздников! 

Не теряйте времени, дерзайте!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Новый год стучится в дверь

ТВОРИТЕ И ФАНТАЗИРУЙТЕ!
Предновогодние конкурсы, объявленные нашей газетой, 

привлекают к участию все больше читателей. Поступают звонки 
с ответами на «Новогодний хоровод», есть варианты (правда, 
пока совсем немного) творческих поздравлений к предстоящему 
торжеству, коллекция снежинок пополняется практически 
ежедневно.

 С конференции 
вернулись с победой
Со 2 по 5 декабря в 

Ухте прошла VII научно-
практическая  конференция 
молодых работников ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». В ней 
приняли участие 111 молодых 
работников, представителей 
из 21 филиала из четырех 
субъектов РФ. 

Данная конференция уже стала тра-
диционной, она проводится раз в два 
года. Молодым работникам она дает 
возможность профессионального об-
щения, обмена опытом и повышения 
сплоченности коллектива.

Нюксенское ЛПУМГ представляли 
четверо молодых специалистов: Ан-
дрей Коншин, Алексей Пудов, Андрей 
Березин и Андрей Абакумов. Один из 
нюксян - Андрей Коншин награжден 
дипломом 1-й степени в секции «Ав-
томатизированные системы управле-
ния. Информационно-управляющие 
системы. Связь. Энергетика».

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

На прием обратились 
четыре человека
В День Конституции глава 

Нюксенского района Виктор 
Локтев и общественный 
помощник Уполномоченного по 
правам человека в Вологодской 
области Ольга Теребова провели 
прием граждан.  

С вопросами обратились 4 человека: 
два лично и два по телефону. Все про-
блемы касались защиты прав челове-
ка.  

Часть вопросов была переадресова-
на в другие инстанции. Например, о 
заработной плате и должностных обя-
занностях (нужно обращаться к кон-
кретному работодателю, либо в ин-
спекцию по труду), о предоставлении 
места ребенку в детском саду райцен-
тра (переадресован управлению обра-
зования),  об отмене доплаты к пенсии 
муниципальных служащих (письмен-
ный ответ должен дать юридический 
отдел администрации района), о смене 
адресного хозяйства  (по этому поводу 
прошло несколько судебных заседа-
ний, имеются решения).

Что-то удалось решить практиче-
ски сразу, как, например, вопрос об 
оказании государственной социальной 
помощи для поездки на медицинское 
обследование (помощь будет оказана 
при обращении в КЦСОН) или вопрос 
о выделении студентке районной сти-
пендии (поскольку дефицита в таких 
специалистах район не испытывает, 
то и стипендия не будет выплачи-
ваться). Даны разъяснения по поводу 
выделения спецсредств для инвали-
да. А женщина, пожелавшая пройти 
обучение в рамках программы «Элек-
тронный гражданин», уже записана в 
группу, занятия начнутся 12 января.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Заморозь насилие
В акции под названием «Вологодчина против насилия», 

которая проходила в области в конце осени, традиционно 
поучаствовали и нюксяне. 

Если говорить языком цифр, то за период акции было 
проведено 81 мероприятие, участие в которых принял 
4061 человек. В работу включились и учреждения куль-
туры, и органы социальной защиты, и администрации 
МО и сельских поселений. Конечно же, не остались в сто-
роне образовательные учреждения, отделение полиции, 
Нюксенская ЦРБ, межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система и комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В течение акции 
проводились беседы с детьми, организовывались выстав-
ки и компьютерные презентации, проводился обход се-
мей… 

Конечно, вряд ли проблему удастся искоренить совсем, 
но все же положительные тенденции после проведения 
подобных акций есть.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Новый автомобиль 
«ГАЗ-2705» в рамках социальной программы текущего 

года приобрел в декабре Комплексный центр социального 
обслуживания населения.

«Газель» предназначена для мобильной бригады специа-
листов, которые совершают выезды согласно утвержденному 
графику по району. Профинансировали покупку областной 
бюджет и ПФР. «Работать сейчас станет гораздо удобнее», - 
комментирует директор КЦСОН Вероника Щукина. 

Кстати говоря, новые автомобили получили всего два ком-
плексных центра в области: в Нюксенском и Кирилловском 
районах.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Акция 

Хорошие новости

Губернатор подведет итоги года
27 декабря в 10.00 часов губернатор Вологодской области 

О.А. Кувшинников подведет итоги года в эфире телеканала 
«Россия-1» (Вологодское областное телевидение).

Областные новости

Общество

Молодежь
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Вопрос передачи полномочий рассма-
тривался подробно и на последнем сове-
щании при главе района. 

Согласно 131-му федеральному зако-
ну об общих принципах местного само-
управления, который действует с 2006 
года, все полномочия по разным видам 
деятельности распределяются на разные 
уровни: районный или поселенческий. 
Но в том случае, когда нет возможно-
сти или условий качественно исполнять 
полномочия, в законе предусмотрена 
процедура передачи их с районного 
уровня на поселенческий и наоборот, с 
соответствующим финансовым подкре-
плением за счет субвенций. В каждом 
районе, в МО или СП это решается са-
мостоятельно. Например, полномочия 
по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей муници-
пального образования (сельского посе-
ления) услугами организаций культуры 
должны находиться на уровне сельских 
поселений и муниципальных образова-
ний, но в нашем районе они передаются 
району всеми муниципалитетами, за ис-
ключением сельского поселения Игмас-
ское. Делается это с целью сохранить 
единую систему, структуру сети учреж-
дений культуры.

С 1 января 2015 года вступает в силу 
136-ой федеральный закон, вносящий 
изменения в закон 131-ый. Количе-
ство полномочий сельских поселений 
должно быть сокращено до 13. Напри-
мер, на районный уровень передаются 
вопросы в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, организация в 
границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения и так далее. 

Но по ряду из них есть хорошие на-
работки и у района, и у поселенческих 
администраций, отлажена система вза-
имодействия с различными структура-
ми, разрушать которые никто не хотел 
бы. Перераспределение требует значи-
тельной подготовки: корректировки 
бюджетов поселений и муниципальных 
районов, внесения изменений в муни-
ципальные нормативные правовые акты 
и программы. Сейчас специалистами 
администраций проводится большая 
работа по оформлению документов, об-
суждения с депутатами на Советах по-
селений и Представительном Собрании. 
Между районной администрацией и ад-
министрациями МО и СП идет подписа-
ние дополнительных соглашений по пе-
редаче полномочий с уровня поселений 
на районный и наоборот. 

Рассмотрим несколько самых важных 

полномочий, которые непосредствен-
но касаются жителей района. Полно-
мочия по обеспечению малоимущих 
граждан, проживающих в поселении 
и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным законо-
дательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального 
жилищного фонда по новому закону 
с 1 января должны перейти на уро-
вень района. Однако условий для их 
осуществления пока нет, поэтому они, 
как и прежде, останутся на уровне 
сельских поселений и муниципальных 
образований. 

В то же время жилищный контроль 
будет передан муниципалитетами на 
районный уровень. 

Полномочия по градостроительной 
деятельности муниципальное обра-
зование Нюксенское берет на себя, 
остальные 3 муниципалитета этот во-
прос передают на уровень района, так 
как в поселениях нет специалистов, 
имеющих соответствующую подготов-
ку.

Для передачи еще двух крупных пол-
номочий: организация электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения (содержание объектов 
данной инфраструктуры), снабжения 
населения топливом и содержание и 
строительство автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооруже-
ний в границах населенных пунктов 
поселения – 2015 год определен как 
переходный. Пока они остаются на 
уровне МО и СП, а затем после пере-
оформления необходимых документов 
планируется их передать району.

Наибольшее количество споров вы-
зывает вопрос о передаче полномочий 
по территориальному зонированию зе-
мель межселенных территорий, изъ-
ятию земельных участков межселен-
ных территорий для муниципальных 
нужд, в том числе путем выкупа, осу-
ществлению земельного контроля за 
использованием земель межселенных 
территорий, ведению кадастра земле-
устроительной и градостроительной 
документации. Эти полномочия теперь 
будут полностью возложены на муни-
ципальные образования и сельские по-
селения.

- Дело в том, что с 1 марта 2015 
года вступят в силу изменения в Зе-
мельный кодекс. Поселениям, имею-
щим градостроительные планы и раз-
работанные и утвержденные правила 
землепользования и застройки, в рас-
поряжение будет передана вся земля 
неделимого государственного фонда. 
Ранее эти полномочия находились 
на уровне района, - рассказала глава 
муниципального образования Нюк-
сенское Нина Истомина. – Данным 
направлением занимался комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством. Нам, в местных администраци-
ях, эти полномочия будет выполнять 
сложно. Земельными вопросами зани-
мается один специалист и нередко по 
совместительству с другими обязанно-
стями. В то же время раньше по Бюд-
жетному кодексу 50% дохода от этих 
земель шло в бюджет района и 50% 
в поселенческий. А теперь по закону 
с 2015 года вся сумма будет перечис-
ляться в районный бюджет. То есть, 
получается, что эти полномочия не бу-
дут подкреплены финансово. Но время 
еще есть, надеемся, что разберемся во 
всех вопросах, и проблемы по передаче 
полномочий будут решены.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В центре внимания – 
передача полномочий
На последнем заседании 

Представительного Собрания 
района в центре внимания 
депутатов были вопросы, 
связанные с передачей 
полномочий, передаваемых 
из бюджетов поселений 
в бюджет Нюксенского 
муниципального района, 
заключением дополнительных 
соглашений и  межбюджетных 
трансфертов. В частности, речь 
шла о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля, по созданию 
условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования 
(сельского поселения) услугами 
организаций культуры, по 
техническому сопровождению  
размещения заказа для 
муниципальных заказчиков.

С почином, нюксяне!
16 декабря в Нюксенице состоялось 

первое заседание первого в области 
районного отделения Вологодского 
регионального патриотического 
движения «Деревня – душа России».

Вот что рассказала нам член Совета движе-
ния Любовь Бородина:

- Зарегистрированное в сентябре 2014 года 
движение ширится. Приходят новые люди, 
появляются интересные задумки. Поддержка 
села, развитие сельских территорий – основа 
движения. Возможно ли это? Каким образом? 
Да, возможно. И только в тесном взаимодей-
ствии общественности, органов власти и биз-
неса. Мы не хотим идти вразрез, вступать в противодействие с кем-либо, 
мы хотим находить точки соприкосновения, общие интересы со всеми и обя-
зательно получить конечный результат. Считаем, что сохранение и разви-
тие традиционной народной культуры, вмещающей в себя весь уклад дере-
венской жизни, – один из основных факторов национальной безопасности 
России. Эти и многие другие моменты обсуждались на первом заседании. 
Сообща определили и наметили первые шаги работы отделения, поступило 
много новых идей и предложений, которые, конечно, были взяты на заметку. 
Выбраны члены Правления, их задача - сформировать свою команду и под-
готовить предложения в сводный план действий. В состав Правления отделе-
ния вошли: Наталья Владимировна Верзунова (экология), Нина Николаевна 
Ермолина (садоводство, огородничество), Нина Витальевна Клементьева (хо-
зяйственно-материальное обеспечение деятельности отделения), Виктор Пав-
лович Локтев (поддержка и продвижение проектов отделения), Марина Алек-
сандровна Меледина (секретарь, делопроизводитель отделения), Владимир 
Иванович Парыгин (сельское хозяйство, земледелие), Евгения Николаевна 
Пушникова (фольклор, культура, туризм), Татьяна Павловна Суровцева (об-
разование), Иван Владимирович Чежин (развитие и поддержка сельских тер-
риторий), Иван Валентинович Шарыпов (работа с общественностью, работа с 
проектами отделения). Председателем Правления единогласно избран Иван 
Чежин (на фото), молодой, энергичный, перспективный человек из села Го-
родищны. Создание районного отделения, мы надеемся, будет способствовать 
консолидации деятельности нюксян, местных администраций, самых разных 
учреждений района под общим девизом «Деревня – душа России». 

Пожелаем неравнодушным людям слаженной, плодотворной деятельности, 
всех жителей района приглашаем к сотрудничеству.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Декабрь 1941 года
1 декабря немецкие войска стояли в 

17 км от границы Москвы и в 27 км 
от Кремля.

По данным на 1 декабря, с начала осе-
ни немецкая авиация совершила  315 
налетов на СЖД. Выведено из строя 
13700 метров пути, разрушено 5 мостов, 
177 зданий, разбито и сожжено 762 ва-
гонов. При бомбежках убито 430 чело-
век, ранено 590. Наиболее интенсивным 
бомбардировкам подвергались участки 
Бабаево - Ефимовская, Бабаево-Черепо-
вец, Вожега-Данилов и другие. 

3 декабря шли ожесточенные бои за 
станцию Крюково (22 км от Москвы), 
которая несколько раз переходила из 
рук в руки. В полосе правого крыла 
Юго-Западного фронта  гитлеровцы 
овладели городом Елец. 

4 декабря, Вологодский ударный ба-
тальон участвует в боевых действиях 
под Тихвином. 

5 декабря, в День Сталинской кон-
ституции, жители Вологды решили 
перечислить свой дневной заработок в 
Фонд обороны страны.

5 декабря началась Московская на-
ступательная операция войск Запад-
ного (командующий Георгий Жуков), 
Калининского (Иван Конев) и Юго-За-
падного фронтов (Семен Тимошенко). 
В результате контрударов в районах 
Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны 
и Крюково советские войска останови-
ли продвижение противника.

Гейнц Гудериан (командующий 2-ой 
танковой армии вермахта): «Насту-
пление на Москву провалилось. Все 
жертвы и усилия наших доблестных 
войск оказались напрасными».

9 декабря наши войска ночным 
штурмом освободили Тихвин. 

9-10 декабря освобождены города: 
Елец, Солнечногорск, Истра, Сталино-
горск, Михайлов, Епифань. 

Из приказа начальника штаба не-

мецкой 9-й армии: «... русские не 
должны найти ни одного жилого дома, 
ни одного сарая, ни одного пучка со-
ломы, ни одного домашнего животно-
го и ни одной картофелины. Для этого 
должны быть сожжены все поселения 
до последней избы…» 

13 декабря работники вологодских 
судостроительных мастерских пере-
числили свой дневной заработок в 
фонд самолетов и танковой колонны 
«Водник».

15 декабря Вологодский батальон в 
составе Ленинградского фронта начал 
наступление под Малой Вишерой. Спу-
стя месяц после отправления из Волог-
ды в строю осталось чуть более сотни 
бойцов из тысячи. 

16 декабря красный флаг был под-
нят над Калининым. В Вологде начал-
ся сбор новогодних подарков для бой-
цов Красной Армии.

18 декабря в Архангельском военном 
округе из призывников Вологодской 
области формируется 28-я стрелковая 
дивизия. На Вологодчине идет форми-
рование 412-й стрелковой дивизии.

20 декабря из Вологодской области 
отправились первые эшелоны на Вол-
ховский фронт. 

22 декабря освобождены Волоко-
ламск и Одоев. 

26 декабря - Наро-Фоминск.
25 декабря произошло первое повы-

шение норм выдачи хлеба в блокадном 
Ленинграде: рабочие и ИТР стали по-
лучать 350 граммов в день; служащие, 
иждивенцы и дети – 200.

29 декабря в пределах Череповец-
ко-Вологодского дивизионного района 
ПВО летчик Алексей Годовиков - бу-
дущий Герой Советского Союза  - сбил 
вражеский самолет.

31 декабря в Москве прошли детские 
новогодние елки. В вологодском кино-
театре «Искра» (ныне «Салют») состо-
ялась премьера фильма «Свинарка и 
пастух».

Версты войны

«Деревня -– душа России»В администрации района
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Эти слова из 
песни об участковых 
уполномоченных Сергея 
Кашлева как нельзя 
лучше характеризуют 
работу участковых 
уполномоченных. В 
Нюксенском отделении 
полиции коллектив этой 
службы небольшой, всего 
5 человек: трое мужчин 
и две представительницы 
прекрасного пола. 
К ним заглянула в 
конце своего рабочего 
дня, а у участковых 
уполномоченных он был 
еще в самом разгаре.

За каждым сотрудником 
службы закреплен опреде-
ленный административный 
участок, всего в районе их 
8, а участковых - 5, поэтому 
приходится объединять тер-
ритории, а значит, и нагрузка 
увеличивается. 

Участок №26 включает в 
себя улицы Мира, Школь-
ную, Советскую, Седякина и 
другие, расположенные в этой 
части Нюксеницы, находится 
в ведении Ирины Киркеснер. 
Она – самый опытный сотруд-
ник среди участковых,  на 
службе в органах внутренних 
дел уже 21 год. 

Наиболее крупная терри-
тория – участки №27 и 28 
(«старая» Нюксеница, второй 
участок, «военный городок», 
уфтюгские деревни, Березо-
вая Слободка) – у молодого 
сотрудника Александра Ак-
сенова. Территория большая 
и ответственность тоже. Но 
участкового это не пугает, за 
полтора года службы он бы-
стро влился в рабочий про-
цесс и в коллектив, показал 
себя лишь положительно. 8 
августа Александру Николае-
вичу присвоено звание лейте-
нанта полиции.

Звание старшего лейтенан-
та получил Андрей Булатов, 
участковый уполномоченный 
всего муниципального образо-
вания Городищенское (участ-
ки №30 и 31). Территория его 
ведения простирается  почти 

на 100 км, но он справляется 
с поставленными задачами. 
Сегодня побывает в одном 
уголке закрепленного за ним 
участка, завтра – в другом. 
Знает проблемы своей окру-
ги, и местное население за 
профессионализм и умение 
помочь его уважает. 

Следит за порядком в сель-
ском поселении Игмасское 
Ирина Гамиловская. В служ-
бе участковых уполномочен-
ных полиции она с 2011 года, 
общий стаж в ОВД – 7 лет. За 
это время изучила все плюсы 
и минусы профессии и, не-
смотря на сложности, кото-
рые порой встречает по долгу 
службы, не жалеет, что при-
шла в полицию. А сильный 
характер и знание «больных» 
мест на своей территории по-
могают ей оказаться в нужное 
время в нужном месте.

Еще с одним участковым 
уполномоченным полиции, 
майором Бахтиером Эрга-
шевым, мы уже знакомили 
читателей накануне профес-
сионального праздника поли-
цейских. В этой должности он 
с 2002 года. От зареченской 
округи до границы с Вели-
коустюгским районом – вот 
его участок. Большой? Без со-
мнения! Но за данной терри-
торией он закреплен давно, с 
населением тоже за это время 
успел познакомиться, и народ 
его отлично знает. Поэтому, 
к кому обратиться в той или 
иной проблемной ситуации, у 
людей вопроса не возникает.

Руководит участковыми 
Сергей Сухопаров. «Умный, 
ответственный, эмоциональ-
ный. ЦУ раздает четко. Зна-
ет, когда надо замечание 
сделать, а когда поддержать. 
Если возникают какие-либо 
вопросы, со всеми разберется 
и нам объяснит», - так оха-
рактеризовали Сергея Евге-
ньевича коллеги.

Говорить о должностных 
обязанностях участковых 
можно долго, но в основном 
на их плечах лежит рас-
крытие преступлений и их 
профилактика, работа с на-
селением, взаимодействие с 

главами поселений и муници-
пальных образований, работа 
с гражданами, состоящими 
на учете. А таковых в районе 
немало: лица, освобожденные 
из мест лишения свободы, ус-
ловно-досрочно освобожден-
ные, имеющие непогашенную 
судимость. Кроме того, на 
контроле у участковых небла-
гополучные несовершеннолет-
ние, родители, отрицательно 
влияющие на детей. А лиц, 
находящихся под админи-
стративным надзором, поли-
цейским этой службы прихо-
дится ежедневно проверять 
строго после 23 часов. Состо-
ят на учете и злоупотребляю-
щие спиртными напитками, 
и «бытовики», и психически 
больные лица. Жители райо-
на, лишенные водительских 
прав, охотники на контроле у 
участковых. И еще множество 
различных задач входит в их 
должностные обязанности.

- К каждому делу, к каждо-
му человеку надо подходить 
индивидуально, - говорит 
Ирина Валерьевна Киркес-
нер. – Приходится иметь дело 
с неблагополучными гражда-
нами, которые ведут асоци-
альный образ жизни. С неко-
торыми из них найти общий 
язык сложно, ведь встреча-
ются и агрессивные люди, 
которые не идут на контакт. 
Но ни на одного участкового 
нельзя пожаловаться, что он 
кому-нибудь нагрубил или 
кого-то оскорбил. Сотрудники 

Есть много милицейских должностей,  
Но всех важнее – должность – участковый,  
Он в гуще всех житейских новостей,  
И службу знает, парень он толковый… 

Праздники, будни – сплошная работа!

нашей службы всегда тактич-
ны, сдержанны.

С начала 2014 года нюксен-
скими участковыми уполно-
моченными полиции выявле-
но 57 преступлений, из них 
превентивной направленно-
сти – 12. В 40 преступлениях 
установлены лица, которые 
их совершили. Это хороший 
показатель на фоне других 
районов области.

- Расскажите какой-нибудь 
случай из практики, – попро-
сила участковых.

- 21 ноября из Игмаса по-
ступило сообщение, что в од-
ном из домов поселка умер 
мужчина, - приводит пример 
Ирина Сергеевна Гамилов-
ская. – Я знала, что в этом 
доме часто собираются ком-
пании подучетных лиц. При-
была на место происшествия, 
где меня поджидали эти то-
варищи, не рискнувшие зай-
ти в дом. А мне деться неку-
да – захожу. Вижу хозяина 
дома, лежащего на диване. 
А он вдруг открыл глаза: «О, 
Сергеевна! Это ты пришла! А 
я думал: опять эти! Надоела 
пьянка, вот я и притворился 
мертвым». Собутыльников 
как ветром сдуло!

Не обойтись в работе участ-
ковых без чувства юмора, 
да и как иначе справиться с 
различными сложностями? 
А еще выручает взаимоза-
меняемость, взаимопомощь, 
поддержка и понимание близ-
ких. Работать приходится 

с раннего утра и иногда до 
ночи, в будни и в выходные. 
Специфика службы наносит 
отпечаток на личную жизнь 
сотрудников, поэтому так ва-
жен тыл.

17 ноября у представителей 
данной службы был профес-
сиональный праздник.  В этот 
день поздравления принима-
ли и те, кто служит участко-
вым сегодня, и ветераны. В 
свое время службу участко-
вых уполномоченных возглав-
ляли Анатолий Васильевич 
Рожин и Анна Дмитриевна 
Козлова. Много лет труди-
лись Жумакузи Дехканович 
Эргашев, Дмитрий Павло-
вич Гребенщиков, Александр 
Дмитриевич Суровцев, а 
Александр Владимирович Го-
глев совсем недавно перешел 
в другую службу полиции. Их 
с прошедшим профессиональ-
ным праздником поздравляет 
нынешний коллектив (ведь, 
как известно, лучше позд-
но, чем никогда!). Ветеранам 
они желают крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
внимания со стороны родных 
и близких. А друг другу – 
терпения, поменьше ночных 
смен, долгой службы, пони-
мания со стороны населения, 
надежного тыла, а тем, у кого 
нет второй половинки, обяза-
тельно ее найти!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В преддверии государственных праздников сотрудниками миграционной 
службы традиционно проводятся торжественные мероприятия по вручению 
паспортов 14-летним гражданам РФ. 

Такая церемония недавно состоялась и у нас. 12 декабря в честь празднования Дня 
Конституции России начальник ТП УФМС в Нюксенском районе Ксения Стаховская  
торжественно вручила  паспорта  пятерым юношам и девушкам. 

Ребят, получивших в тот день свой  главный документ, поздравили председатель ТИК 
Любовь Смирнова, специалист управления по делам культуры, спорта,  молодежной по-
литики и туризма Наталья Попова и мама одного из героев торжества Наталья Назарова. 
Кроме паспортов ребята получили памятные подарки.  А в завершение праздника моло-
дежное общественное объединение «Дрим-тайм» (руководитель Нина Ламова) подарило 
присутствовавшим зажигательный танец «Регион 35».

Пожелаем ребятам с честью нести по жизни  гордое звание ГРАЖДАНИНА РОССИИ! 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Ирина Гамиловская, Александр Аксенов, Ирина Киркеснер.

Правопорядок

События

Я – 
гражданин России!
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 *   *   *
Нюксеница – родина моя!
Я люблю твои просторы и поля.
Я люблю здесь каждый колосок
И ребенка звонкий голосок.

Кто уехал за далекие моря,
Вспоминают про родимые края.
Им все так же снится белая метель,
Что стучится ночью в запертую 

дверь.

Валентина ТРАПЕЗНИКОВА

*   *   *
Первый снег октября колким 

мелким дождем
Загоняет домой запоздалых  

прохожих.
Мы под зонтиком в парке гуляем 

вдвоем,
Свою жизнь потихоньку итожа.

Первый снег октября белым 
саваном лег

На следы наших старых и 
стоптанных туфель.

Их сносили мы в ритме забот и 
тревог.

Но любовь наша слаще, 
чем трюфель.

Пережитое надо ль вспоминать?
Всегда найдешь причину 

огорчиться.
А мне сегодня нечего терять,
Сумела в чудный миг 

переродиться.

И, взгляд горячий к солнцу 
обратив, 

У Бога ничего не попросила,
Вдруг каждой клеткой счастье 

ощутив,
Я налилась невиданною силой,

И крылья появились за спиной,
И дух стал тверд, и на душе 

спокойно.
Передо мной прекрасный путь 

земной,
И надо по нему пройти достойно!

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
Называю тебя по имени,
Вспоминаю глаза твои синие.
Ах, ты - детство мое далекое,
Ты – прекрасное, 

не жестокое,

Так зачем ты меня покинуло?
Попрощаться с тобой 

не успела я.
Без тебя я скучаю, милое,
Позабыть уж тебя 

не в силах я!

Детский мир мне казался 
сказочным,

А все будущее – загадочным.
Только жизнь оказалась 

сложною,
Все мечты мои были ложные.

Да зачем ворошить все 
прошлое?

Я давно тобой, детство, 
брошена.

Не вернуть мне глаза твои 
синие,

Спрячь ты их под ресницы 
длинные.

 *   *   *
Люблю ходить по холодку,
Мороз с любовью принимаю,
Ну почему не любят зиму?
Я тех людей не понимаю.

Так воздух чист! И снег кружится,
Плетет на окнах кружева.
Я пролистала прошлого страницы,
Но жизнь еще не прожила!
…А за зимой придет весна!

Пусть весна меня несет к цветам 
черемух,

Пусть ликует сердце и поет,
И наполнит душу сладкою истомой,
Даст энергии на много лет вперед!

В ТОЛГСКОМ МОНАСТЫРЕ
Вдали от суеты мирской 
Средь кедров и преданий,
За белой каменной стеной 
Моя исповедальня.

Сюда спешу, когда душа 
Устанет  от  волнений,
Здесь наполняется она 
Нектаром песнопений.

В монастыре не надышусь 
Покоем, красотою,
На лик священный нагляжусь, 
Наполнюсь добротою.

Святая дева, твой совет 
Я к сердцу принимаю…
Молюсь, даю святой обет - 
И силу обретаю.

МАМЕ
Я отложу свои  дела
И позвоню любимой маме.
Я для нее приберегла
Слова бесхитростные самые.

Легко об этом говорить —
Мой  голос маму удивляет.
Мне б так хотелось рядом быть,
Да суток вечно не хватает.

Что телефонные звонки…
Не в них  мне видится спасенье
От гнева, горя и тоски.
Я жду с восторгом воскресенья,

Когда приду к ней и скажу,
Как я соскучилась в разлуке.
И к сердцу своему прижму
Ее натруженные руки.

Декабрь 1942 года
Войска Донского и Сталинградского фронтов в пер-

вых числах декабря вели наступление на внутреннем 
фронте окружения немцев под Сталинградом. 

Маршал Г.К. Жуков: «8 декабря 1942 года фрон-
там была дана директива: «Совместными усилия-
ми Калининского и Западного фронтов к 1 января 
разгромить группировку противника в районе Ржев 
- Сычевка - Оленино - Белый. Командование Кали-
нинского фронта со своей задачей справилось. А вот 
Западный фронт оборону противника не прорвал. 
Верховный потребовал от меня немедленно выехать 
к И.С. Коневу и разобраться в причинах неудачи и, 
если окажется возможным, выправить там положе-
ние».

8 декабря ставка дала директиву подготовить опе-
рацию с целью прорыва блокады Ленинграда (опера-
ция «Искра»). В состав Ленинградского фронта во-
шла 131-я дивизия, сформированная на территории 
Вологодской области. 

10 декабря Вологодский обком ВКП(б) одобрил 
почин членов колхоза «Строитель» Великоустюгско-
го района, начавших сбор средств на строительство 
танков. Будущую танковую колонну было решено 
назвать «Вологодский колхозник».

12 декабря начались оборонительные бои соеди-
нений Сталинградского фронта против котельников-
ской группировки врага, перешедшей в наступление 
с целью деблокирования окруженных под Сталин-
градом немецко-фашистских войск.

Пленный немецкий солдат Пауль Райтинг заявил 
во время допроса: «Наша рота до сих пор не получи-
ла зимнего обмундирования. Фельдфебели рекомен-
довали обвязывать сапоги тряпками, обкладывать 
голенища соломой, завязывать уши полотенцами. 
Чтобы приободрить солдат, объявили, что командо-
вание учредило медаль «За участие в зимних боях 
на восточном фронте». Пока на руки выдают не ме-
дали, а только ленточку. Ее получают те, кто провел 
прошлую зиму на фронте. Солдаты присвоили этой 
медали меткое название – «орден мороженого мяса».

По данным на 16 декабря на строительство танко-
вой колонны «Вологодский колхозник» от жителей 
Вологодчины поступило 3 210 244 рубля.

19 декабря, взяв станцию Кантемировка, Красная 
Армия перерезала важную железнодорожную ком-
муникацию между Воронежем и Ростовом-на-Дону.

От Советского информбюро: «На днях наши вой-
ска, расположенные в районе среднего течения Дона, 
перешли в наступление против немецко-фашистских 
войск. Прорвав оборону противника на участке Но-
вая Калитва — Монастырщина протяжением 95 ки-
лометров и в районе Боковская — протяжением 20 
километров, наши войска за четыре дня напряжен-
ных боев, преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперед от 50 до 90 километров».

Маршал А.М. Василевский: «Судьба Сталинград-
ской битвы в эти дни решалась на маленькой речке 
Мышкова. Манштейн, спешивший на выручку окру-
женному Паулюсу, был остановлен именно тут... Два 
дня, ни на минуту не затихая, длился... страшный 
бой за каждую пядь земли. Манштейна разбили и в 
маленькой речке потонула надежда фашистов попра-
вить дело под Сталинградом».

На рубежах у речки Мышкова в составе соедине-
ний 2-й гвардейской армии, которые вышли сюда 
19 декабря и с ходу вступили в бой, стояла и 24-я 
гвардейская дивизия, что первой ушла на фронт из 
Вологодской области в июле 1941 года. Тогда она 
именовалось 111-й стрелковой дивизией.

20 декабря 17-й танковый корпус 6-й армии 
Юго-Западного фронта прорвался в северо-восточные 
районы Ворошиловградской области, положив тем 
самым начало освобождению Украины.

22 декабря указом президиума Верховного Сове-
та СССР учреждены медали «За оборону Сталингра-
да» (ею отмечено 759 560 человек), «За оборону Ле-
нинграда» (1 470 000 награждений, из них 15 000 
блокадным детям), «За оборону Одессы» (30 000 на-
граждений), «За оборону Севастополя» (52 540 на-
граждений).

От Советского информбюро: «Ход войны показал, 
что стратегический план немецкого командования, 
состоявший в том, чтобы захватить Сталинград, от-
резать центральную европейскую часть Советского 
Союза от волжского и уральского тыла, окружить 
и взять Москву, - был построен на песке, без учета 
своих реальных сил и советских резервов. Полной 
противоположностью ему был стратегический план 
окружения и разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, созданный верховным главноко-
мандованием Красной Армии…»

В рамках месячника помощи семьям бойцов и ко-
мандиров Красной Армии 1015 семей вологжан обе-
спечены топливом, отремонтировано 277 квартир.

Версты войны СЛОВО
Выпуск 170

Галина ЛИТВИНОВА

В конце ноября закончился 
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. С результатами 
олимпиады по литературе мы уже 
знакомили читателей, а вот остальные 
итоги. 

В олимпиаде по географии (11 ноября) приняли 
участие 30 человек. Наибольшее количество баллов 
набрали нюксенские школьники: Никита Лесуков 
(7 класс) и Илья Анишин (9 класс).

12 ноября состоялась олимпиада по английскому 
языку, в которой участвовали 28 человек. Победи-
тели определены по рейтингу результатов среди 7-8 
и 9-11 классов. Ими стали ученицы Нюксенской 
СОШ: Мария Шарыпова (7 класс) и Мария Бороди-
на (9 класс).

В олимпиаде по немецкому языку 13 ноября так-
же победила ученица этой школы - десятиклассница 
Дарья Шушкова. Всего блеснули знаниями по не-
мецкому 12 человек.

14 ноября состоялась олимпиада по обществозна-
нию, в которой принял участие 41 человек. Лиде-
рами стали: Никита Лесуков (7 класс Нюксенской 
СОШ), Анна Кашина (8 класс Городищенской СОШ), 
Екатерина Парыгина (9 класс Нюксенской СОШ) и 
Данил Павлов (11 класс Нюксенской СОШ).

27 учеников попробовали свои силы в олимпиа-
де по физике (17 ноября). По результатам проверки 
определен один победитель – семиклассник из Нюк-
сеницы Никита Лесуков.

Самая массовая олимпиада – по русскому языку 
(18 ноября). В ней приняли участие 59 ребят из всех 
школ района. Наибольшее количество баллов набра-
ли ученики Нюксенской СОШ: Виктория Важова (8 
класс), Алена Акинтьева (10 класс) и Сергей Ришко 
(11 класс).

Свои знания по экологии проверили 17 человек, 

Знакомьтесь - победители олимпиад!
Образование

олимпиада состоялась 19 ноября. По ее итогам луч-
шие результаты у Евгении Меньшиковой (9 класс, 
Матвеевская ООШ), Олега Бибина (10 класс, Нюк-
сенская СОШ) и Марины Ежовой (11 класс, Нюк-
сенская СОШ).

21 ноября прошла олимпиада по истории. В ней 
приняло участие 27 человек. Победили ученики 
Нюксенской средней: Михаил Теребов (7 класс), 
Дарья Винник (8 класс) и Александр Гребенщиков 
(11 класс).

Знаниями в области права 25 ноября померились 
25 школьников. Наибольшее количество баллов у 
девятиклассницы Елены Соловьевой (Нюксенская 
СОШ). 

В олимпиаде по биологии 26 ноября победите-
лями признаны нюксенские школьники: Никита 
Лесуков (7 класс), Игорь Анишин (8 класс) и Ма-
рина Ежова (11 класс). Всего в ней участвовало 34 
человека.

37 школьников показали свои знания в олимпи-
аде по математике (24 ноября), 9 – по химии (27 
ноября) и 9 - по экономике (28 ноября). По этим 
предметам победителей и призеров не выявлено.

4 декабря прошла олимпиада по физической 
культуре. В ней приняли участие 33 человека. 
Рейтинг участников выстраивался среди 7-8 и 9-11 
классов отдельно для мальчиков и девочек. Побе-
дителями признаны: Мария Мокиевская (7 класс 
Левашской ООШ), Полина Кирьянова (8 класс 
Нюксенской СОШ), Никита Щепеткин (8 класс Ле-
вашской ООШ), Дмитрий Шулев (11 класс Нюк-
сенской СОШ), Валерия Беляева (11 класс Нюксен-
ской СОШ).

Как выступят наши школьники на областном 
этапе, узнаем позже.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА 
(по материалам сайта управления 

образования района).
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Бросилось в глаза и большое 
количество детских рисунков: 
постарались участники кон-
курса «Пряничек расписной». 

Манили торговые ряды, где 
местные и приезжие «купцы» 
предлагали свой товар. Подо-
шла к каждому, познакоми-
лась, поинтересовалась, кто 
чем на ярмарке решил гостей 
удивить. 

Лия Романова предлагала 
ароматные мыла ручной ра-
боты: яркие, разной формы, с 
надписями и рисунками:

- Занимаюсь изготовлением 
мыла около года. Как-то раз 
попробовала сварить его в по-
дарок подруге и увлеклась. 
Теперь одних только формо-
чек дома больше 50-ти! И сы-
нуле это занятие нравится, 
помогает: решает, каким цве-
том будет мыло, вырезает. 

Я не удержалась - купила 
такое в подарок. Новый год 
не за горами, а тут изделие 
ручной работы. Оригинально 
и красиво.

Иду дальше к тотьмичам: 
представителям музейного 
объединения и его структур-
ного подразделения – Центра 
традиционной народной куль-
туры «Морошка».

- Что привезли?
 - На выставку 6 прянич-

ных досок XIX века! А еще 
продукцию Тотемского хле-
бокомбината – наши вкусные 
прянички. 

- А варенье из морошки 
тоже продаете? – спрашиваю 
потому, что увидела на при-
лавке блюдце с лакомством 
характерного золотистого 
цвета.

- Нет, нынче эта ягода – 
редкость. Но попробовать 
можно, привезли немного – 
народ угостить!

Рядом с гостями из Тотьмы 
наши ближайшие соседи – 
тарножане. У прилавка, за 
которым расположилась Свет-
лана Дружининская, было 
многолюдно. Почему? Да 
потому, что она предлагала 
товар, необходимый в быту: 
корзинки, лукошки, сплетен-
ные собственноручно, кури-
ные яйца с личного подворья 
(разобрали в один миг!). Здесь 
же можно было приобрести и 
подарок к приближающемуся 
празднику: бутылку игристо-
го напитка, украшенную в 
новогодней тематике в стиле 
декупаж (дело умелых рук 
Алены Шишеловой).

По другую сторону ряда 
радовали глаз мягкие игруш-
ки, сшитые ребятами, зани-
мающимися в Доме детского 

творчества под руководством 
Ольги Ланетиной.

Здесь же можно было при-
обрести продукцию Евгении 
Пушниковой и Анастасии 
Березиной, выполненную в 
модном сегодня направлении 
хенд мейд (hand made): ори-
гинальные открытки, облож-
ки на паспорт, подарочные 
пакеты, блокноты для самых 
близких: «55 причин, почему 
я тебя люблю» и многие дру-
гие красивые, изящные, нео-
бычные вещицы ручной рабо-
ты нюксенских мастериц.

Заинтересовали и изделия 
народного промысла, пред-
ставленные на выставку-про-
дажу работницами Нюксен-
ского ЦТНК: лапти, обручи, 
кухонная утварь из бересты, 
вязаные прихватки, салфет-
ки, украшения из бисера и 
бусин, самотканые полович-
ки, вышитые сумочки - все-
го и не перечислить… Здесь 
же можно было попробовать 
выпечку нюксянина Алексея 
Седякина: румяные пирожки 
с яблоками и красивый боль-
шой ягодный пирог, о кото-
ром сказали: «Такой и резать 
жалко! Только любоваться!».

Но отдельные слова о глав-
ном персонаже праздника 
– прянике. Ребятишки, при-
шедшие на «Пряничную ка-
русель», в первую очередь 
тянулись к любимым, тради-
ционным для нашего района 
козулям. Много их напекли 
местные рукодельницы, но 
даже и такого количества на 
всех не хватило. Вот как по-
любились у нас эти прянички!

Можно было расписать ко-
зули самим, на свой лад, по-

участвовав в мастер-классах 
под руководством Ларисы Та-
рутиной (традиционная нюк-
сенская роспись) и гостьи из 
областной столицы Маргари-
ты Коноваловой (вологодская 
роспись).

- Чем больше занимаешься 
пряниками, тем больше втя-
гиваешься в это дело и тем 
больше хочется совершенство-
ваться, - рассказала Маргари-
та Юрьевна. – Пряник лю-
бит определенную публику и 
массовые ярмарочные торги. 
Сегодня прилавки магазинов 
завалены импортной продук-
цией, которая уже приелась 
народу. Оживает интерес к 
товарам народного производ-
ства, к прянику. И сегодня 
эти традиционные народные 
изделия становятся визитной 
карточкой нашей области.

Привезли на ярмарку пря-
нички из Березовой Слобод-
ки: испекли и украсили их 
местные школьники и участ-
ницы ансамбля художествен-
ной самодеятельности «Слобо-
жаночка».

Многолюдно было у стола 
вологодской семьи Ольги Бо-
рисовны и Михаила Рудоль-
фовича Кирьяновых. Они 
представили на ярмарке пе-
чатные авторские пряники. 
Форменные доски вырезает 
сам глава семьи, а тесто и вы-
печка – дело рук его супруги. 
Многие из гостей «Карусели» 
попробовали сделать такое 
лакомство. Непросто, но как 
красив и, главное, вкусен ре-
зультат!

А еще на выставке были 
представлены необычные пря-
нички - поморские, имбир-

ные, деревенские - привезены 
из Пожарища, изготовлены 
Софьей Молчановой и Ольгой 
Лобазовой. 

Поморские козули Софьи 
Юрьевны поразили не толь-
ко гостей праздника, но и 
мастеров: обрядовое печенье 
жителей Беломорья – ред-
кость в наших краях. Его 
делали в канун Рождества 
для подарков родным и сосе-
дям. Подаренные козули не 
ели – хранили всю зиму, а 
весной скармливали птицам 
или домашним животным. 
Сюжеты козуль несли в себе 
особый смысл: тетера с ма-
ленькими тетеревятками (по 
числу детей в доме) на хвосте 
– символ домашнего очага и 
материнства; нерпа – символ 
охотника; козуля – символ 
дома, домашнего очага; ло-
шадка – символ удачи, радо-
сти, успеха; медведь – символ 
силы и здоровья.

Всех без исключения вос-
хитил большой пряничный 
замок. Автор работы – дирек-
тор Нюксенского ЦТНК Ев-
гения Назарова. Она призна-
лась, что на его изготовление 
ушло немало времени и сил. 
Еще бы, вылепить каждое 
окошечко, каждую башенку, 
украсить все резными узора-
ми… А еще пряничный но-
вогодний коллаж Екатерины 
Шушковой, сказочные доми-
ки и елочки Ольги Чадром-
цевой, рождественский домик 
Людмилы Ланетиной... Не за-
быть бы никого: ведь столько 
искусных мастеров собралось 
под одной крышей!

Плавно перетекла «Пря-
ничная карусель» в зал, на 

По следам праздника

Пряники русские, сладкие, мятные…
Закружила «Пряничная 

карусель» гостей и 
участников праздника. 
Фестиваль с таким 
названием организовал 
Нюксенский ЦТНК. Еще 
с улицы манил сладкий 
аромат. Приехали 
народные умельцы со 
всех волостей, мастера 
не только пряничного 
дела, но и других 
народных промыслов. 

сцену и уже оттуда понеслись 
звонкие народные песни, по-
лились звуки гармони, по-
слышался перепляс. На сцену 
вышли взрослые и детские 
коллективы Нюксенского 
ЦТНК. Играли, показывали 
театрализованные представ-
ления, пели частушки, пля-
сали... Так трогательно было 
наблюдать за выступлениями 
младших участников «Бор-
кунцов», а особенно за ма-
ленькими крохами, одетыми 
в традиционные сарафаны и 
косыночки, детками, посеща-
ющими студию раннего раз-
вития «Ай, да!». Свою удаль 
и задор показали на сцене 
участники еще семи форми-
рований Нюксенского ЦТНК.

Порадовали творческими 
номерами дети танцевально-
го коллектива «Ритм» и объ-
единения «Звонкая струна» 
(Нюксенский рДДТ) . 

Пряники русские –
Сладкие, мятные,
К чаю ароматному
Угощенье знатное!» 

- эту задорную песню о цен-
тральном лакомстве праздни-
ка исполнили преподаватели 
Нюксенской детской музы-
кальной школы супруги Свет-
лана Гурьевна и Михаил Вик-
торович Демины. 
Умеют же нюксяне широко и 
весело праздновать! Одним из 
торжественных и приятных 
моментов стало награждение: 
дипломами участников отме-
чены все те, кто представил 
свою продукцию. Грамоты 
вручены мастерам-профессио-
налам. И никто не остался без 
подарков!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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Версты войны 
Декабрь 1943 года

1 декабря в Крыму противник прорвал оборону Керчен-
ско-Эльтигенского десанта. Командующий операцией при-
казал десанту эвакуироваться с плацдарма. Русским кора-
блям не удалось подойти к пунктам высадки. Тогда десант 
прорвал вражеский заслон и направился на соединение с 
главными силами по суше.

Между реками Сож и Днепр, северо-западнее Гомеля, 
наши войска продолжали вести наступательные бои и осво-
бодили г. Навля Полесской области.

2 декабря войска Западного фронта были вынуждены пе-
рейти к обороне, так и не сумев прорвать вражескую оборо-
ну на Оршанском направлении. 

С 4 по 7 декабря в концертном зале Вологды на ул. Со-
ветской, 19 (ныне театр «Теремок») прошли концерты с уча-
стием популярных артистов того времени: первого в мире 
дуэта конферансье Евсея Дарского и Льва Мирова. Во время 
Великой Отечественной войны артисты служили во фронто-
вой бригаде Северного флота, давали концерты на передовой 
и в тылу.

6 декабря войска 2-го Украинского фронта вели наступле-
ние юго-западнее Кременчуга и после ожесточенных боев 
овладели городом Александрия. 

7 декабря прокуратурой Вологодской области привлечен 
к ответственности председатель одного из сельсоветов Чаго-
дощенского района Новиков. Вместо выдачи хлебных кар-
точек нуждающимся семьям военнослужащих он разбазари-
вал карточки, меняя их на водку.

9 декабря начался штурм города Черкассы. Наиболее оже-
сточенный характер носили бои в районе железнодорожной 
станции. 10 декабря наши войска овладели 13 кварталами. 
11 декабря – взяли еще 12 кварталов города. В уличных 
боях нашими войсками широко применялись ручные ды-
мовые гранаты и бутылки с горючей смесью, которые яв-
лялись хорошим средством для ослепления и уничтожения 
вражеских огневых средств и его оборонительных сооруже-
ний.

14 декабря штурм г. Черкассы завершился. Столица на-
шей родины Москва салютом приветствовала победителей. 

От Советского информбюро: «На днях войска 1-го Прибал-
тийского фронта под командованием генерала армии Багра-
мяна перешли в наступление против немецко-фашистских 
войск, расположенных южнее Невеля, и прорвали сильно 
укрепленную оборонительную полосу противника протяже-
нием по фронту около 80 километров и в глубину до 30 
километров»…

20 декабря завершилась Нижнеднепровская стратегиче-
ская наступательная операция. В течение 86 дней войска 
2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов завершили освобожде-
ние Левобережной Украины в нижнем течении Днепра, бло-
кировали с суши крымскую группировку войск противника 
и захватили плацдарм на западном берегу Днепра до 400 
км по фронту и до 100 км в глубину, который сыграл затем 
большую роль в освобождении Правобережной Украины.

22 декабря завершилась Киевская оборонительная опера-
ция. 

24 декабря Красная Армия начала Днепровско-Карпат-
скую наступательную операцию, включающую в себя де-
сять фронтовых операций 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 
фронтов и 2-го Белорусского фронта.

От Советского информбюро: «В течение 25 декабря на 
Витебском направлении наши войска продолжали успешно 
развивать наступление и с боями заняли более 200 насе-
ленных пунктов, перерезана шоссейная дорога Витебск-По-
лоцк. Юго-западнее Жлобина наши войска отбили все атаки 
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери 
в живой силе и технике».

25 декабря в арматурном цехе Вологодского паровозо-ва-
гоноремонтного завода состоялся митинг, посвященный 
присуждению заводу Переходящего Знамени Государствен-
ного комитета обороны за перевыполнение планов. В своем 
выступлении слесарь т. Шомароков заявил: «Большевики 
никогда не упиваются достигнутыми успехами. Наш девиз: 
только вперед. Чтобы оправдать высокую награду, будем 
трудиться еще самоотверженнее на благо Родины».

От Советского информбюро: «На днях войска 1-го Украин-
ского фронта под командованием генерала армии Ватутина 
перешли в наступление против немецко-фашистских войск, 
расположенных южнее г. Радомышль и прорвали фронт 
противника протяжением около 80 километров и в глуби-
ну до 40 километров. За три дня наступления нашими вой-
сками освобождено более 150 населенных пунктов. В боях 
разгромлены четыре танковых дивизии немцев, в том числе 
танковая дивизия СС «Райх» и шесть пехотных дивизий».

 29 декабря в излучине Днепра, западнее города Запоро-
жья, наши войска перешли в наступление и с боями заня-
ли более 30 населенных пунктов и очистили от противника 
остров Хортица.

В декабре 1943 года из Вологодской области в освобожден-
ные от немецко-фашистской оккупации районы страны 
было направлено на работу 198 специалистов сельского хо-
зяйства и механизаторов, 128 тракторов, 140 плугов. Оказа-
на помощь семенами яровых культур и многолетних трав, 
передано более 10 тысяч голов скота. 

- Решила поучаствовать в ак-
ции, когда она была объявле-
на, - поделилась она. - Поняла, 
что это не обязательно должны 
быть новые книги из магазина, 
они могут быть и из домашней 
библиотеки. Давно прочитанные 
произведения русских класси-
ков стояли на полках. Вот эти 
30 книг и принесла в школу, 
чтобы прочитали другие и полю-
били их, как и я. Никакой на-
грады или похвалы не ожидала, 
но меня вдруг пригласили в Во-
логду для вручения сертификата 
«Команда губернатора». 

- Поделитесь впечатлениями от 
приема…

- Встреча состоялась в здании 
Правительства Вологодской об-
ласти. Все было очень хорошо 
организовано. Нас поздравил 
первый заместитель губернатора 
Алексей Шерлыгин. Приятно, 
что за такое небольшое доброе 
дело столько приятных слов 
было сказано в адрес 75 актив-
ных дарителей области. После 
этого работать захотелось пло-
дотворнее, и на жизнь взгляну-
ла по-новому. С приветственным 
словом обратились и начальник 
департамента образования об-
ласти Елена Рябова, и предсе-
датель экспертного совета при 
губернаторе Галина Осокина, ко-
торые подчеркнули важную роль 

книги в жизни человека и го-
ворили о ней как об одной из 
семейных ценностей. Вместе с 
сертификатами «Команда гу-
бернатора – Мы вместе!» всем 
вручили книгу «Вологодская 
область», которой еще нет 
на прилавках магазинов. В 
каждом экземпляре подпись: 
«Вы подарили свои книги 
в школы, но пусть ваши до-
машние библиотеки не ску-
деют, и может статься, что 
и эту книгу вы когда-нибудь 
передадите школе». Эти слова 
были встречены в зале гром-
кими аплодисментами. В це-
лом по области школам было 
подарено 28 тысяч экземпля-
ров книг! Алексей Игоревич 
отметил, что губернатор был 
приятно удивлен таким ре-
зонансом в обществе и рад 
широкой поддержке волог-
жан. После приема нас как 
почетных гостей принимали 
в духовно-просветительском 
центре «Северная Фиваида». 
Всем нюксянам советую ак-
тивно участвовать в различ-
ных мероприятиях области, 
района и своего поселения. 

Надеемся, что призыву Ве-

роники Васильевны наши 
земляки последуют. 

Напомним, что в ходе ак-
ции библиотека Нюксенской 
школы пополнилась более чем 
130 экземплярами изданий! 
Любимыми книгами захотели 
поделиться как ученики шко-
лы от 1 и до 11 класса, так 
и работники - учителя: О.Н. 
Ожиганова, С.В. Теребова, 
В.В. Баженова, библиотекарь 
С.С. Белозерова, секретарь 
А.Н. Короткая, директор С.В. 
Трапезникова. Не остались в 
стороне и организации рай-
центра: Нюксенский отдел 
– государственное лесниче-
ство - 4 экземпляра, детская 
библиотека - 1 экземпляр. 
В День выборов 14 сентября 
книги подарили избиратели: 
В.П. Локтев, М.Н. Каев, Н.П. 
Бурлова, семья Волчанских, 
Н.В. Уланов. Самыми актив-
ными дарителями признаны: 
педагог-организатор В.В. Ба-
женова - 30 книг, 2 «б» класс 
- 22 книги, ученица 1 «б» 
класса Валерия Клементьева 
- 5 книг.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

Вести из Нюксенской средней школы

В канун губернаторских 
выборов была объявлена 
акция «Подари книгу 
школе», продолжавшаяся 
в сентябре-октябре. 
Каждый желающий от 
мала до велика мог 
подарить литературу 
учебным заведениям. 
В декабре победители 
со всей Вологодчины 
были приглашены на 
торжественный прием в 
областное правительство. 
На нем побывала и педагог-
организатор Нюксенской 
средней школы Вероника 
Васильевна БАЖЕНОВА. В 
нашем районе она больше 
других подарила книг 
школе, в которой трудится.

Вероника Баженова - активный даритель книг школе

В редакцию «районки» обратилась нюксянка:
- Хочу в этом году поучаствовать в про-

грамме государственного софинансирования 
пенсии, но боюсь, что опоздала с решением. 
Или еще есть время?

Отвечает начальник ГУ-Отдела ПФР в Нюк-
сенском районе Вологодской области Вален-
тина БАЛАГУРОВА:

- Сроки вступления в данную Программу 
продлены. Вступить в нее можно до 31 декабря 
2014 года, а сделать первый взнос — до 31 ян-
варя 2015 года. Изменились не только сроки, но 
и условия участия в этой программе.

Так, в софинасировании не смогут участвовать 
пребывающие в отставке судьи и пенсионеры, 
за исключением военных. Отмечу, что пенсио-
неры вправе вносить добровольные взносы, но 
софинансироваться государством эти средства 
не будут. Нововведение касается только новых 
участников Программы и не распространяется 
на пенсионеров, которые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения 
за назначением единовременной выплаты из 
средств пенсионных накоплений. Напомним, 

если при выходе на пенсию объем пенсионных 
накоплений гражданина в общей сумме его пен-
сии составляет пять или менее процентов, нако-
пления выплачиваются в виде единовременной 
выплаты. Теперь такая выплата будет произво-
диться не чаще, чем один раз в пять лет.

Для участия в Программе необходимо сделать 
первый взнос в размере от 2 до 12 тысяч рублей 
до 31 января 2015 года. Это касается и тех, кто 
уже вступил в Программу, но не внес нужную 
сумму в 2009-2014-ом.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Про-
грамму в период с 1 октября 2008 года по 31 
декабря 2014 года и сделал первый взнос до 
31 января 2015 года включительно, государ-
ство обеспечит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет.

При этом, как и раньше, закон позволяет 
участнику Программы, уже сделавшему хотя 
бы один взнос, как приостановить уплату, так 
и возобновить ее.

Узнать подробности можно на бесплатной кру-
глосуточной линии: 8-800-510-55-55 или по те-
лефону ОПФР в Нюксенском районе: 2-87-21.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? Отвечаем

О софинансировании пенсий
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• ПРО-
ДАМ бе-
резовые 
дрова 
чурками, 
колотые. 
8-921-
537-09-
28.

• ПРОДАЕТСЯ «Henday 
Getz» 2008 г.в. 255 тыс. 
руб., торг. 8-953-511-70-
81.

• ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель с личной «Га-
зелью» 3-4 м для 
грузоперевозок и 
с к л а д и р о в а н и я . 
8-981-508-61-04.
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• ПРОДАМ благоустроенную кварти-
ру (ул. Культуры, 20). 8-921-052-40-
71.

• ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на 
дом. Возможен выезд по району. По-
здравляем на корпоративах. 8-953-
507-28-15.

Мягкая и 
корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
по индивидуальным раз-

мерам заказчика. 
Оформление рассрочки 

платежа на 2 мес. 
Адрес: с. Нюксеница, 

ул. Советская, 15. 
Т. 8-900-503-76-27. * 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благо-
устроенная квартира. 8-921-063-05-
84.

Версты войны
Декабрь 1944 года

Газета «Красный Север» от 9 декабря: «Над па-
латой госпиталя взяли шефство ученицы 4 класса 
Вологодской женской школы №4. Раненые бойцы 
и офицеры с нетерпением ожидают по вечерам при-
хода своих шефов. Школьники устраивают для них 
концерты. Большим успехом у аудитории пользу-
ется 11-летняя певица Тамара Суровцева. Горячо 
аплодируют бойцы Розе Бабошкиной. Иногда ма-
ленькие друзья приносят раненым скромные подар-
ки, которые каждый из бойцов принимает с особен-
но теплым, благодарным чувством».

1 декабря войска 3-го Украинского фронта нача-
ли наступление в Венгрии в районе между озером 
Балатон и Дунаем.

От Советского информбюро: «В течение 1 декабря 
на территории Чехословакии наши войска форсиро-
вали реку Ондава и с боями овладели на западном 
берегу реки городом и узловой железнодорожной 
станцией Требишов. В Венгрии северо-восточнее и 
севернее города Печ наши войска, продолжая насту-
пление, с боями заняли более 60 населенных пун-
ктов»…

3 декабря войска 2-го Украинского фронта Р.Я. 
Малиновского освободили город Мишкольц (Вен-
грия). 

В Венгрии у реки Дунай на сторону Красной Ар-
мии перешел в полном составе 51-й венгерский пе-
хотный полк. Сдались в плен 29 офицеров и 1390 
солдат. 

В ночь с 4 на 5 декабря группа разведчиков, в 
составе которой был уроженец Вологодской обла-
сти Аркадий Кривошапкин, форсировав реку Ду-
най недалеко от Будапешта, корректировала огонь 
артиллерийских батарей. За этот подвиг Аркадию 
Алексеевичу указом урезидиума Верховного Сове-
та СССР было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Аркадий Кривошапкин - единственный, кто 
дожил до наших дней из более чем 160 вологжан - 
Героев Советского Союза.   

От Советского информбюро: «На территории меж-
ду реками Дунай и Сава бойцы Народно-освободи-
тельной армии Югославии, действуя совместно с 
нашими войсками, овладели городом и железнодо-
рожной станцией Митровица».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
декабря учреждена медаль «За оборону Советского 
Заполярья» (всего 353 240 награждений).

9 декабря войска 2-го Украинского фронта с 
большими потерями форсировали Дунай, подошли 
к оборонительной линии «Маргарита». Неполный 
успех наступления на Будапешт объяснялся плохой 
погодой, усталостью войск, недооценкой возможно-
стей противника и недостаточно четким управлени-
ем войсками.

16-21 декабря во Дворце культуры  железнодо-
рожников города Вологды шесть вечеров подряд 
звучала самая популярная песня Великой Отече-
ственной войны «Синий платочек» в исполнении 
лауреата Всероссийского конкурса артистов эстрады 
Клавдии Шульженко. Гастроли фронтового джаз- 
ансамбля Владимира Коралли организовала Воло-
годская областная филармония. 

От Советского информбюро: «Войска 3-го Украин-
ского фронта, прорвав сильно укрепленную оборо-
ну противника юго-западнее Будапешта, за три дня 
наступления продвинулись вперед до 40 км. В ходе 
наступления войска фронта штурмом овладели го-
родами Секешфехервар и Бичке — крупными узла-
ми коммуникаций и важными опорными пунктами 
обороны противника»…

26 декабря войска 2-го Украинского фронта в 
районе города Эстергома соединились с войсками 
3-го Украинского фронта. Будапештская группиров-
ка противника оказалась в окружении. 

29 декабря командующие войсками 2-го и 3-го 
Украинских фронтов Р.Я. Малиновский и Ф.И. 
Толбухин предъявили командованию окруженной 
группировки противника ультиматум. Немецкое ко-
мандование его отклонило. Парламентер 2-го Укра-
инского фронта капитан Миклош Штейнмец был 
встречен огнем и убит. Парламентеру 3-го Украин-
ского фронта капитану И.А. Остапенко немцы сооб-
щили об отказе капитулировать, а когда он возвра-
щался, выстрелили в спину.

Трудящиеся Вологды продолжают оказывать по-
мощь освобожденным районам СССР. Только ВПВРЗ 
командировал в освобожденные города 387 рабочих 
и 71 инженерно-технического работника. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коробицыной Вере 
Анатольевне, родным и близ-
ким в связи со смертью 

МАТЕРИ.
Коллектив здравпункта и 
ФОК Нюксенского ЛПУМГ.

Семья Гребенщиковых Д.П. 
и С.А. выражает глубокое собо-
лезнование Стаховским Степану 
Александровичу, Виктору Степа-
новичу по поводу безвременной 
смерти дочери, сестры 

НАТАЛЬИ.

Выражаем искреннее соболез-
нование Балагурову Алексею, 
всем родным и близким по пово-
ду безвременной смерти жены

НАТАЛЬИ.
Малухин А. и семья 

Лихачевых, д. Устье-
Городищенское.

Администрация ООО «ГНБ» 
и работники Нюксенского газо-
вого участка выражают искрен-
нее соболезнование Балагурову 
Алексею Николаевичу, родным и 
близким в связи с безвременной 
смертью жены, мамы, снохи

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи Степановны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коробицыной Вере 
Анатольевне по поводу смерти 
матери

БОРЩЕВНИКОВОЙ
Тамары Михайловны.

Семья Коробицыных.

Выражаем искреннее соболез-
нование Гордееву Ивану Яков-
левичу, Гордееву Михаилу Яков-
левичу и их семьям по поводу 
смерти матери, свекрови, бабуш-
ки, прабабушки

ГОРДЕЕВОЙ
Лидии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Теребовых, 

с. Нюксеница, Подволоцкие, 
Приводино.

Выражаем глубокое соболез-
нование Ожигиной Юлии Васи-
льевне и ее родным по поводу 
безвременной смерти

ОТЦА.
Коллектив столовой № 16.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Балагуровым Нине, 
Николаю, Алексею, всем род-
ным и близким по поводу без-
временной смерти снохи, жены

НАТАЛЬИ.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги 
Матвеевского ДК.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коробицыной Вере 
Анатольевне, родным и близким 
по поводу смерти матери

БОРЩЕВНИКОВОЙ
Тамары Михайловны.

Королевы.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
26 декабря, в пятницу,

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

Игмас - 13.30.

28 декабря, 
в воскресенье,

Матвеево - 9.00,
Леваш - 11.30,
Вострое - 12.00

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

В магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
29, 30, 31 декабря 

скидка на весь ассортимент 
товара 5%. 

Наш адрес: с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 
(ангар за магазином «Звук»).

Режим работы: ПН-ПТ - с 9.00 до 18.00, 
СБ-ВС - с 9.00 до 16.00. 

Т.: 8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48.
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В соответствии со стандартами раскрытия информации 
ООО «Городищенское ЖКХ» информирует население и организации о 

тарифах, установленных региональной энергетической комиссией 
Вологодской области на 2015 год:

1. Постановление РЭК Вологодской области № 697 от 02.12. 2014 года 
тепловая энергия: 
тариф с 1.01. 2015 г. по 30.06. 2015 г. - 4401 рубль за 1 Гкал,

тариф с 1.07. 2015 г. по 31.12. 2015 г. - 4677 рублей за 1 Гкал.
2. Постановление РЭК Вологодской области № 694 от 02.12. 2014 года 

водоснабжение: 
тариф с 1.01. 2015 г. по 30.06. 2015 г. - 69,10 рубля за 1 куб. метр воды,

тариф с 1.07. 2015 г. по 31.12. 2015 г. - 76,87 рубля за 1 куб. метр.
3. Решение совета МО Городищенское № 37 от 13.11. 2014 года тариф 

на содержание и ремонт мест общего пользования жилых помещений с 
1.01. 2015 г. по 31.12. 2015 г. - 9,61 рубля за 1 квадратный метр.

• В кафе СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бармен 
до 35 лет. Доставка. 8-921-827-68-11.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2003 г.в. 
Срочно. 8-953-522-21-45, Николай.

19 декабря 2014 года в 
14.00 в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
бюджета муниципального 
образования Нюксенское 
на 2015 и плановый период 
2016-2017 г.г. Замечаний и 
предложений не поступило.

В магазине 
«Устюггаз» 

с 23 по 31 дека-
бря скидки на 

весь товар 10%. 
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. На-
горная, 23. 2-84-21.
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Реклама, объявления

• КУПЛЮ трехкомнатную благо-
устроенную квартиру в кирпичном 
доме. 8-921-067-59-77.
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Выражаем искреннее соболезно-
вание Коптяевой Розе Васильевне, 
Александру, Алексею, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи.

Н.А. Сковородина, Р.Н. 
Шабалина, Т.В. Мокрушина.



д. Макарино
ШУШКОВУ

Юрию Витальевичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Дарят пятерки на счастье 

года,
Пусть остается душа 

молода,
И никогда не подводит 

здоровье,
Близкие люди согреют 

любовью!
В доме пусть будет все 

в полном порядке,
Жить хорошо, непременно 

в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих 

глаз,
Радость приносит пускай 

каждый час!
Мама.

*   *   *
В день юбилея радостный 

и грустный,
И в этот день, и через 

много лет,
Пусть рядом никогда не 

будет пусто,
А будут те, кого дороже 

в жизни нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 

семья,
Пусть радость каждый 

новый день осветит
И верными останутся 

друзья!
Сестры, брат и их семьи.

д. Звегливец
ДРУЖИНИНСКОЙ
Нине Ивановне

Милая мама и бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Мама, с юбилеем!
Тебя от всей души,
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, родная наша,
Спасибо говорим!
За то, что ты такая,
Судьбу благодарим.
Ни бед, невзгод не зная,
Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,
На долгие года!

Дочери, зятья, внуки.

с. Нюксеница
КОРОЛЕВОЙ

Наталье Николаевне
Поздравляем с 35-летием!
Доченька, Наташенька!
С днем рождения, милая!
Пусть в тебе останется все,
Что есть красивого!
Сердце люботрудное, 
Благодать душевная,
Послушанье мудрое, 
Доброта волшебная!
Пожелаем дружно мы 
Никогда не хмуриться,
Пусть  удача радует 
И работа спорится!
Пусть любовь заветная 
Встретится, останется,
А мечта полезная 
Пусть всегда сбывается!
Родители, Саша, бабушка, 

дедушка.

д. Пустыня
БУРКОВОЙ

Любови Прокопьевне
В юбилейный день рождения
Шлем свое мы поздравление:
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на все бы Вас хватило!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!

Твои родные.

д. Макарино
ШУШКОВУ

Юрию Витальевичу
Сегодня день рожденья твой,
Отличный муж и суперпапа!
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады!
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и 

гладкой!
Жена, дети.

*   *   *
Наш дедуля дорогой!
Мы гордимся все тобой,
И мы скажем по секрету,
Лучше в мире деда нету!

Внуки.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из 
земель населенных пунктов для строительства без предвари-
тельного согласования места размещения объекта:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв. м.

Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, Нюксенский 
район, п. Леваш, ул. Рабочая 998

Для строительства 
многоквартирного 
жилого дома

2 Вологодская область, Нюксенский 
район, д. Вострое, ул. Центральная 1392

Для строительства 
многоквартирного 
жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
телефон для справок: 2-84-65. 

Реклама, объявления

19 декабря  2014 г. в 
15.00 в администрации сель-
ского поселения  Востров-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта  решения «О  
бюджете  сельского поселе-
ния Востровское на 2015 год 
и плановый период 2016-
2017 годов». Замечаний и 
предложений не поступило.

Для сведения населения, использующего сжиженный газ
Стоимость технического обслуживания газового оборудова-

ния в расчете на один баллон составит с 1.01.2015 года 195 
рублей, итого стоимость газа и стоимость технического обслу-
живания на один баллон составит 810 рублей.

Осуществляем покупку баллон-тары для сжиженного газа на 
АГЗС с. Нюксеница по цене, исходя из прошедшего срока от 
даты изготовления:

- до 5 лет – 500 рублей,
- от 5 до 40 лет – 300 рублей,
- свыше 40 лет – 100 рублей.

Поздравляем! 

19 декабря 2014 года  в 
14.00 часов  в администра-
ции муниципального об-
разования Городищенское  
прошли  ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию  проекта решения «О 
бюджете муниципального 
образования Городищенское 
на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов».

Недавно наблюдала 
такую картину: по улице 
шла мама с малышом. 
Впереди них школьники, 
по виду 5-6 класс, быстро 
что-то бросили в сугроб и 
убежали. Вслед за этим, как 
раз когда там проходила 
мамочка с ребенком, 
послышался оглушающий 
треск. Мальчик, естественно, 
в слезы, мама - в 
возмущении. Но не бежать 
же догонять и разбираться.

Или еще случай со знако-
мой: петарда разорвалась поч-
ти под ногами. Парни просто 
не заметили женщину, иду-
щую следом, бросили пиро-
технику за плечо, не глядя. 
И, несмотря на гнев постра-
давшей, своей выходкой оста-
лись вполне довольны.

Бывали случаи, когда пе-
тарды взрывались прямо под 
коляской с грудными младен-
цами, под машинами – так, 
что сигнализация срабатыва-
ла на всю улицу, когда мимо 
проходили пожилые люди. 
Этими опасными игрушками 
ребятишки бросаются друг 
в друга, могут подкинуть в 

рюкзаки или в капюшоны 
курток. А излюбленная за-
бава – взорвать петарды под 
окнами домов или подкинуть 
в подъезд. В декабре-январе с 
наступлением вечера улицы 
наших населенных пунктов 
гремят и сверкают.

За продажу петард несо-
вершеннолетним установ-
лена административная от-
ветственность - штраф. Для 
граждан - 1500-2000 рублей, 
для должностных лиц 3000-
4000 рублей, юридических 
лиц 30000-40000 рублей 
с конфискацией товара во 
всех трех случаях. Продав-
цы это знают, поэтому мало 
кто рискнет продать опасную 
игрушку ребенку.

Но парадокс: петарды чаще 
всего покупают детям мамы 
и папы, добрые дяди и тети 
или старшие школьники, ко-
торых детишки попросят о та-
кой «помощи». Не думая, что 
от этого могут пострадать и 
детишки, и прохожие, и они 
сами могут стать жертвой та-
кого же шалопая, раздобыв-
шего очередной «Корсар». 

Негативных последствий от 

взрывов петард очень много. 
Во-первых, шум. Постоянное 
нахождение в непосредствен-
ной близости от взрыва мо-
жет привести к психическому 
расстройству, нарушению сна 
или стрессу. Во-вторых, фи-
зические травмы. Это могут 
быть серьезные повреждения 
глаз, рук, ног, лица, ожоги 
тела. В-третьих, заболевания 
дыхательной системы. Раз-
рыв петарды сопровождается 
обильным выделением вред-
ного дыма. 

И, конечно же, пиротехни-
ка опасна возможностью вос-
пламенения, и может стать 
причиной пожара.
Уважаемые взрослые, 

подумайте несколько 
раз прежде, чем дать 
ребенку в руки пусть и 
маленькую, но бомбу. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Нюксенский районный Дом 
детского творчества вновь по-
радовал: начала работу тема-
тическая выставка поделок 
и рисунков к Новому году. 
Яркая, красочная, блестя-
щая, она притягивает взгля-
ды взрослых и детей. Так и 
хочется рассмотреть каждый 
экземпляр, с душой склеен-
ный, слепленный, связанный, 
нарисованный… Вот белос-
нежный снеговик, а вокруг 
него – елочки самых разных 
размеров и из различных ма-
териалов. А здесь маленькие 
снеговички, веселые пингви-
ны, сказочные домики и, ко-
нечно же, любимый Дедушка 
Мороз сразу в нескольких ва-
риантах. 

На выставке представле-
но  257 работ, из них 232 – 
прикладного направления. 
Вместе с родителями ребята 
образовательных учреждений 
района  мастерили поделки, 
создавали рисунки, писали 
письма зимнему волшебни-
ку, сочиняли сказки и стихи 
на районный этап областного 
конкурса «Волшебная гале-
рея Деда Мороза».  И теперь 
все эти работы нашли свое ме-
сто на выставке. 

Детские поделки разделены 
по номинациям: «Новогод-
няя композиция» (представ-
лено 46 работ), «Новогоднее 
панно» (37), «Сказочный но-
вогодний персонаж» (36), а 
самое большое количество 
поделок - 68! – в номинации 
«Красавица-елка». Кроме 
того, выставку украшают 45 
рисунков на тему «Сказок 
дружный хоровод». 

Две работы наших детишек 
отправлены на областной этап 
конкурса. Попадут ли они в 
число призеров, пока неиз-
вестно. Остается лишь поже-
лать юным жителям нашего 
района удачи, везения и даль-
нейших творческих успехов!

Сходите и вы на выставку 
в ДДТ. Кому-то она подарит 
радость и улыбку, другим 
навеет воспоминания из дет-
ства, какими были поделки 
прошлых лет и приятно уди-
вит тем, какую красоту дети 
делают сегодня.

Номинация 
«Письмо Деду Морозу».

Давайте посмотрим, какие 
желания загадывают детиш-
ки нашего района. В данной 
номинации поучаствовали 13 
ребят. Мы предлагаем читате-
лям выдержки из некоторых 
писем.

Маргарита Парыгина, 5 
класс, Брусноволовская ООШ:

«Я учусь в небольшой сель-
ской школе. В ней я един-
ственная ученица 5-го класса, 
а всего в школе 10 учеников. 
Может быть ты, Дедушка, ду-

маешь, что мне скучно. Нет! 
Мы живем весело и дружно. 
Я учусь на «4» и «5». Мой 
любимый предмет – физкуль-
тура. А ты, Дедушка, как 
учился в школе? Наверное, 
был отличником, да и школа, 
вероятно, была у тебя необыч-
ная, волшебная. Да?...

Недавно у меня родился 
братик. Я этому рада, потому 
что у меня есть две старшие 
сестры, а братика не было. 
Илюша растет быстро, ему 
уже 9 месяцев. Мне нравится 
с ним водиться. Конечно, он 
еще не понимает, что такое 
Новый год, но я обязательно 
сделаю ему подарок на празд-
ник, правда, пока не приду-
мала, какой…

Дедушка Мороз, мои сестры 
у тебя в гостях уже были, а 
я еще нет. Мне очень хочет-
ся побывать в твоей резиден-
ции. А ты приезжай к нам в 
гости!».

Андрей Ульяновский, 1 
класс, Нюксенская НОШ:

«Здравствуй, дорогой Де-
душка Мороз! Я не виделся с 
тобой целый год. За это время 
я подрос и поступил в школу. 
Мне здесь очень нравится… Я 
люблю заниматься спортом. 
Когда мне было 4 года, ты 
принес мне под елочку конь-
ки. Я знаю, что ты готовишь 
к празднику подарки для всех 
детей. Поэтому в этот раз хо-
тел бы получить в подарок 
новые лыжи. Заранее говорю 
тебе: «Спасибо!».

Алина Буракова, 5 лет, 
Нюксенский детский сад №1:

«Здравствуй, дорогой Де-
душка Мороз! Подари мне, 
пожалуйста, на Новый год 
большую куклу и киндер- 
сюрприз. Спасибо, Дедушка. 
Я буду ждать».

Геннадий Малафеевский, 
5 лет, Нюксенский рДДТ:

«Здравствуй,  Дедушка Мо-
роз! Я хочу, чтобы ты принес 
мне в подарок лего «Звездные 
войны». Я слушался маму и 
папу и заслужил подарок. В 
новом году я буду стараться 
рисовать чаще и быстрее оде-
ваться, и не буду плакать по 
утрам. А еще я хочу не болеть 
в новом году, а наоборот, быть 
здоровым, сильным, умным, 
быстрым!».

Александра Пудова, 2 
класс, Нюксенская средняя 
школа:

«Здравствуй дорогой Де-
душка Мороз!

Я очень люблю Новый год! 
Это елка, друзья, подарки, 
снег…

И я очень хотела бы на этот 
Новый год, чтобы сбылись 
мечты моей любимой мамоч-
ки. Ее зовут Анна Николаевна 
Пудова. Я очень ее люблю!»

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

(Продолжение следует.)

Новый год стучится в дверь

Волшебная галерея Деда Мороза

Актуально

Осторожно, петарды!


