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Из окна редакции 
Сухона как на ладони. 
И как только на реке 
встает лед, здесь 
появляются разноцветные 
домики-палатки: иногда 
всего одна, а порой аж 
четыре-пять.

В любую погоду: и в отте-
пель, и в холода. О чем пой-
дет речь, наверное, понятно. 
На Сухоне собираются люби-
тели зимней рыбалки! Инте-
ресно, клюет ли? Вот и ре-
шила однажды пообщаться с 
увлеченными людьми.

Подхожу к палаткам, гово-
рю громко: «Здравствуйте!»

Мне из «домиков» в ответ: 
«И вам здравствуйте!»

Хозяин одной из палаток 
уже собирает рыболовные 
снасти. Другой - пока нет. 
Начинаю любопытствовать, 

О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
что да как?

Роман Селивановский и Ро-
ман Коптяев (на фото) от-
ветили на все мои вопросы, 
просветили меня в области 
зимней ловли рыбы. Рыбалка 
давно стала их хобби, ему и 
посвящают все свободное вре-
мя. С удовольствием рыбачат 
и зимой, и летом.

- Летом интереснее, теплее 
и улов бывает больше, - при-
знаются оба.

Но и зимой рыбалка не ме-
нее азартна, молодые люди 
рассказывают, что особенно 
хорошо клюет в холода, когда 
рыба менее активна. Сегодня 
оба Романа пришли на Сухону 
примерно в 9 утра. Во время 
нашей встречи на часах был 
уже третий час пополудни. 

- Не замерзли? На улице 
ниже минус 10-ти да и ветре-
но…

- Нет, в палатках тепло, у 
нас с собой газовые горелки, 
чай горячий, да и одеты по 
погоде.

- А можно на ваш улов по-
смотреть?

Вместо ответа рыбаки вы-
ставляют передо мной емко-
сти, в которых плавает пой-
манная рыбка. Небольшая по 
размеру, но, на глаз прикину-
ла,  штук по  20-30 есть.

- Попадаются ли зимой 
крупные экземпляры?

- Не так часто, как летом, 
но бывает. Недавно неподале-
ку от нас женщина рыбачила, 
так поймала хариуса на пол-
кило. 

Сейчас на Сухоне клюют в 
основном ельчики, поясняют 
любители зимней ловли, и ис-
пользовать их можно по-раз-
ному: в качестве живца для 
ловли более крупных хищных 

экземпляров, на уху такого 
улова хватит или кошку до-
сыта накормить. Что ж, дело 
хорошее. Удачи вам, рыбаки!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

«Электронный 
гражданин»

Получили паспорта 
и сертификаты

Продолжается реализация 
проекта «Электронный граж-
данин Вологодской области». 

За 2014 год в Центре обще-
ственного доступа, открытом 
на базе Нюксенской районной 
библиотеки прошли бесплат-
ное обучение базовым ком-
пьютерным навыкам 9 групп. 
Это 37 жителей района. Из 
них 31 человек получил па-
спорт электронного гражда-
нина международного образца 
(сдав для этого специальный 
компьютерный тест), 6 - полу-
чили сертификаты.

Семнадцать обучавшихся – 
пенсионеры от 55 до 80 лет, 
остальные «студенты» - чле-
ны неполных и малообеспе-
ченных семей, женщины, 
находящиеся в декретном от-
пуске, инвалиды и т.д.

Пять человек сдали итого-
вые тесты со стопроцентным 
результатом, у остальных - от 
80% правильно решенных за-
даний. Есть и свой рекорд – 
одна обучавшаяся справилась 
с тестом всего за 12 минут.  

С начала 2015 года у трех 
тьюторов центра занимаются 
по две группы, каждая по 6 
человек. Сдавать экзамены по 
завершении курса им пред-
стоит в  первой декаде марта. 
Следующая волна желающих 
обучиться основам работы с 
компьютером и информаци-
онными технологиями бу-
дет осваивать их с апреля по 
июнь. 

Оксана ШУШКОВА.  

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!

19 января 2015 года 
стартовал проект «Команда 
губернатора: ваша оценка». 

А это значит, что каждый 
житель Вологодчины имеет 
право и возможность выска-
зать свое мнение и дать свою 
оценку власти. 

Жители области, озна-
комившись с публичными 
докладами руководителей 
департаментов и глав муни-

ципальных районов на сай-
те http://okuvshinnikov.ru/, 
смогут оценить деятельность 
органов исполнительной госу-
дарственной власти области и  
глав муниципальных районов 
и городских округов следую-
щим образом:

- до 3 февраля с помощью 
интернет-голосования (по оце-
ночному листу, размещенному 
на сайте http://okuvshinnikov.

ru/, раздел «Проекты»)  и 
специального мобильного 
приложения «Команда Губер-
натора», которое позволит об-
ладателям гаджетов (пока в си-
стеме Google Play) выставлять 
баллы участникам проекта,

- с 5 февраля по 23 фев-
раля будет проходить бла-
ночное голосование. Первый 
бланк размещен на 2-й стра-
нице этого номера газеты (его 

можно копировать). Будет он 
опубликован и в областной га-
зете «Красный Север». Второй 
бланк - оценки деятельности 
главы муниципального райо-
на - читатели увидят в «рай-
онке» от 4 февраля. Урны для 
голосования, как и в прошлом 
году, появятся в зданиях ад-
министрации района, муници-
пальных образований и сель-
ских поселений.

«В 2014 году в проекте «Ко-
манда губернатора: ваша 
оценка!» приняло участие бо-
лее 204 тысяч жителей обла-
сти и 295 независимых компе-
тентных экспертов, - говорит 
глава региона. -  Надеюсь, что 
на этот раз вологжане будут 
столь же активны!»

По материалам пресс-
службы губернатора 
Вологодской области.

Олег Кувшинников объявил о старте народного проекта «Команда губернатора: ваша оценка!»

Областные новости

Погода в Нюксенице
29 января. Пасмурно, не-

большой снег, ночью -6°С, 
днем -4°С, ветер юго-запад-
ный 3 м/с, атмосферное дав-
ление 745-747 мм рт. столба.

30 января. Пасмурно, не-
большой снег, ночью -6°С, 
днем -5°С, ветер южный 2-3 
м/с, атмосферное давление 
749-752 мм рт. столба.
Информация из интернета.

Прогноз
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Проект  «Команда губернатора: ваша оценка»

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности  органа 
исполнительной государственной власти области?

1 - неудовлетворительно, 
2 - удовлетворительно,
3 - цели и задачи достигнуты не в полном объеме по причине ограниченных 

ресурсов,
4 - хорошо, 
5 - очень хорошо.
Вы можете выбрать только один ответ по строке.    

№ 
п/п

Наименование ОИГВО с указанием руководителей Оценка

1. Департамент внутренней политики Правительства обла-
сти и.о. начальника департамента 
Куликова Анна Сергеевна

 1   2 3 4 5

2. Управление информационной политики Правительства 
области и.о. начальника управления 
Одинцов Максим Владимирович

 1   2 3 4 5

3. Служба по правам ребенка Правительства области
Смирнова Ольга Александровна

 1   2 3 4 5

4. Департамент государственной службы и кадровой поли-
тики области Приятелев Вячеслав Викторович

 1   2 3 4 5

5. Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Гуслинский Александр Евгеньевич

 1   2 3 4 5

6. Департамент здравоохранения области
Маклаков Игорь Николаевич

 1   2 3 4 5

7. Департамент имущественных отношений области
Балаева Любовь Валерьевна

 1   2 3 4 5

8. Департамент культуры, туризма и охраны объектов куль-
турного наследия области
Осиповский Владимир Александрович

 1   2 3 4 5

9. Департамент лесного комплекса области
Сипягов Владимир Сергеевич 

 1   2 3 4 5

10. Департамент образования  области
Рябова Елена Олеговна

 1   2 3 4 5

11. Департамент по обеспечению деятельности мировых су-
дей области Крутовский Николай Петрович

 1   2 3 4 5

12. Департамент по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира области
Кириллов Сергей Александрович

 1   2 3 4 5

13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды области Завгородний Александр Михайлович

 1   2 3 4 5

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов области Анищенко Николай Иванович

 1   2 3 4 5

15. Департамент социальной защиты населения области
Каманина Лариса Владимировна

 1   2 3 4 5

16. Департамент стратегического планирования области
Пономарева Светлана Анатольевна

 1   2 3 4 5

17. Департамент строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Романов Михаил Юрьевич 

 1   2 3 4 5

18. Департамент топливно-энергетического комплекса обла-
сти Стрижов Антон Евгеньевич 

 1   2 3 4 5

19. Департамент труда и занятости населения области
Даценко Игорь Петрович

 1   2 3 4 5

20. Департамент физической культуры и спорта области
Фокичев Сергей Ростиславович

 1   2 3 4 5

21. Департамент финансов области
Артамонова Валентина Николаевна

 1   2 3 4 5

22. Департамент экономического развития области
Торопов Кирилл Сергеевич

 1   2 3 4 5

23. Комитет градостроительства и архитектуры области
Метский Альберт Владимирович

 1   2 3 4 5

24. Комитет государственного заказа  области
Торопов Александр Александрович

 1   2 3 4 5

25. Комитет гражданской защиты и социальной безопасности 
области Колычев Александр Васильевич 

 1   2 3 4 5

26. Комитет информационных технологий и телекоммуника-
ций области Никуличев Андрей Анатольевич

 1   2 3 4 5

27. Управление ветеринарии с государственной ветеринарной 
инспекцией области Мойсов Александр Феохарович

 1   2 3 4 5

28. Управление государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники области Неробов Юрий Васильевич

 1   2 3 4 5

29. Управление записи актов гражданского состояния обла-
сти Костоусов Сергей Евгеньевич 

 1   2 3 4 5

30. Государственная жилищная инспекция области
Токарев Виктор Васильевич

 1   2 3 4 5

31. Инспекция государственного строительного надзора обла-
сти Круткова Наталья Николаевна

 1   2 3 4 5

32. Региональная энергетическая комиссия области
Тушинов Виталий Валерьевич

 1   2 3 4 5

 2. Как Вы оцениваете ситуацию за отчетный период (2014 год) в курируемой 
отрасли органа исполнительной государственной власти области? 

1 – ситуация сложная, 
2 – ситуация ухудшается, 
3 – никаких изменений не происходит, все остается как было, 
4 – наметились положительные тенденции,
5 – ситуация значительно улучшилась.

Оценочный лист результатов деятельности органа исполнительной государственной власти области 
(на основе публичного доклада)  

Рекомендуем ознакомиться с пу-
бличным докладом о результатах 
деятельности органа исполнитель-
ной государственной власти области 

(ОИГВО) на сайте губернатора обла-
сти http://okuvshinnikov.ru/ в разделе 
«Проекты».

Просим отметить вариант ответа 

(указать любой знак), наиболее со-
ответствующий вашей позиции, в 
правом столбце таблицы. Вы можете 
принять участие в оценке результатов 

деятельности каждого органа испол-
нительной государственной власти об-
ласти только один раз.  

Вы можете выбрать только один ответ по строке.    

№ 
п/п

Наименование ОИГВО с указанием руководителей Оценка

1. Департамент внутренней политики Правительства обла-
сти и.о. начальника департамента 
Куликова Анна Сергеевна

 1   2 3 4 5

2. Управление информационной политики Правительства 
области и.о. начальника управления 
Одинцов Максим Владимирович

 1   2 3 4 5

3. Служба по правам ребенка Правительства области
Смирнова Ольга Александровна

 1   2 3 4 5

4. Департамент государственной службы и кадровой поли-
тики области Приятелев Вячеслав Викторович

 1   2 3 4 5

5. Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Гуслинский Александр Евгеньевич

 1   2 3 4 5

6. Департамент здравоохранения области
Маклаков Игорь Николаевич

 1   2 3 4 5

7. Департамент имущественных отношений области
Балаева Любовь Валерьевна

 1   2 3 4 5

8. Департамент культуры, туризма и охраны объектов куль-
турного наследия области
Осиповский Владимир Александрович

 1   2 3 4 5

9. Департамент лесного комплекса области
Сипягов Владимир Сергеевич 

 1   2 3 4 5

10. Департамент образования  области
Рябова Елена Олеговна

 1   2 3 4 5

11. Департамент по обеспечению деятельности мировых су-
дей области Крутовский Николай Петрович

 1   2 3 4 5

12. Департамент по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира области
Кириллов Сергей Александрович

 1   2 3 4 5

13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды области Завгородний Александр Михайлович

 1   2 3 4 5

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов области Анищенко Николай Иванович

 1   2 3 4 5

15. Департамент социальной защиты населения области
Каманина Лариса Владимировна

 1   2 3 4 5

16. Департамент стратегического планирования области
Пономарева Светлана Анатольевна

 1   2 3 4 5

17. Департамент строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Романов Михаил Юрьевич 

 1   2 3 4 5

18. Департамент топливно-энергетического комплекса обла-
сти Стрижов Антон Евгеньевич 

 1   2 3 4 5

19. Департамент труда и занятости населения области
Даценко Игорь Петрович

 1   2 3 4 5

20. Департамент физической культуры и спорта области
Фокичев Сергей Ростиславович

 1   2 3 4 5

21. Департамент финансов области
Артамонова Валентина Николаевна

 1   2 3 4 5

22. Департамент экономического развития области
Торопов Кирилл Сергеевич

 1   2 3 4 5

23. Комитет градостроительства и архитектуры области
Метский Альберт Владимирович

 1   2 3 4 5

24. Комитет государственного заказа  области
Торопов Александр Александрович

 1   2 3 4 5

25. Комитет гражданской защиты и социальной безопасности 
области Колычев Александр Васильевич 

 1   2 3 4 5

26. Комитет информационных технологий и телекоммуника-
ций области Никуличев Андрей Анатольевич

 1   2 3 4 5

27. Управление ветеринарии с государственной ветеринарной 
инспекцией области Мойсов Александр Феохарович

 1   2 3 4 5

28. Управление государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники области Неробов Юрий Васильевич

 1   2 3 4 5

29. Управление записи актов гражданского состояния обла-
сти Костоусов Сергей Евгеньевич 

 1   2 3 4 5

30. Государственная жилищная инспекция области
Токарев Виктор Васильевич

 1   2 3 4 5

31. Инспекция государственного строительного надзора обла-
сти Круткова Наталья Николаевна

 1   2 3 4 5

32. Региональная энергетическая комиссия области
Тушинов Виталий Валерьевич

 1   2 3 4 5

Благодарим за участие в оценке, ваше мнение очень важно для нас!
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Версты войны

Январь 1942 года
«Вступая в новый 1942 год, мы ставим перед 

собой одну цель – не давать передышку врагу, 
гнать его без остановки, беспощадно истреблять 
его живую силу и технику, окончательно разгро-
мить и уничтожить оккупантов!»

Из выступления тов. И.В. Сталина.

Газета «Красный Север», 1942 год, 1 января: 
«205 коллективов рабочих и служащих Вологды 
отправили свои подарки на фронт. Особую актив-
ность в сборе средств на подарки проявили ра-
ботники управления Северной железной дороги».

Войска Калининского фронта прорвали вра-
жескую оборону и 1 января овладели важным 
опорным пунктом противника на Волге — горо-
дом Старицей. 

2 января освобожден город Малоярославец.
Из приказа Гитлера от 3 января 1942 года: 

«…Цепляться за каждый населенный пункт, не 
отступать ни на шаг, обороняться до послед-
него солдата, до последней гранаты - вот чего 
требует текущий момент. Каждый занима-
емый нами пункт должен быть превращен в 
опорный, сдачу его не допускать ни при каких 
обстоятельствах…» 

5 января 1942 года началось зимнее наступле-
ние Красной Армии. Главной советской военной 
операцией стало стратегическое наступление на 
Московском направлении с целью полного раз-
грома германской группы армий «Центр» на 
Ржевско-Вяземском плацдарме.

7 января началось наступление войск Волхов-
ского и Северо-Западного фронтов. Войска Брян-
ского фронта возобновили наступление на Орлов-
ском направлении.

9 января противник пятью «Юнкерсами-88» 
производил разведку железнодорожной линии 
Бабаево - Череповец - Вологда - Бушуиха – Гря-
зовец. 55-й отдельный зенитный артиллерий-
ский дивизион (Кадуй) вел по ним огонь. 283-
й истребительный авиаполк прикрывал районы 
Кадуя, Череповца, Шексны и Вологды с воздуха.

10 января началось наступление Красной Ар-
мии от Ленинграда до Крыма.

13 января в газете «Правда» опубликован 
акт комиссии Академии наук СССР о грабеже 
и разрушениях, произведенных оккупантами в 
музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.

15 января немцы перешли в наступление в 
районе Феодосии. 

В ночь на 16 января в Крыму кораблями Чер-
номорского флота высажен десант в городе Су-
дак. Десант героически вел борьбу в тылу врага 
и практически полностью погиб. 

18 января под Москвой сбито 3 немецких са-
молета.

20 января нашими войсками освобожден Мо-
жайск.

Газета «Красный Север», 22 января: 
«Мы, группа медицинского персонала энского 
госпиталя, сердечно благодарны трудящимся 
Вологодской области за присланные новогодние 
подарки, за внимание, за любовь и заботу о нас. 
Обещаем до последнего дыхания бороться за 
уничтожение фашистских гадов».

С 24 января 1942 года была увеличена норма 
выдачи хлеба войскам и населению города Ле-
нинграда. Войска первой линии теперь получа-
ли 600 граммов, тыловых частей - 400 граммов 
в сутки; ленинградцы стали получать по 400 
граммов хлеба на рабочую карточку, по 300 -  на 
карточку служащего и по 250 граммов - на дет-
скую и иждивенческую карточки. Бюро обкома 
ВКП(б) и исполком областного Совета приняли 
постановление «О размещении в Вологодской 
области эвакуируемого населения из города Ле-
нинграда». По предписанию Совнаркомома СССР 
на жительство в Вологду и в 14 районов области 
направлено 20000 ленинградцев. 

25 января тысячи учителей Вологды приняли 
участие в пешем военизированном походе. Муж-
чины преодолели дистанцию в 10 км, из них 1 
км в противогазах, бросая учебные гранаты че-
рез каждые три км, проползли по-пластунски 
150 метров, а 250 метров перед самым финишем 
пробежали с винтовкой наготове. Женская дис-
танция составила 8 км. По пути девушки делали 
перевязки условно раненым.

26 января в Вологду прибыл первый эшелон с 
эвакуированными ленинградцами.

«Кто сказал, что на войне 
песня не нужна, 

Тот не знает, как она 
для бойца важна.

Прибаутка, шутка друга
Помогают жить. 
Ну, а песня для бойца, 
Что воды испить. 
Той живой воды, что нам 
Силы придает.
А в недавний час беды –
Жизни сбережет».
20 января среди  ученических 

коллективов Брусенской  основ-
ной школы прошел фестиваль во-
енной песни «А песня готова на 
бой!». В нем приняли участие  6 
хоров и 5 солистов.

Со сцены дома культуры звуча-
ли: «Песенка фронтового шофе-
ра», «Катюша», «О той весне…» 

Вести из Брусенской школы

«А песня 
готова 
на бой!»

и другие музыкальные произведе-
ния. Ведущая программы Ирина 
Ельцова сопровождала каждую 
песню стихами, которые соответ-
ствовали военной теме.

Отрадно было видеть на сце-
не вместе с учениками их мам, 
классных руководителей, бабу-
шек и дедушек. Все, и старшие 
школьники, и малышки-перво-
классницы, старались, боролись 
за победу. 

Жюри предстояло выбрать по-
бедителей, а это было нелегко. 
Каждый коллектив был по-своему 
хорош. Задорно исполняли  «Ка-
тюшу» мальчики 9 класса, а уче-
ники 3-4 классов бойко марширо-
вали под песню «Прадедушка». 
Восьмиклассники вышли в форме 
моряков с песней «Экипаж – одна 
семья» (на фото они вместе с 
учителем Светланой Сергеевной 

Бурковой). 
Но в каждом состязании долж-

ны быть победители. Первое место 
в фестивале завоевал коллектив 9 
класса, второе - 7 класса. Третью 
ступеньку пьедестала заняли уче-
ники  3-4 классов. Остальные кол-
лективы получили благодарности 
за активное участие в фестивале.

Среди солистов победителем 
стала Виктория Новикова, испол-
нившая «Закаты алые».  Второе 
место присуждено Диане Усте-
хиной за песню «О той весне…», 
третье место - Сергею Епифанов-
скому, Анне Золотковой и Алек-
сандру Крысанову, которые спели 
«Солдаты войны». 

Хочется пожелать коллективу 
преподавателей и обучающихся 
дальнейших творческих успехов!

Маргарита МАЛКОВА, 
член жюри фестиваля.

Сразу выехали на место. Дей-
ствительно, по обе стороны кон-
тейнеров, находящихся на ука-
занной улице, около дома №20, 
поставлена старая мебель. Сами 
полюбуйтесь! За ненадобностью 
ее просто выбросили, а кто уберет 
ее от контейнеров? В спецмаши-
ну такие габаритные предметы не 
войдут, да и нельзя их туда поме-
щать. И почему кто-то должен за 
нерадивых хозяев вывозить их на 
общую свалку? 

Проблема

Иду по улице, 
гляжу – диван…
- Приезжайте, пожалуйста, сегодня 

на улицу Мира, и фотоаппарат 
прихватите! Что делается здесь 
у мусорных контейнеров! Кто-
то додумался выбросить рядом с 
ними старый диван.  Это же никуда 
не годится! – с возмущением 
обратилась ранним утром в 
редакцию нюксянка.

Обратились за комментариями 
в ООО «Агроремтехснаб»:

- К сожалению, такая ситуация 
не единична в райцентре. В этот 
раз мы сами выезжали к контей-
нерам на Мира, зафиксировали 
факт данной свалки крупногаба-
ритного мусора на фото и напра-
вили письмо на имя главы рай-
она Виктора Локтева с просьбой 
разобраться с этим нарушением. 
Думаем, что ситуацией займется 
отдел экологии администрации, а 
хозяева выброшенной старой ме-
бели будут найдены и наказаны. 
Теперь ждем  действия со сто-
роны властей. Людям нужно за-
помнить, что такой крупный му-
сор следует вывозить на полигон 
ТБО. Если нет своего транспорта, 
нужно сделать заявку нам. Мы 
пришлем грузовой автомобиль и 
за дополнительную плату отвезем 
крупногабаритный мусор на по-
лигон. Еще одна проблема: елки. 

После новогодних праздников 
люди выставляют их к контейне-
рам. А кто их будет убирать даль-
ше? Так и будут стоять до весны? 
Но ведь можно найти другой ва-
риант. Разрубить или распилить 
на мелкие части, использовать на 
компост или сжечь, либо компак-
тно уложить эти небольшие части 
елки в контейнер. Потому как 
из-за крупногабаритного мусора, 
закинутого в контейнер, может 
выйти из строя гидравлическая 
система спецмашины.

Жаль, что люди, выбрасываю-
щие диваны, кровати, старые две-
ри и прочее рядом с контейнером, 
думают лишь о собственном удоб-
стве. И совершенно не заботятся 
об окружающих, о работниках 
обслуживающей организации  и 
внешнем виде нашего села. Стыд-
но должно быть…

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

В тему:
Раньше в Италии существо-

вала такая традиция: на Новый 
год жители выбрасывали ста-
рую одежду, посуду и мебель 
из окон. Веря в приметы, они 
считали, что, избавившись от 
всего ненужного, станут счаст-
ливыми в новом году. Интерес-
но, насколько счастливы были 
итальянские дворники?
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Как быстро летит время. Стал историей и 2014-й, 
наполненный бурями и перипетиями на мировой 
политической арене… А сколько событий произошло 
в области и районе! Для каждой нюксенской семьи 
он тоже ознаменовался чем-либо важным. Свадьбы 
и рождение детей, уход близких, юбилеи – вечный 
круговорот жизни, который находит отражение в 
совсем не скучных и очень любопытных цифрах 
статистики территориального сектора ЗАГС по 
Нюксенскому району. 

ДВЕ СУДЬБЫ В ОДНУ 
СПЛЕЛИСЬ

Начнем подводить демогра-
фические итоги по традиции 
с приятного - количества сва-
деб. 

К сожалению, подобных 
поводов порадоваться жите-
ли района предоставили чуть 
меньше, чем в 2013 году. В 
2014-м было зарегистрирова-
но 65 браков.

Самым активным свадеб-
ным возрастом  является 
период от 25 до 34 лет (27 
мужчин и 31 женщина). Стре-
мятся узаконить отношения и 
те, кто постарше данной воз-
растной границы – 23 мужчи-
ны и 14 женщин. Решение со-
здать семью приходит людям 
уже состоявшимся, зрелым. 
И это в русле общемировых 
тенденций. Количество моло-
доженов от 18 до 24 лет за-
метно меньше – 15 мужчин и 
19 женщин.

Самому молодому супругу 
2014-го – 22 года, а супруге 
– 18 лет. Самые зрелые но-
вобрачные, как среди муж-
чин, так и среди женщин, 
пошли под венец в 56 лет.

Нюксяне вновь доказали, 
что возраст любви нисколько 
не мешает: разница у супру-
гов в одной паре составила 21 
год, еще в одной - 10 лет. 

Для 45 мужчин и 44 жен-
щин брак, заключенный в 
2014-м году, стал первым. 
Еще 20 мужчин и 21 жен-
щина решили во второй раз 

испытать счастье семейной 
жизни.

Всем молодоженам 2014 
года долгой и крепкой любви!

По области
органами ЗАГС зарегистриро-
вали 9790 браков, что тоже 
меньше, чем в 2013-м. Общее 
снижение показателя специа-
листы называют прогнозируе-
мым, так как сейчас пришла 
пора жениться самому мало-
численному поколению 90-х 
годов.

Их нравы: самые 
необычные свадебные 
традиции

В Кении, чтобы в полной 
мере понять, как тяжело при-
ходится женщине, на протя-
жении всего первого месяца 
супружеской жизни муж дол-
жен носить женскую одежду.

В племени сурма в Эфиопии 
за некоторое время до торже-
ственной церемонии будущей 
невесте удаляют нижние зубы 
и вставляют в нижнюю губу 
глиняный диск. Периодиче-
ски он заменяется другим, 
большим по диаметру. И чем 
больше диск, тем солиднее ее 
приданое. 

Островитянам с острова 
Ява, как и большинству мо-
лодоженов во всем мире, пе-
ред регистрацией приходится 
платить пошлину в бюджет. 
Но здесь она исчисляется… 
крысиными хвостами! Собери 
25 крысиных хвостиков и мо-
жешь жениться.

На острове Бали за сва-
дебным столом пируют одни 
женщины. А мужчины в это 
время… отдыхают. Ведь имен-
но на их плечи возлагается 
готовка и организация празд-
нества.

А, пожалуй, самая необыч-
ная свадебная традиция суще-
ствует в Нигерии. Там жених 
имеет полное право отправить 
свою возлюбленную назад ро-
дителям, если она не набрала 
до свадьбы или в первые ме-
сяцы после бракосочетания 
пышных форм. Таков эталон 
нигерийской красоты: чем 
больше женщина, тем лучше.

РАССТАВАНИЕ – 
НАЧАЛО НОВОЙ 
ЖИЗНИ

Разводились в 2014-м году 
жители района на один раз 
больше, чем в 2013-м. В тер-
риториальном секторе ЗАГС 
сделано 45 актовых записей, 
свидетельствующих о завер-
шении совместной жизни су-
пружеских пар. 

Наиболее роковым для бра-
ка стал отрезок от года до 5 
лет: 18 пар приняли решение 
расторгнуть отношения, не 
прожив совместно пятилет-
ку. Пятнадцать пар супругов 
решили, что теперь их пути 
будут разными после 15 лет 
совместного проживания. Де-
сять семей распались, просу-
ществовав от 6 до 15 лет. А 
вот две пары супругов не вы-
держали вместе и года.

 В 2014 году по-прежнему 
самым активным для растор-
жения брака остался возраст 
от 25 до 39 лет: 15 мужчин и 
24 женщины. Среди разводив-
шихся 5 женщинам было на 
момент расторжения брака от 
18 до 24 лет. От 40 до 49 лет 
- 4 мужчинам и 5 женщинам, 
от 50 до 59 лет - 4 мужчинам и 
2 женщинам. Одному отныне 
разведенному более 60 лет. 

В семьях, расторгнувших 
брак, воспитываются 36 несо-
вершеннолетних детей.

Хочется пожелать, чтобы в 
будущем те, кто расстались 
со своими партнерами, все 
же нашли свою вторую поло-
винку. Развод – не приговор, 
а повод сделать выводы и на-
чать новую жизнь.

По области
В 2014 году было зареги-

стрировано 5610 расторжений 
браков, что на 164 больше, 
чем в предыдущем.

Их нравы: развод 
разводу рознь

В Турции времени для «по-
думать» и примирения особо 
не дают - документы сразу 
уходят на рассмотрение в суд. 
В случае обоюдного согласия 
развод экс-супруги получа-
ют уже через 2-3 месяца. Но 
при наличии споров, а также 
в случае несогласия одного из 

супругов на расторжение бра-
ка, процедура может длиться 
до 4 лет. Малолетних детей в 
большинстве случаев оставля-
ют с матерью. Размер алимен-
тов определяется с учетом за-
трат на содержание ребенка. 
При этом на них может рас-
считывать и женщина, день-
ги выплачиваются до тех пор, 
пока она не вступит в новый 
брак.

В Европе тоже немало сво-
их особенностей. В Германии 
суд начинается только после 
того, как супруги год по-
живут раздельно. При этом 
разъезжаться не обязательно 
- можно продолжить жить в 
общей квартире, но ее по за-
кону необходимо перестроить 
в коммуналку с раздельными 
комнатами и холодильником. 

В Швеции бездетную пару 
могут развести сразу или дать 
время на обдумывание до ше-
сти месяцев. Если у супругов 
есть дети до 16 лет, то полго-
да на раздумья обязательны. 
Но там практически никто не 
оставляет детей матерям, их 
родители растят совместно и 
делят расходы. Просто в до-
мах у папы и мамы есть дет-
ская комната. И дети живут 
неделю - две с папой и столь-
ко же с мамой. Если отец 
ребенка неизвестен, можно 
оформить государственные 
алименты. По местным зако-
нам муж или жена обязаны 
выплачивать пособие своему 
партнеру (кто в нем нужда-
ется) в первое время после 
развода, пока тот не обучится 
какой-то специальности и не 
устроится на работу. 

В Италии срок на примире-
ние супругов рекордно высок. 
Только спустя 3 года раздель-
ного проживания можно по-
давать на развод. Окончатель-
ную свободу ждут годами. 
Причину расторжения брака 
надо серьезно обосновать, а 
измену или насилие доказать. 

А в ОАЭ времени для при-
мирения фактически нет. Му-
сульманину достаточно триж-
ды вслух сказать о разводе  
- и брак будет считаться ра-
зорванным. Не так давно мир 
облетела новость, что один из 
женихов развелся спустя ми-
нуту после бракосочетания. 
Парень видел невесту только 
в парандже, а когда она ее 
сняла - немедля решил разо-
рвать брак. Женщины также 
могут подать на развод, но, 
как правило, не делают это-
го. Разведенке практически 
невозможно выйти замуж по-
вторно. 

В Японии, если супруги не 
имеют друг к другу претен-
зий, брак расторгается тотчас 
после подачи заявления (или 
в течение нескольких дней). 
Если есть спорные вопросы, 
то развод может затянуться 
на несколько месяцев. Как и 
в большинстве других стран, 
общее имущество делится по-
полам, а дети остаются с ма-
терью. Но в то же время раз-
вод требует больших затрат. 
В Стране восходящего солнца 
даже появился специальный 
банк, который дает ссуды для 
разводящихся. Есть у япон-
цев и необычные ивент-агент-
ства. Они устраивают торже-
ственные церемонии развода. 

Супруги ломают обручальные 
кольца молотком, сделанным 
в виде головы лягушки (ква-
кушка - символ перемен к 
лучшему).

ПРИВЕТ, МАЛЫШ!
В 2014 году в Нюксенском 

районе заметно уменьшилось 
количество государственных  
регистраций рождения - 105 
актовых записей (для сравне-
ния в 2013 году - 119).

Наиболее щедрыми оказа-
лись месяцы: март - 13 малы-
шей, июнь и сентябрь – по 10. 
Зарегистрировано и рождение 
двойни.

Если анализировать терри-
ториально, то, как всегда, в 
лидерах Нюксеница - она по-
полнилась 61 маленьким жи-
телем. А всего в муниципаль-
ном образовании Нюксенское 
родилось 75 малышей. В МО 
Городищенское на свет поя-
вилось 23 ребенка, в сельском 
поселении Игмасское - 5, а в 
Востровское - 2.

Мальчишки в прошлом году 
на свет рождались чаще - 56, 
девочек появилось 49.

В нашем районе преоблада-
ет двухдетная модель семьи. 
Второй ребенок родился в 38 
семьях. С первенцем можно 
поздравить 37 семей. Много-
детной с появлением третьего 
малыша стала 21 нюксенская 
семья. Четвертый ребенок 
осчастливил своим рождени-
ем пять пар. Шестой - две се-
мьи, седьмой - одну.

Следует отметить, что 95 
детишек родились в полной 
семье, а 10 - у мам-одиночек.

Чаще всего папами и ма-
мами нюксяне становились в 
возрасте 26-36 лет (61 жен-
щина и 54 мужчины), почти 
вдвое меньше 18-25-летних 
родителей  (37 женщин и 23 
мужчины). Мамой старше 36 
лет стали 7 нюксянок, а па-
пой - 18 жителей района.

Звание самого молодого 
папы приобрел 19-летний 
мужчина, а самой юной мамы 
18-летняя нюксянка.

Самыми возрастными стали 
50-летний отец и 43-летняя 
мать.

В выборе имен нюксяне 
были изобретательны. Наре-
кали своих малышей редко 
встречающимися: мальчиков 
- Велизар, Арсений, Семен, 
Георгий, Эмир, Тарас, девочек 
- Василиса, Василина, Алиса 
и почти не выбираемыми те-
перь Светлана и Татьяна.

В целом же чаще обраща-
лись к простым русским име-
нам. Лидерами в 2014-м стали 
Анастасия - 4 девочки (это же 
имя было на первой строчке в 
2013-м) и Елизавета - столько 
же. Чуть недобрало имя Да-
рья - 3 носительницы. Есть в 
списках новорожденных 2014 
года по две Александры, По-
лины и Маргариты.

Среди мужских имен лиде-
ры сменились, теперь в фа-
воре Михаилы и Иваны (по 
четыре мальчика), в преды-
дущем году преобладали Ар-
темы. По три раза родители 
выбрали для своих сыновей 
имена Сергей, Максим и Егор.

Счастливой жизни вам, ма-
лыши 2014-го, растите и ра-
дуйте своих пап и мам!

Демография

ЗАГС уполномочен 
сообщить

Евгений и Жанна Седякины в прошлом году стали супруже-
ской парой.
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По области  
зарегистрировано 16355 
рождений. Это на 344 мень-
ше, чем в 2013 году. Рост 
фиксируется лишь по Вологде 
и Вологодскому району, Чере-
повцу и Череповецкому райо-
ну. Так, например, в област-
ном центре за период с 2011 
года рождаемость выросла с 
5341 до 6137 единиц, в горо-
де металлургов родилось 5123 
ребенка.

Их нравы: меня зовут @
Лидерами по выбору самых 

необычных мужских и жен-
ских имен в силу неограни-
ченности со стороны закона 
являются американцы. На-
пример, актриса Гвинет Пел-
троу назвала свою дочь очень 
просто - Яблоко (Aplle). По-
следовав примеру, другие аме-
риканские родители нарекли 
своих близнецов Лемонжелло 
и  Оранжелло, а их братьев 
-  Winner и Loser (Победитель 
и Проигравший). Больше та-
мошние папы и мамы любят 
называть своих детей по ме-
сту их зачатия. Так девочки 
по имени Индия и мальчики 
с именем Париж - далеко не 
редкость! Так же американ-
цы дают имена в честь звезд, 
любимых актеров и певцов, в 
честь еды, явлений природы 
и так далее.

Китайцы, несмотря на свою 
многочисленность, более ще-
петильно относятся к нео-
бычным мужским и женским 
именам. Не так давно китай-
ские власти отказали одному 
отцу зарегистрировать имя 
его сына как - @!

В Дании дать своему ребен-
ку необычное имя тоже не-
просто. Правительство утвер-
дило строгий список - 3000 
мужских и 4000 женских 
имен, которые разрешается 
давать детям. Чтобы дать не-
обычное имя вне списка, при-
дется долго обивать чиновни-
чьи пороги.

Немцы также ограничива-
ют родителей. Имя обязатель-
но должно соответствовать 
двум пунктам: 1) пол ребенка 
и его имя должны соответ-
ствовать друг другу; 2) имя не 
должно создавать ребенку не 
комфортное проживание.

В Малайзии выпустили де-
крет, согласно которому да-
вать имена ребенку в честь 
животного, овоща, фрукта, 
цвета или насекомого запре-
щается.

В нашей стране очень даже 
лояльно относятся к вопросу 
выбора необычного мужского 
или женского имени для ре-
бенка. Раньше имена давали, 
ориентируясь на церковный 
календарь. Теперь основным 
фактором является стремле-
ние родителей выделить ре-
бенка из общей толпы. Наибо-
лее экзотическими оказались 
имена: Афигения, Ванна, Ви-
агра, Радость, Тришка. Среди 
современных звучных имен 
для мальчиков можно назвать 
такие, как Тюльпан, Ведагор, 
Авиадиспетчер, Дельфин, 
Миллионер, Огнеслав. А пик 
стремления к необычности 
был зафиксирован в начале 
2000-х: так родилась девочка 
Выборина, названная в честь 

выборов, было зафиксировано 
имя Приватизация, список 
самых необычных пополнило 
имя Медмия (в честь тогда 
еще президента страны Дми-
трия Медведева). Самым не-
традиционным было призна-
но имя Россия.

Теперь же популярность 
набирают старинные русские 
имена: Фрол, Лука, Фома, 
Емельян, Василиса, Анфиса, 
Аглая, Прасковья и Клим.

МЫ СКАЗАЛИ ИМ: 
«ПРОЩАЙ»

К сожалению, картина де-
мографии без анализа смерт-
ности будет неполной. Из 
позитивного: в 2014 году она 
в нашем районе ниже, чем в 
2013-м. 179 актовых записей 
против позапрошлогодних 
185. Но, в то же время, эти 
цифры все еще намного пре-
вышают рождаемость.

Мужчин все так же уходит 
больше - 93, женщин - 86. 

Самыми печальными для 
нас были август - 20 человек, 
октябрь - 18 и февраль - 17 
нюксян.

Основные причины смерти: 
по старости – 65 фактов. 11 
человек погибли в результате 
несчастного случая.

Для мужчин самыми опас-
ными стал возраст от 51 года 
до 60 лет - 27 человек, от 61 
до 70-ти - 22 человека и от 71 
до 80-ти - 17 человек. Старше 
80 лет были 8 умерших нюк-
сян. Женщины живут доль-
ше. В роковом для них воз-
расте от 81 до 90 лет обрели 
вечный покой 46 жительниц 
района. От 71 до 80 лет - 13 
женщин, от 61 до 70 лет - 11 
нюксянок. Не щадила смерть 
и совсем молодых - в возрасте 
от 19 до 30 лет нас покинули 
7 мужчин и 1 женщина, от 
31 до 40 лет - 4 мужчины и 1 
женщина, от 41 до 50 лет - 8 
мужчин и 2 женщины.

В 2014-м от нас ушли сразу 
10 старожилов. Одна женщи-
на в возрасте 100 лет, в 94 - 
одна, в 93 - две, в 92 - 1 жен-
щина и 1 мужчина,  в 91 год 
- 1 жительница района и в 90 
лет - три женщины.

Больше всего потерь было 
в Нюксенице - 65, еще 33 че-
ловека в других населенных 
пунктах МО. Сорок человек 
умерли в МО Городищенское. 
21 умерших - жители сель-
ского поселения Игмасское, 
20 - сельского поселения Вос-
тровское.

Вечная им память!

По области
Органы ЗАГС зарегистриро-

вали самое низкое за послед-
ние 24 года количество смер-
тей. Но при этом смертность 
все равно пока превышает 
рождаемость - 17744 случая. 
Обратная динамика лишь в 
Вологде и Череповце. В об-
ластном центре за период  с 
2011  года смертность умень-
шилась с 4807 до 4650, а в 
Череповце в 2014 году зареги-
стрировано 4806 смертей, что 
тоже ниже, чем рождаемость.

ТАКАЯ РАБОТА
Нюксенским сектором ЗАГС 

в течение года осуществлялся 

прием граждан по вопросам 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния, рассматривались заяв-
ления, принимались по ним 
необходимые решения. Было 
принято 1353 человека.

По вопросам, касающимся 
регистрации актов граждан-
ского состояния, дана 1881 
консультация. Рассмотрено 
446 заявлений на выдачу по-
вторных документов. Из них 
выдано и выслано: 219 по-
вторных свидетельств, 227 
справок.

За 2014 год рассмотрено 
993 запроса. По ним выдано и 
выслано: 327 копий актовых 
записей, дано 925 разъясне-
ний. Выслано 162 извещений 
всех видов.

Огромная работа проведена 
по корректировке электрон-
ной базы архивного фонда по 
всем видам регистраций за 
период с 1919 года по настоя-
щее время: откорректировано 
4166 записей актов граждан-
ского состояния.  

ГОСПОШЛИНЫ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ 

С 1 января 2015 года изме-
нилась сумма госпошлин на 
услуги отделов ЗАГС.

Регистрация заключения 
брака с выдачей свидетель-
ства - 350 рублей (было 200 
рублей).

Регистрация расторжения 
брака с выдачей свидетельств: 

- при взаимном согласии 
мужа и жены, не имеющих 
общих несовершеннолетних 
детей, 650 рублей с каждого 
из супругов (ранее 400 ру-
блей); 

- при расторжении брака в 
судебном порядке - 650 ру-
блей с каждого из супругов 
(ранее 400 рублей); 

- при расторжении брака 
по заявлению одного из су-
пругов, если другой супруг 
признан судом без вести про-
павшим, недееспособным или 
осужденным на срок свыше 
трех лет - 350 рублей (ранее 
200 рублей).

Регистрация установления 
отцовства с выдачей свиде-
тельства - 350 рублей (до это-
го 200 рублей).

Регистрация перемены име-
ни, фамилии, отчества с вы-
дачей свидетельства - 1600 
рублей (ранее 1000 рублей).

Внесение изменений в запи-
си актов гражданского состо-
яния с выдачей свидетельства 
- 650 рублей (до этого 400 ру-
блей).

Выдача повторного свиде-
тельства о государственной 
регистрации акта граждан-
ского состояния - 350 рублей 
(ранее 200 рублей).

Выдача справок из архивов 
органов записи актов граж-
данского состояния - 200 ру-
блей (ранее 100 рублей).

Истребование документов с 
территории иностранных го-
сударств - 350 рублей за каж-
дый (до этого 200 рублей).

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Информация 
предоставлена 

территориальным 
сектором ЗАГС по 

Нюксенскому району).

Версты войны 

Январь 1943 года
«Товарищи, старый 1942 год закончился. Он поставил перед 

нашим народом сложные и трудные задачи, но вместе с тем и 
благоприятные перспективы на предстоящий 1943 год».

 Из новогодней речи председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. М.И. Калинина.

Газета «Красный Север», 1 января: «Телеграмма. Врачу-хи-
рургу Вологодской станции переливания крови тов. Никитину. 
«Благодарю вас, товарищ Никитин, за заботу о Красной Ар-
мии. Примите мой привет. И. Сталин».

Александром Никитиным (1882-1963 гг.) в годы войны созда-
вались пункты переливания крови в районах. К 1944 году в Во-
логодской области было более 18000 доноров, которые ежегодно 
сдавали более 10000 литров крови. Ежедневно отправлялось на 
фронт до 100-200 литров донорской крови. Всего за годы вой-
ны на фронт отправлено свыше 35 тонн крови. Никитин был 
награжден значком «Отличнику здравоохранения» и  орденом 
«Знак Почета». В 1943 году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР».

3 января войска Закавказского фронта перешли в наступле-
ние в направлении Ставрополя. Освобождены станция Моздок 
и город Малгобек.

5 января наши войска овладели городами Нальчик и 
Прохладный. В Вологодской области начался сбор средств на 
самолет «Вологодский комсомолец» для  бывшего рабочего Во-
логодского паровозовагоноремонтного завода капитана Игоря 
Каберова. 24 июля 1943 года летчику Каберову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

 6 января введены погоны для личного состава Красной Ар-
мии, а с 15 февраля - для личного состава ВМФ. В районе 
Вологды поймана группа немецких диверсантов. Они показа-
ли, что заброшены на нашу территорию с целью парализовать 
работу СЖД. В ответ была усилена охрана станций и мостов.

От Советского Информбюро: «На Центральном фронте 
наши войска в результате решительного штурма овладели 
городом и железнодорожным узлом Великие Луки. Южнее 
Сталинграда наши войска овладели городом Элиста».

10 января колхозники Междуреченского района доставили в 
Вологду красный обоз для сдачи государству махорочного сы-
рья. На 30 подводах было привезено в город 12 тонн махорки 
для фронта.

12 января началась наступательная операция войск Ленин-
градского и Волховского фронтов во взаимодействии с Бал-
тийским флотом по прорыву блокады Ленинграда. В боях 
принимала активное участие 256-я стрелковая дивизия, сфор-
мированная в Вологодской области. 

15 января войска Закавказского фронта очистили от немцев 
города-курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железно-
водск, Минеральные Воды. В Вологодской области начался сбор 
средств на постройку авиасоединения «Героическому Ленин-
граду». С инициативой выступили работники вагоноремонтно-
го завода. За месяц собрано около трех миллионов рублей. 

Приговором Военного трибунала к лишению свободы на три 
года за уклонение от работы по лесозаготовке приговорена Анна 
Х-на из Кубено-Озерского района, оставившая работу в лесу.

18 января прорвана блокада Ленинграда. В этот же день Го-
сударственный Комитет Обороны принял решение о строитель-
стве на отвоеванной вдоль южного берега Ладоги узкой полоске 
земли железнодорожной линии, которая соединила бы Ленин-
град со всей страной. 

19 января на заводе «Северный коммунар» Вологды прошел 
митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда. Доклад 
сделала секретарь Молотовского райкома ВКП (б) Лидия Лыко-
ва. Со временем Лидия Павловна сделала головокружительную 
карьеру, став в 1967 году  заместителем председателя Совета 
Министров РСФСР.  

21 января войска Закавказского фронта, при поддержке пар-
тизан освободили город Ставрополь.

24 января Паулюс по радио доносил в гитлеровскую ставку: 
«Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. 
Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немед-
ленно дать разрешение на капитуляцию. Паулюс». Гитлер от-
ветил: «Запрещаю капитуляцию! Армия должна удерживать 
свои позиции до последнего человека и до последнего патрона!»

От Советского Информбюро: «25 января войска Воронеж-
ского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, 
опрокинули части немцев и полностью овладели городом 
Воронеж». 

Газета «Красный Север», 28 января: «Успешно проходят за-
нятия в снайперской группе, организованной при лесопункте 
Харовским районным военкоматом. Курс обучения рассчитан 
на 110 часов. 32 девушки охотно изучают военное дело. «Будем 
бить врага без промаха, - говорят они, прилежно разбирая и 
собирая винтовку».

30 января Ф. Паулюс получил последнюю радиограмму от 
Гитлера. Она гласила: «Поздравляю Вас с производством в ге-
нерал-фельдмаршалы».

От Советского Информбюро: «Сегодня 30 января на-
шими войсками взят в плен вместе со своим штабом ко-
мандующий группой немецких войск под Сталинградом 
- генерал-фельдмаршал Паулюс. Всего взято в плен 16 ге-
нералов»…

Демография
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Версты войны 

Январь 1944 года
«Полные сил, уверенные в осуществление своих надежд, 

вступаем мы в новый 1944 год. Здравствуй, год решительных 
боев и наших побед, год восстановления, строительства, вели-
ких ратных подвигов и доблестных трудов наших! Нет сомне-
ний в том, что советское государство выйдет из войны сильным 
и еще более окрепшим» - сказал наш Великий Сталин!».

Из передовицы газеты «Правда».
В новогоднюю ночь в энском госпитале Вологды в торже-

ственной обстановке вручены Грамоты Наркомздрава лучшим 
медработникам госпиталя. Среди награжденных знаком «Луч-
ший повар» был и красноармеец Иванов. В короткий срок он 
научился готовить обеды для раненых.  

С 1 по 10 января ежедневно в помещении концертного зала 
на улице Советской (ныне Ленина), 19 проходили детские но-
вогодние утренники. Там же с 3 по 10 января  в 19.30 были 
организованы новогодние концерты для взрослых с танцами.

2 января на площади Революции на елке для детей играл 
духовой оркестр, выступали кружки Дома пионеров. 

3 января войска 1-го Украинского фронта освободили город 
Новоград-Волынский. 

От Советского Информбюро: «Войска 1-го Украинского 
фронта после ожесточенных четырехдневных боев сегод-
ня, 4 января, штурмом овладели городом и крупной желез-
нодорожной станцией Белая Церковь».

К утру 8 января войска 2-го Украинского фронта Ивана Ко-
нева полностью освободили от противника Кировоград. В честь 
освобождения города в Москве был дан салют из 224 орудий.

10 января комсомольские организации Череповца приня-
ли решение оказать помощь в восстановлении разрушенного 
врагом хозяйства Ворошиловградской области. На Луганщину 
была отправлена мебель, инструменты, продовольствие, книги 
и школьные принадлежности. 

На предприятиях, в школах, на улицах городов и сел Во-
логодской области установлены щиты и витрины с текстами 
нового гимна СССР. 

От Советского Информбюро: «В течение 13 января войска 
Белорусского фронта под командованием генерала армии 
Рокоссовского с боями заняли более 40 населенных пунктов. 
Наши войска вплотную подошли к областному центру Бе-
лорусской ССР городу Мозырь,  городу и крупному железно-
дорожному узлу Калинковичи».

14 января коллективу Вологодского паровозоремонтного за-
вода за выполнение производственного плана 1943 года на 118 
процентов вручено Переходящее Красное Знамя Государствен-
ного комитета Обороны. 

15 января в 24.00 в помещении облдрамтеатра Вологды Ок-
тябрьским районным комитетом партии организован ночной кон-
церт, сбор от которого пошел в фонд восстановления Донбасса. 

Газета «Красный Север», 16 января: «Я эвакуированная из 
Ленинграда. Недавно у меня заболела 12-летняя дочь. И толь-
ко своевременное медицинское вмешательство, внимательное 
отношение к ней доктора Цветкова сохранило мне дочку. Как 
мать выражаю глубокую благодарность врачу Цветкову, стар-
шей медсестре С.Д. Захаровой, всему медперсоналу за чуткое 
отношение к детям-ленинградцам. М.И. Котова». 

В годы Великой Отечественной войны А.П. Цветков (1890-
1963) работал главным хирургом Вологодского эвакогоспита-
ля, а затем главным хирургом области. 

17 января в 11.45. три немецких истребителя и бомбарди-
ровщик совершили налет на Вытегру. Сброшено пять зажига-
тельных бомб и две фугасные. 

От Советского Информбюро: «На Ленинградском фрон-
те, в районе Ораниенбаума, наши войска прорвали силь-
но укрепленную долговременную оборону немцев и успешно 
развивают дальнейшее наступление. Войска 2-й ударной 
армии 19 января овладели Ропшей, а части 42-й армии 
штурмом овладели городом Красное Село, превращенным 
немцами в крепость. Среди наших трофеев 85 тяжелых 
орудий калибром от 152 мм до 400 мм, производивших об-
стрел Ленинграда. Войска Волховского фронта под коман-
дованием генерала армии Мерецкова, севернее Новгорода, 
за пять дней упорных боев продвинулись вперед до 30 ки-
лометров».

20 января освобожден город Новгород. 
22 января немцы в последний раз смогли обстрелять Ленин-

град. Вологодский облисполком утвердил план переселения из 
области в 1944 году. 1000 семей для работы в колхозах и госу-
дарственных предприятиях рыбной промышленности перееха-
ли в Мурманскую и Архангельскую области. 

От Советского Информбюро: «Войска Ленинградского 
фронта, продолжая успешное наступление, 24 января овла-
дели городом Пушкин, городом Павловск, а также с боями 
заняли более 40 других населенных пунктов».

25 января сессия горсовета Вологды приняла решение в срок 
до 1 февраля укомплектовать все школы города опытными воен-
руками, усилить военно-физкультурную подготовку учащихся.

27 января в честь полного освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады в городе на Неве прогремел праздничный са-
лют - 324 залпа из 324 орудий. 

29 января на всем своем протяжении полностью освобожде-
на от немецких захватчиков Октябрьская железная дорога, со-
единяющая Москву и Ленинград.

Нам пишут

ЦТНК – душа села
В нашей школе стало хорошей и доброй традицией посещать Центр 

традиционной народной культуры. Здесь каждый найдет занятие по душе. 
Сотрудники центра – очень талантливые, отзывчивые, трудолюбивые и чуткие 
люди. Замечательно, что в нашем селе есть прекрасный, уютный ЦТНК, где с 
ранних лет дети могут творчески развивать свои способности.

В ЦТНК ребята приходят 
с первого класса со своими 
классными руководителями и 
воспитателями группы прод-
ленного дня. Занятия начи-
наются по утвержденному в 
сентябре плану. За прошед-
ший учебный год проведено 
57 экскурсий. 

В ЦТНК чувствуешь себя, 
как дома. Окунаешься в про-
шлое, открываешь истоки на-
родного искусства, прекрас-
ный мир традиций, несущий 
в себе многовековой опыт, 
красоту, гармонию, умение 
жить в ладу и согласии. 

Знакомство ребят  с тради-
циями и обычаями предков 
происходит через игру, нена-
вязчиво и интересно. В конце 
каждого занятия дети изго-
тавливают игрушку-сувенир 
из бересты, глины или ткани. 
И уносят с собой частичку 
души Мастера. А где, как не 
в пляске, показать свою удаль 
молодецкую! И даже застен-
чивый малыш встает в хоро-
вод, поет задорную частушку, 
становится водящим.

Каждая встреча – это от-
крытие. Удивительно, сколь-
ко находок, приемов, форм 
занятий используют мастера. 
Чувствуются за плечами боль-
шой опыт и истинная любовь 
к своему делу, желание нести 
добро в души детей. 

Сидим в уютной горнице, 
трещит затопленная печь. 
Блики огня освещают лица 

ребят, завороженно наблюда-
ющих за игрой пламени. Под 
звуки балалайки Татьяна Ша-
балина протяжным голосом 
рассказывает былину о До-
брыне, его ратных подвигах. 
Перед глазами образ могуче-
го богатыря на верном коне, 
который не раз приходил на 
помощь людям. Добро всегда 
торжествует: хочется слушать 
былину еще и еще. Подкину-
ты поленья в огонь, занятие 
продолжается. 

19 декабря – Николин день. 
Святитель Николай – наибо-
лее любимый и почитаемый 
в народе угодник. Он счи-
тается заступником людей, 
спасителем. В горнице – ти-
шина. Присмирели даже не-
поседы. Ведь рассказ идет о 
Святом Николае Чудотворце. 
В сказаниях о его жизни опи-
сывается множество чудес, 
творимых на благо людей. 
Например, он спасает младен-
ца, который падает в реку, и 
возвращает его матери живым 
и невредимым. На Руси этот 
день считался своеобразным 
праздником примирения. Ре-
бята садятся в круг, пожав 
друг другу руки, и начинает-
ся игра «Колечко». 

- Мил ли тебе сосед справа? 
- спрашивает ведущий. - А 
кто мил?

И дети меняются местами, 
проявляя свои симпатии. А 
потом – чай с пирогами и об-
мен мнениями.

Уходишь всегда с таких 
занятий одухотворенным, 
обновленным. И долго еще 
потом звучат в душе слова 
Мастера: «Умей управлять 
собой. Будь смиренным и 
послушным. Почитай мать 
и отца. Дорожи дружбой. У 
каждого Бог в сердце».

Давно подмечено, что дети, 
посещающие  ЦТНК, более 
открыты, добры, вниматель-
ны к людям, а главное они 
открывают для себя секреты 
Мастерства. Где, как не здесь, 
научат плести, ткать, распи-
сывать, шить, печь, драть лу-
чину, наматывать онучи, петь 
частушки, говорить чистого-
ворки, рассказывать сказки, 
петь народные песни… Не зря 
в народе говорят: «Что посе-
ешь, то и пожнешь».

Дети вырастают… На память 
о таких встречах у каждого, 
кто посещал ЦТНК, остается 
еще и сундучок или коробоч-
ка с поделками: ангелочками, 
куклами, берестяными суве-
нирами, глиняными коника-
ми и птичками, половичками 
и другими сокровищами из 
детства.  Берегите  их, малы-
ши! А подрастая,  сохраните 
чистоту нашего удивительного 
края, помните старинные обы-
чаи, чтите заветы предков.

Л.Н. Малютина, Л.Г. 
Мальцева, Ж.В. Маринина, 

педагоги Нюксенской 
начальной школы.

Фото из архива ННОШ.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в собствен-
ность  из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка Площадь, кв.м. Разрешенное использо-
вание

1. Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Международная, рядом с д. 8 147 Для ведения хозяйствен-

ной деятельности

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, телефон для справок: 2-84-65.
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Берлинские тосты
Умел новогодние ночи на славу
Отметить бесившийся с жиру 

Берлин!
В награбленных платьях кружилися 

фрау
Ломились столы от закусок и вин…

Меняются годы... И год сорок пятый
Как танк исполинский идет 

на Берлин…
Закуски у немцев теперь 

скудноваты
А тост фигурирует только один.

Сам фюрер сегодня тревожный 
и хмурый

Сидит, поджимая придавленный 
хвост,

И пьет.. за спасение собственной 
шкуры...

Но знает - и это несбыточный тост.
 С. Красовский.

Прежде говорили: «С Новым го-
дом, с новым счастьем! Может быть, 
тогда мы и не знали, что такое сча-
стье! Нужны были годы в блиндажах, 
землянках, в грязи, снегу, в крови. 
Нужно было хлебнуть горя: потерять 
братьев, сына, друга, чтобы понять 
простое слово «счастье»… 

Счастье будет - настоящее счастье. 
Солдат, вернувшись с победой, обни-
мет жену, возьмет на руки сына. Сча-
стье будет, счастье Победы. И теперь 
мы скажем: «С Новым годом, с годом 
нашей Победы!»    

Илья Эренбург, 
из передовицы «Правды».

От Советского Информбюро: «В 
течение 1 января в районе Буда-
пешта наши войска заняли свыше 
200 кварталов и железнодорожную 
станцию Ракош в восточной части 
города». 

1 января в областном театре Волог-
ды прошел студенческий новогодний 
карнавал, а на катке стадиона «Спар-
так» (ныне «Динамо») - народные гу-
ляния.

2 января в Доме пионеров Волог-
ды состоялся новогодний бал-маска-
рад. Окружив елку, школьники спели 
гимн СССР. В разгар веселья радио-
станция «Северное сияние» сообщила 
о приходе Деда Мороза. Завершился 
праздник раздачей подарков.

3 января в областной библиотеке 
прошел костюмированный новогод-
ний бал для учащихся старших клас-
сов Вологды. После «Вечера вопросов 
и ответов» была прочитана лекция о 
подвигах вологжан на фронтах Вели-
кой Отечественной.

В кинотеатре имени Горького Волог-
ды с большим успехом демонстрирует-
ся фильм «В шесть часов вечера после 
войны» режиссера Ивана Пырьева. 
Песни из фильма - «Марш защитни-
ков Москвы» и «Марш артиллери-
стов» - стали всенародно любимыми.

12 января началась Висло-Одерская 
наступательная операция войск 1-го 
Белорусского фронта Г.К. Жукова и 
1-го Украинского фронта И.С. Конева 
при содействии войск левого крыла 
2-го Белорусского фронта К.К. Рокос-
совского и правого крыла 4-го Укра-
инского фронта И.Е. Петрова. 

От Советского Информбюро:   

Версты войны

Январь 1945 года
Войска 1-го Украинского фронта, 
перейдя в наступление 12 января 
из района западнее Сандомира, не-
смотря на плохие условия погоды, 
исключающие боевую поддержку 
авиации, прорвали сильно укре-
пленную оборону противника…». 

13 января войска 2-го и 3-го Бе-
лорусского фронтов при содействии 
Балтийского флота начали Восточ-
но-Прусскую операцию. 

16 января войска 1-го Белорусского 
фронта, форсировав Вислу, охватывая 
Варшаву с северо-запада, подошли к 
окраинам польской столицы. 

От Советского Информбюро: 
«Сегодня, 16 января, войска 1-го 
Белорусского фронта в результа-
те стремительного наступления, 
поддержанного авиацией, в 20 часов 
штурмом овладели крупным про-
мышленным центром Польши горо-
дом Радом…»

17 января, ведя непрерывные бои, 
1-я армия Войска Польского утром 
ворвалась в Варшаву. Одновременно в 
Варшаву вступили русская 61-я армия 
с юго-запада и 47-я армия с северо-за-
пада. Столица польского государства 
была полностью освобождена. Москва 
салютовала 24 артиллерийскими зал-
пами из 324 орудий.

18 января войска 2-го Украинско-
го фронта очистили от противника 
восточную часть города Будапешта 
- Пешт. Юго-западнее города Секеш-
фехервар наши войска 18-22 января 
отбили атаки крупных сил пехоты и 
танков противника.

19 января соединения 1-го Белорус-
ского фронта овладели крупным про-
мышленным городом Лодзь. В тот же 
день войска 1-го Украинского фронта 
пересекли германо-польскую границу 
восточнее Бреславля (Вроцлава). 

От Советского Информбюро: 
«Войска 1-го Украинского фронта в 
результате умелого обходного ма-
невра 19 января штурмом овладели 
древней столицей и одним из важ-
нейших культурно-политических 
центров союзной нам Польши горо-
дом Краков»…

20 января войска 3-го Белорусского 
фронта форсировали по льду реку Не-
ман и штурмом овладели германским 
городом Тильзит (ныне Советск Кали-
нинградской области).

22 января взят город Инстербург 
(ныне Черняховск Калининградской 
области). Войска 1-го Украинского 
фронта с ходу форсировали реку Одер, 
захватив на левом берегу 18 мощных 
трехэтажных дотов Бреславльского 
укрепрайона. 

26 января на предприятиях Волог-
ды прошли митинги по случаю на-
граждения города Ленинграда орде-
ном Ленина за мужество и героизм в 
борьбе с немецкими оккупантами.

27 января наши войска ворвались в 
город Освенцим и заняли территорию 
Освенцимского концентрационного 
лагеря.

28 января войска 1-го Прибалтий-
ского фронта овладели городом Ме-
мель (Клайпеда). 

30 января подводная лодка «С-13» 
капитана третьего ранга Александра 
Маринеско потопила на выходе из 
Данцигской бухты немецкий лайнер 
«Вильгельм Густлофф».

По материалам 
Евгения СТАРИКОВА, 

газета «Наша Победа».

В администрации района

Из ежедневника главы
19 января Виктор Павлович Локтев 

в составе делегации Нюксенского рай-
она, включающей членов совета  рай-
онного отделения общественного 
движения «Деревня - душа России», 
принял участие в работе первого ин-
вестиционного форума в рамках про-
екта «Деревня - душа России» в Тар-
ногском районе. Всего было заявлено 
18 инвестиционных проектов   разви-
тия сельского хозяйства, гостевого и 
сельского туризма, детского отдыха 
и занятости, сферы традиционной на-
родной культуры. Представителями 
нашего района – 7.

Во второй половине дня глава райо-
на и его заместитель Николай Уланов 
приняли участие в оперативном сове-
щании в режиме ВКС при губернато-
ре области Олеге Кувшинникове. Был 
дан старт проекта «Команда губерна-
тора: ваша оценка», подведены итоги 
работы Фонда ресурсной поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, рассмотрены вопросы подго-
товки и проведения мероприятий к 
70-летию Великой Победы.

*   *   *
20 января глава района провел 

очередное плановое заседание межве-
домственной рабочей группы по под-
готовке и проведению мероприятий, 
посвященных 70-летию Великой По-
беды. Состоялась рабочая встреча с 

директором ООО «Жилсервис» Васи-
лием Мелединым, где обсуждались во-
просы качества оказания коммуналь-
ных услуг населению и деятельность 
организации в целом.

*   *   *
21 января после ежедневного опе-

ративного совещания с заместителем 
главы администрации района Ниной 
Папидзе и управляющим делами Еле-
ной Пантюхиной Виктор Павлович 
провел рабочее совещание по строи-
тельству 38 квартир «под ключ» в рам-
ках федеральной программы переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного 
жилья. На совещании присутствовали 
главы сельских поселений и муници-
пальных образований, руководители 
предприятий, организаций, обеспечи-
вающих электро-, тепло-, водоснабже-
ние, газификацию, телефонную связь.

С директором ООО «Агроремтех-
снаб» Николаем Лысенко во второй 
половине дня  обсуждались  вопросы, 
связанные с размещением ТБО, итоги 
работы предприятия за 2014 год, пла-
ны на 2015-й.  Глава района принял 
участие в работе Молодежного парла-
мента Вологодской области в нашем 
районе.

По информации сайта 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Рожиной Валентине Павлов-
не, родным и близким по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Соседи по ул. Школьной.

2015-й –- Год литературы в России

Дата в литературе – 28 января
Родился Вла-

димир Соловьев 
(1853-1900)  – 
русский фи-
лософ, поэт, 
публицист. Фи-
лософия Влади-
мира Сергеевича 
тесно связана с 
богословием, а 
реальной дви-

жущей силой, просветляющей мир, 
является красота (и в этом видится 
явное влияние Достоевского). Соло-
вьев - автор таких известных про-
изведений как «Духовные основы 
жизни», «История и будущность 
теократии», «Оправдание добра».  

Мысли мудрых
О народе
«У нас (как кто-то заметил) честные 

люди встречаются реже, чем святые».
«Идея нации есть не то, что она 

сама думает о себе во времени, но то, 
что Бог думает о ней в вечности». 

«Сравнивают народ с растением, го-
ворят о крепости корней, о глубине 
почвы. Забывают, что и растение, для 
того чтобы приносить цветы и плоды, 
должно не только держаться корнями 
в почве, но и подниматься над почвой, 
должно быть открыто для внешних 
чужих влияний, для росы и дождя, 
для свободного ветра и солнечных лу-
чей».

Владимир Соловьев.

Родился Ва-
лентин Катаев 
(1897-1986) – 
советский писа-
тель, поэт и дра-
матург. Автор 
романа «Время, 
вперед!», по-
вестей «Я сын 
трудового наро-
да», «Белеет па-
рус»,  «Сын пол-
ка», «Хуторок в 
степи», «Зимний ветер», «За власть 
Советов» (другое название «Катаком-
бы»), «Маленькая железная дверь в 
стене», лирико-философских мему-
арных повестей «Святой колодец», 
«Трава забвенья». Широкий резонанс 
и обильные комментарии вызвал его 
роман «Алмазный мой венец». Произ-
ведения Катаева неоднократно перево-
дились на иностранные языки, многие 
экранизированы.

Мысли мудрых
О литературе
«Литература - это вечное сражение. 

Сегодня я всю ночь сражался со сло-
вом. Если вы не победите слово, то оно 
победит вас. Иногда ради одного-един-
ственного прилагательного приходит-
ся тратить несколько не только ночей, 
но даже месяцев кровавого труда. 
Запомните это. В диалоге не должно 
быть ни одного необязательного вы-
ражения. К диалогу надо прибегать 
только в самых крайних случаях: ди-
алог должен быть краток, работать на 
характер персонажа и как бы исто-
чать терпкий запах...»

Валентин Катаев.

Подготовили Оксана ШУШКОВА и 
Елена СЕДЯКИНА 

(по материалам печати).



Поздравляем! 

Реклама, объявления

Администрация сельско-
го поселения Востровское 
информирует, что аукцион 
по предоставлению в аренду 
имущества, находящегося в 
собственности сельского по-
селения Востровское, объяв-
ленный на 26 января 2015 
г., не состоялся в виду от-
сутствия  заявок.

• СДАМ квартиру. 8-951-
733-37-51.

• ПРОДАМ дом в с. Тар-
нога, ул. Октябрьская, 12 
(вода, газ, участок). Тел.: 
8-921-828-81-57, Светлана.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Тотьма. 8-921-236-89-
87.

• ПРОДАЕТСЯ двухэтаж-
ный дом с мебелью на ули-
це Южной (военный горо-
док), участок 16 соток (в 
собственности, вода, газ, 
электричество). 8-921-121-
38-58.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

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

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

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

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ.

2-84-02.

• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру, ул. Юби-
лейная, 18. 1800 тыс. руб. 
8-911-520-71-72.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком 12 соток в Бе-
резовой Слободке. 8-921-
067-71-99.

• ПРОДАЕТСЯ племенной 
зааненско-нубийский коз-
лик от высокоудойных коз. 
Т. 8-921-825-90-96.

30 января в КДЦ 

г о л о в н ы е 
у б о р ы 

российских произво-
дителей. 

Шарфы, платки. 
СКИДКИ НА ОСЕННЕ-ЗИМ-

НЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ!
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7 февраля в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 12.00 будет проводиться платный прием 

врачей г. Вологды, мед. центр «Дента-Нель».
1. Нарколог - кодирование в поликлинике, выезд на дом;
2. Онколог-маммолог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи, папиллом); 
3. УЗИ внутренних органов взрослых и детей: сердца, 
брюшной полости, почек, молочных желез, щитовидной 
железы, мочевого пузыря, сосудов шеи, нижних конечно-
стей;
4. Кардиолог взрослый (ЭКГ) и детский;
5. Травматолог-ортопед (детская и взрослая обл. больницы);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Невролог взрослый и детский; 
8. Офтальмолог (окулист);
9. Дерматолог, уролог, проктолог;
10. Гастроэнтеролог, аллерголог, эндокринолог;
11. Забор крови (все виды анализов).

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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30 января, пятница, 
в КДЦ ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА: блузки, 

платья, юбки, брюки, 
джемпера. Женский 
трикотаж: сорочки, 
пижамы, туники, ха-
латы, нижнее белье, 
колготки, лосины.
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п. Матвеево
КОПТЯЕВОЙ

Нине Ивановне
Юбилей сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья,
Пусть в очаге твоем живет 

покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Мир дому твоему,
И долгих лет тебе прожить 

на свете,
Пусть счастье не обходит 

никогда,
Желания пусть сбываются 

всегда!
С любовью 

Денисовские.

д. Юшково
ЛОБАНОВОЙ

Ирине Дмитриевне
В юбилейный день рождения
Примите наш привет,
С пожеланиями добра

 и удачи,
Будьте здоровы, живите 

много лет,
Пусть улыбка тревоги все 

прячет!
С уважением 

Денисовские, Гоглева.

 В ТЦ “Меридиан”, 
в магазине 

« В Е Щ Ь Т О Р Г » 

новое 
поступление 

одежды, 
игрушек, 
посуды.  
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ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2», отделение Мака-
рино требуется на работу 

доярка. 
Жилье предоставляется. 

Справки по тел.: 2-42-96, 
8-921-722-46-34.

с. Городищна
ЧУРИНУ

Геннадию Григорьевичу
Кто сказал,

 что шестьдесят –
Это зрелости закат?
Гляньте-ка на юбиляра –
Жизнь кипит, 

душа в разгаре.
Ну и что, что стал седым,
Даст он фору молодым.
С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой
И от всей души желаем
Ни тревог, ни бед не знать,
Не хандрить и бодрым 

быть,
Жить сто лет и жизнь

любить.
И, конечно, будет пусть
Светлым по судьбе твой 

путь!
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, 

кто любит,
Чтоб ты молвил: 

«Счастлив я,
И счастливей нет меня!»

Сваты и их семьи.

с. Городищна
ЧУРИНУ

Геннадию Григорьевичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Хороший возраст - 

шестьдесят!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он 

полезен.
Пусть полной чашей будет 

дом,
И все, что хочется, 

в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

ИП А.Н. Уланов и 
коллектив работников.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел.: 8-953-519-34-87.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Владимиру Дмитриевичу
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка!
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты 

от нас
Каждый день признания
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания,
Знай и помни дорогой,
Лишь с тобой в семье 

покой,
Лишь тобою вся семья -
Это семь счастливых «Я»!

Жена, дети, внучка.

п. Леваш
ПОПОВОЙ

Тамаре Николаевне
Дорогая мамочка, любимая 

бабушка и прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Огромного счастья тебе 

и здоровья,
Красивых, веселых 

и радостных дней,
Мечтой окрыленных, 

согретых любовью,
Живущих надеждой

 и верой твоей.
Не ведай печали, всегда 

будь довольной,
О том, что ушло, 

никогда не жалей,
Будь красивой, спокойной 

и стойкой,
И будь благородной ты 

в жизни своей.
Ты прошлое, бывшее 

бережно помни,
Прибудет пусть праздником 

жизнь для души,
Тебе пожелаем мы веры 

огромной,
Любовь и надежду в себе 

не глуши!
Дети, внуки, правнуки.

с. Городищна
ЧУРИНУ

Геннадию Григорьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Живи себе и всем 

на радость
И не считай свои года,
Здоровья, бодрости 

и счастья
Желаем мы тебе всегда!

С уважением 
Кормановские, 

Лобазовы, с. Нюксеница.

• КУПИМ хвойный пило-
вочник. Тел.: 8-921-126-
58-94. Звонить с 9 до 18.00 
час.

«B O M O N D» 
С К И Д К И 

на всю зимнюю 
коллекцию! 
Ликвидация 

парфюмерии - 50%. 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* 
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
С КАТЕГОРИЕЙ «Д» 

на маршрутное такси 
без вредных привычек, 

со стажем работы. 
8-921-063-72-58, 
8-921-683-22-33.

 Скидки 
остались! 

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-921-121-17-44, 

8-911-441-77-00.

Новогодние   
праздники 

закончились! 
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
30 января, в пятницу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

В магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
новое поступление!!!

- мебель для ванной комнаты;
- линолеум, обои.

ТЕПЛИЦЫ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!
Наш адрес: с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 

(ангар за магазином «Звук»).
Режим работы: П-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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Реклама, объявления

Социальная защита

О дополнительных выходных
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 

№1048 утверждены Правила предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами.

Так, одному из родителей 
(опекуну, попечителю) предо-
ставляются по его заявлению 
4 дополнительных оплачи-
ваемых выходных дня в ка-
лендарном месяце, которые 
оформляются приказом (рас-
поряжением) работодателя.

Для предоставления допол-
нительных оплачиваемых 
выходных дней родитель (опе-
кун, попечитель) представля-
ет работодателю следующие 
документы либо их копии 
(справка, указанная в подпун-
кте «г», представляется в ори-
гинале):

а) справка, подтверждаю-
щая факт установления ин-
валидности, выданная бюро 
(главным бюро, Федеральным 
бюро) медико-социальной экс-
пертизы;

б) документы, подтверж-
дающие  место  жительства 
(пребывания или  фактическо-
го проживания) ребенка-инва-
лида;

в) свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка либо 
документ, подтверждающий 

установление опеки, попечи-
тельства над ребенком-инва-
лидом;

г) справка с места работы 
другого родителя (опекуна, 
попечителя) о том, что на мо-
мент обращения дополнитель-
ные оплачиваемые выходные 
дни в этом же календарном 
месяце им не использованы 
или использованы частично, 
либо справка с места работы 
другого родителя (опекуна, 
попечителя) о том, что от это-
го родителя (опекуна, попечи-
теля) не поступало заявления 
о предоставлении ему в этом 
же календарном месяце до-
полнительных оплачиваемых 
выходных дней.

В перечне документов, необ-
ходимых для предоставления 
дополнительных выходных, 
не указана справка из органов 
соцзащиты населения о том, 
что ребенок не содержится 
на полном государственном 
обеспечении. Обращаться за 
этой справкой не требуется.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.


