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Сводка по надою 
молока на 10 января

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья 
- ±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюк-
сенский м/з-2»

73,1 +6,5 +0,7

- в т. ч. ферма 
Макарино

52,7 +19,1 -5,1

- в т. ч. ферма 
Лесютино

77 +0,4 +0,6

- в т. ч. фер-
ма Березовая      
Слободка

73,2 +5 +3,8

ООО «Мирный 
плюс»

23,9 -11,2 +0,8

СПК (к-з)   
«Нюксенский»

7,7 -2,3 +0,4

По району: 56,7 +1,6 +0,7

• Сельское хозяйство

НОВЫЙ ГОД НАЧАЛИ С ПОБЕД
10 января 2020 года в Спасо-

Прилуцком Димитриевом 
мужском монастыре прошла 
областная Рождественская елка, 
где чествовали победителей XX 
областного конкурса «Рождество 
Христово – вечной жизни 
свет!».

На мероприятие были приглашены 
более 140 детей, чьи работы призна-
ны лучшими, из 19 районов Вологод-
ской области. Среди победителей - не-
мало ребят из Нюксеницы.

В этом году в конкурсе, проводимом 
ежегодно департаментом образования 
области и духовно-просветительским 
центром «Северная Фиваида» при 
поддержке Вологодской митропо-
лии Русской Православной Церкви, 
было представлено шесть номинаций: 
«Рождественский вертеп», «Рожде-
ственская открытка», «Рождествен-
ский подарок», «Рождественское 
настроение», «Здравствуй, праздник 
Рождества» и «Рождественское пред-
ставление». 

Почетным гостем праздника стал 
ректор Вологодской духовной семи-
нарии протоиерей Алексий Ольхов-
ников.

Юбилейный для конкурса год от-
метился рекордным количеством за-
явок - для участия поступило более 
900 творческих работ: поделок, муль-
тфильмов, театральных постановок. 
Из такого количества выбрать луч-

ших было непросто.
- Работало очень серьезное жюри. 

Задача ставилась, чтобы, выполняя 
задание, дети узнавали о Рождестве, 
чтобы они читали об истории право-
славной культуры, о духовных тра-
дициях нашего народа, - отметила 
директор Вологодского областного 
духовно-просветительского центра 
«Северная Фиваида» Надежда Тихо-
мирова.

Наши ребята постарались. Сразу 
три призовых места заняли ученики 

2 В класса Нюксенский средней шко-
лы (педагог Елена Белоусова). Груп-
па второклассников в номинации 
«Рождественское настроение» заня-
ла 1 место, в этой же номинации 2-е 
место у Ольги Шушковой, а Никита 
Коробицын принимал диплом и по-
здравления за 3-е место в номинации 
«Здравствуй, праздник Рождества»!

Еще один нюксенский творческий 
коллектив привел в восхищение всех 
гостей праздника. Образцовый дет-
ский фольклорный ансамбль «Бор-
кунцы» Нюксенского ЦТНК (руко-
водитель Александра Семенова) стал 
победителем в номинации «Рожде-
ственское представление». Их вели-
колепный вертепный спектакль с 
потрясающими самодельными кукла-
ми, сопровождаемый песнями детей 
и увлекательным повествованием от 
Людмилы Ланетиной вызвал бурные 
аплодисменты.

После торжественной части все 
участники Рождественской елки с 
радостью водили веселые хороводы с 
потешками, играли  в традиционные 
народные игры, которые организова-
ли участники «Боркунцов». Для кол-
лектива - это отличное начало Года 
народного творчества.

Каждый ребенок увез с праздника 
не только дипломы и сладкие подар-
ки, но и приятные эмоции, добрые 
воспоминания.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Профориентация

Шаг в будущее
В декабре завершился VI заочный 

региональный конкурс творческих 
профориентационных проектов «Шаг 
в будущее». Стали известны его ито-
ги. К участию в конкурсе была при-
нята 1081 работа из образовательных 
организаций 25 районов и городских 
округов области. Экспертная оценка 
осуществлялась в соответствии усло-
виями, определенными для каждой 
номинации. 

От Нюксенского района на конкурс 
были направлены 54 работы. 

В номинации «Мастерская профо-
риентации» (участвовали дошколь-
ные образовательные организации) 
победителем стала музыкальный ру-
ководитель Центра развития ребенка 
- Нюксенского детского сада Ульяна 
Козадаева. 

В номинации «Формула профес-
сионального успеха» 2 место занял 
ученик Лесютинской основной шко-
лы Матвей Клементьев, в номинации 
«Все профессии важны» 3 место у 
воспитанника Центра развития ре-
бенка - Нюксенского детского сада 
Никиты Согрина. 

Все остальные участники конкурса 
получат сертификаты. 

По информации управления 
образования.

• ГИБДД информирует

Будьте бдительны на 
дорогах

Сотрудники госавтоинспекции пре-
дупреждают участников дорожного 
движения об ухудшении дорожной 
обстановки из-за обильных осадков в 
виде снега. На дороге возможна голо-
ледица, что существенно увеличивает 
риск создания аварийных ситуаций. 

Будьте предельно внимательны и 
осторожны во время движения, со-
блюдайте скоростной режим. 
ОГИБДД по Нюксенскому району.
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Актуально

2020-й: изменения в пенсионном законодательстве 
2019 год был первым 

годом реализации 
изменений в пенсионном 
законодательстве, 
принятых 03.10.2018 
года, когда пенсионный 
возраст для мужчин был 
установлен на уровне 65 
лет и 60 лет для женщин. 
Изменение пенсионного 
возраста проходит 
постепенно, переходный 
период составляет 10 лет 
- с 1 января 2019 и до 
2028 года. 

В 2020 году приобретут 
право на пенсию женщины, 
родившиеся во 2 полугодии 
1964 года, мужчины - во 2 
полугодии 1959 года. Усло-
вия назначения страховой 
пенсии по старости: наличие 
страхового стажа 11 лет (в 
2024 году - 15) и 18,6 балла 
(в 2025-м - 30 баллов).

Повышение пенсионно-
го возраста не затрагивает 
граждан, работающих с вред-
ными и тяжелыми услови-
ями труда, сохранен также 
институт досрочных пенсий 
по социальным мотивам - 
многодетным матерям, роди-
телям инвалидов с детства.

Более того, законом преду-
смотрены новые основания 
для досрочного назначения 
пенсий:

- для граждан, имеющих 
большой стаж. Женщины 
со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не ме-
нее 42 лет могут выйти на 
пенсию на 2 года раньше 
общеустановленного пенси-
онного возраста, но не ранее 
55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. При подсчете 
длительного стажа учитыва-
ются только периоды рабо-
ты и отпуска по временной 
нетрудоспособности. Служба 
в армии, периоды ухода за 
детьми в подсчет стажа не 
включаются;

- для многодетных ма-
терей с тремя и четырьмя 
детьми. Если у женщины 
трое детей, она сможет вый-
ти на пенсию в 57 лет, если 
четверо детей – в 56 лет. 
Страховой стаж многодетных 
матерей должен быть не ме-
нее 15 лет. 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 января 2020 года стра-

ховые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличены на 
6,6%. Размер фиксирован-
ной выплаты после индекса-
ции – 5686,25 рублей, сто-
имость пенсионного балла 
– 93 рубля.

В период с 2019 по 2024 
год размер страховой пен-
сии будет корректироваться 
с 1 января каждого года, и 
стоимость пенсионного коэф-
фициента определена на весь 
этот период. В 2019-м она 
была равна 87 рублям 24 ко-
пейкам, в 2020 году составит 
93 рубля, в 2021 году - 98 ру-
блей 86 копеек, в 2022 году 
- 104 рубля 69 копеек, в 2023 

году - 110 рублей 55 копе-
ек, в 2024 году - 116 рублей 
63 копейки. Размер средней 
пенсии будет увеличиваться 
каждый год на 1 000 рублей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В системе ПФР организо-
ван и действует электрон-
ный пенсионный процесс, 
который подразумевает, что 
все процедуры по установле-
нию пенсий осуществляются 
исключительно на основании 
документов в электронном 
виде – от заявления до реше-
ния. При подаче заявления 
об установлении пенсии в 
электронном виде представ-
ление паспорта не требуется, 
корректность паспортных 
данных проверяется через со-
ответствующий сервис МВД 
России. 

Все сведения, необходи-
мые для назначения пен-
сии, специалист получает от 
работодателей (первичный 
пакет документов – трудо-
вую книжку) и в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
(документы о государствен-
ной регистрации рождения, 
заключения брака, о под-
тверждении отсутствия фак-
тов лишения родительских 
прав, о периодах получения 
пособия по безработице, о 
прохождении военной служ-
бы и другие). Пенсионные 
права гражданина уточняют-
ся специалистом по оценке 
заблаговременно, при этом 
оказывается максимальное 
содействие гражданину в ис-
требовании документов о ста-
же и заработке, которые от-
ражаются на лицевом счете 
застрахованного лица. 

Таким образом, пенсия на-
значается по данным инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета.

НОВЕЛЛЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ

Пенсионным фондом ока-
зывается 27 государственных 
услуг. И практически все ад-
министративные регламенты 
в 2019 году претерпели изме-
нения. Во-первых, закреплен 
экстерриториальный прин-
цип – обеспечена возмож-
ность обратиться за услугой в 
любой территориальный ор-
ган ПФР в пределах РФ. По 
экстерриториальному прин-
ципу осуществляется и вы-
плата пособия на погребение 
– то есть независимо от того, 
в каком регионе получал 
пенсию умерший, родствен-
ники имеют право обратить-
ся за пособием в территори-
альный орган ПФР по месту 
регистрации смерти.

Во-вторых, регламент до-
полнен возможностью пре-
доставления гражданину 
посредством средств теле-
коммуникационной связи 
информации, относящейся к 
его персональным данным, с 

учетом контрольной инфор-
мации, указанной в заявле-
нии (кодовое слово).

Учитывая, что гражданин 
имеет право знакомиться со 
сведениями, содержащими-
ся на его индивидуальном 
лицевом счете, регламент 
дополнен пунктом, обеспечи-
вающим возможность граж-
данам обратиться в террито-
риальный орган ПФР за его 
уточнением, в том числе и до 
обращения за установлением 
страховой пенсии (нестрахо-
вые периоды в том числе). 

МАТЕРИНСКИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Сокращен срок выдачи го-
сударственного сертификата. 
Если ранее сертификат вы-
давался в течение месяца, 
то теперь при условии, что в 
распоряжении органов ПФР 
есть все необходимые сведе-
ния, срок выдачи сертифика-
та не превышает 15 дней.

Можно оформить сертифи-
кат на материнский капитал 
не выходя из дома. При пода-
че заявления через Личный 
кабинет гражданина на сай-
те ПФР или портал государ-
ственных услуг оригиналы 
документов больше представ-
лять не нужно, всю необхо-
димую информацию ПФР за-
прашивает самостоятельно.

По выбору заявителя в 
Личный кабинет гражданина 
может быть направлен сер-
тификат в виде электронно-
го документа, подписанного 
усиленной цифровой подпи-
сью.

Кроме того, теперь как за 
самим сертификатом, так и 
за распоряжением средства-
ми материнского капитала 
семьи могут обратиться в лю-
бой территориальный орган 
ПФР в пределах РФ по свое-
му выбору.

В соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 
2.12.2019 №380-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 
и 2022 годов» в 2020 году 
размер материнского (семей-
ного) капитала составит 466 
617 рублей. 

В 2019 году из перечня 
организаций, чьи займы 
можно погашать с помощью 
материнского капитала, ис-
ключены неподконтрольные 
Центральному банку РФ 
организации: ООО, ОАО и 
другие. Еще ранее были ис-
ключены микрофинансовые 
организации. Владельцу сер-
тификата можно обратиться 
в банки, кредитные потреби-
тельские кооперативы, вклю-
чая сельскохозяйственные, 
работающие на рынке не 
менее трех лет, и АО «ДОМ.
РФ» (ранее - АО «АИЖК»).

Для исключения злоупо-
треблений и приобретения 
жилья, не пригодного для 
проживания, каждое жилое 
помещение, которое плани-
руется приобрести за счет 
МСК, в обязательном поряд-
ке проверяется на наличие 

информации о признании его 
непригодным для прожива-
ния или аварийным.

С 2020 года существенно 
изменяются условия получе-
ния ежемесячной выплаты. 
Во-первых, получать ежеме-
сячную выплату можно будет 
не до 1,5 лет, а до исполне-
ния второму ребенку 3-х лет. 
Право на нее получат семьи, 
в которых среднедушевой до-
ход не достигнет двукратной 
величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения в регионе (24 796 ру-
блей). Размер ежемесячной 
выплаты из МСК в 2020 году 
составит 11 171 рубль.

Количество получателей 
ЕПМ в Нюксенском районе 
ежегодно увеличивается. В 
2018 году - 3, в 2019 - 10.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
(РЕГИОНАЛЬНАЯ) 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

С 1.01.2010 года Пенсион-
ным фондом РФ производи-
лась выплата социальной до-
платы к пенсии гражданам, 
у которых величина общего 
материального обеспечения 
не достигала прожиточного 
минимума пенсионера. 

Если размер прожиточного 
минимума в регионе устанав-
ливается на уровне федераль-
ного размера, то выплачива-
ется федеральная социальная 
доплата. Если более – регио-
нальная социальная доплата.    

До 2019 года включитель-
но установление и выплату 
социальной доплаты в Воло-
годской области осуществлял 
Пенсионный фонд. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 2.12.2019 
№380-ФЗ величина прожи-
точного минимума пенсио-
нера в целом по Российской 
Федерации для определения 
размера федеральной соци-
альной доплаты к пенсии 
на 2020 год предусмотрена в 
размере 9 311 рублей.

Величина прожиточного 
минимума пенсионера в Во-
логодской области на 2020 
год в размере 9 572 рубля 
установлена законом Воло-
годской области от 1.11.2019 
№4589-ОЗ «О величине про-
житочного минимума пенси-
онера в Вологодской области 
на 2020 год».

Величина прожиточного 
минимума пенсионера в Во-
логодской области на 2020 
год превышает величину про-
житочного минимума пенси-
онера в целом по Российской 
Федерации. В связи с этим с 
1 января 2020 года на терри-
тории области будет осущест-
вляться региональная соци-
альная доплата к пенсии.  

Региональную социальную 
доплату к пенсии будет про-
изводить Центр социальных 
выплат.

По вопросам обращения 
за региональной социаль-
ной доплатой к пенсии, рас-
смотрения этих обращений, 
установления региональной 
социальной доплаты к пен-

сии, начисления и органи-
зации ее доставки после 1 
января 2020 года гражданам 
следует обращаться в мест-
ные филиалы КУ ВО «Центр 
социальных выплат». 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА

С 2020 года в России пла-
нируется ввести электронную 
трудовую книжку. Цифровая 
трудовая книжка обеспечит 
постоянный и удобный до-
ступ работников к информа-
ции о своей трудовой дея-
тельности. 

Переход на электронные 
трудовые книжки доброволь-
ный и позволяет сохранить 
бумажную книжку столь-
ко, сколько это необходимо. 
Исключением станут те, кто 
впервые устроится на работу 
с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах ра-
боты изначально будут ве-
стись только в электронном 
виде без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 
31 декабря 2020 года вклю-
чительно необходимо подать 
письменное заявление ра-
ботодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной 
трудовой книжки.

Россияне, которые подадут 
заявление о ведении трудо-
вой книжки в электронном 
виде, получат бумажную тру-
довую на руки.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работода-
тель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятель-
ности также в бумажную 
версию. Для работников, ко-
торые не подадут заявление 
в течение 2020 года, несмо-
тря на то, что они трудоу-
строены, работодатель также 
продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Электронная трудовая 
книжка не предполагает фи-
зического носителя и будет 
реализована только в циф-
ровом формате. Просмотреть 
сведения электронной книж-
ки можно будет в Личном ка-
бинете на сайте Пенсионного 
фонда России или на портале 
госуслуг, а также через со-
ответствующие приложения 
для смартфонов.

При необходимости сведе-
ния электронной трудовой 
книжки будут предоставлять-
ся в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет ны-
нешний или бывший работо-
датель (по последнему месту 
работы), а также управление 
Пенсионного фонда или мно-
гофункциональный центр 
госуслуг (МФЦ). Услуга пре-
доставляется без привязки к 
месту жительства или рабо-
ты человека.

Наталья КРИВОНОГОВА,
руководитель 

клиентской службы ПФР 
в Нюксенском районе.
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Итоги новогоднего конкурса

Победители определены
Первый рабочий день 

нового наступившего 
года в редакции 
начался со шквала 
звонков. А почему? 
Нет, все в районе в 
порядке, катаклизмов 
никаких не произошло. 
Наши читатели просто 
поспешили прислать 
свои ответы на конкурс 
«Кто скрывается под 
маской?». 

Помните ту фотографию в 
последней предновогодней 
газете, где известные люди 
выступили в роли сказочных 
персонажей? Наши читатели 
гадали все каникулы, раз-
мышляли, узнавали.

Сложнее всего оказалось 
угадать Деда Мороза. На эту 
роль предлагали главу МО 
Нюксенское Олега Кривоно-
гова и начальника Нюксен-
ского ДРСУ Александра Го-
глева. Со Снегурочкой тоже 
ошибались часто, в этой 

роли видели руководителя 
клиентской службы ПФР в 
Нюксенском районе Наталью 
Кривоногову, начальника 
управления образования На-
дежду Андрееву. 

В Лешем рассмотрели вра-
ча-терапевта Виктора Горба-
чева, начальника Нюксенско-
го РЭС Сергея Муравинского 
и главу МО Городищенское 
Игоря Чугреева… А вот Пи-
рата и Мышку узнали сразу 
почти все! 

Так кто же они, наши ма-
ски? Подсказки были в самих 
поздравлениях! Желал всем 
здоровья великолепный Де-
душка Мороз – хирург Нюк-
сенской ЦРБ Виктор Чека-
шев. Успехов в каждой сфере 
экономики - умница Снегу-
рочка, начальник управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса Елена Антюфеева. 
Реализации всевозможных 
планов и проектов, направ-
ленных на развитие малой 
родины, - рассудительный 
Леший, глава МО Нюксен-

ское Олег Кривоногов. Вер-
ных выбранных маршрутов 
и дорог - строгий Пират, на-
чальник ОГИБДД по Нюк-
сенскому району Алексей 
Расторгуев. Сохранения до-
брых традиций, прекрасных 
праздников и семейного уюта 
- очаровательная хозяйка 

наступившего года Мышка, 
Любовь Бородина.

Верных ответов было мно-
го. Но самый первый, про-
бившийся ровно в 9.00, зво-
нок поступил от постоянной 
участницы всех наших кон-
курсов Ольги АНДРЕЕВОЙ 
из Нюксеницы, она не оши-

блась ни разу. А буквально 
через секунду после нее по-
звонила Нина РАСТОРГУЕ-
ВА из Малой Горки и тоже 
дала верный ответ. 

Поэтому мы решили 
отметить их обеих. Ждем 
за призами в редакцию! 

Культура

В Рождество зажигаются звезды…
- концерт с таким названием в Центре культурного 

развития 7 января прошел (что очень приятно 
отметить!) при полном аншлаге. Жители Нюксеницы, 
гости, прибывшие из разных населенных пунктов 
района, городов области и страны, не жалели 
ладошек – без аплодисментов не остался ни один 
участник шоу-проекта.

Такой формат представле-
ния новых талантов зрителям 
был применен работниками 
ЦКР еще в прошлом году и 
был принят публикой на ура. 
Новый 2020-й снова порадо-
вал сюрпризами на сцене, не-
ожиданными амплуа и твор-
ческими находками. 

Отмечу, что самыми ак-
тивными стали работники 
Центра развития ребенка. Из 
16 конкурсных выступлений 
(да-да, это еще и конкурс, 
шло голосование зрителей) 
они подготовили три! Зри-
тели безудержно смеялись 
над пантомимой «Город-
ская/деревенская» (в роли 
прекрасных дам выступили 
Надежда Короткая и Свет-
лана Закусова). Вспомнили 
милое детство вместе с геро-

ями мультфильма «Просто-
квашино» (их замечательно 
сыграли работники детского 
сада второго участка) и вме-
сте с мамой дяди Федора - 
Натальей Шитовой - задорно 
пели «Кабы не было зимы в 
городах и селах…». А сцен-
ка «Накануне Нового года» 
(отлично справились с обра-
зами Ольга Гусева, Галина 
Гортрамф, Светлана Закусова 
и Ольга Осекина) напомнила 
события недельной давности. 
Работники дошкольных уч-
реждений на сцене чувство-
вали себя как рыба в воде! С 
детьми они каждый час, поэ-
тому артисты! 

Столь же уверенно чувство-
вали себя (сужу как зритель!) 
и участники ветеранского 
творческого сообщества. Хор 

«Вдохновение» исполнил пес-
ню «Кукушка», а танцеваль-
ный коллектив «Рябиновые 
бусы» дружно отправился «в 
соседнее село на дискотеку»!

Работники районной би-
блиотеки и краеведческого 
музея подготовили литера-
турно-музыкальную компо-
зицию. Стихи классиков под 
звуки фортепьяно (исполни-
тель Наталья Самохвалова) 
читали Светлана Белоусова, 
Яна Булатова, Светлана Сле-
кишина, Надежда Шабали-
на, а романс в исполнении 
Натальи Шитовой не оставил 
равнодушным никого. 

Светлана Кормановская 
вышла на сцену  с песней под 
аккомпанемент талантливых 
друзей - Сергея Фоминых и 
Сергея Коропатенко. Живое 
звучание клавишных и гита-
ры - это здорово! 

В новом для себя амплуа 
предстали участники теа-
тральной студии «С изюмин-
кой». «Клавы» - так называ-
лась их пантомима. Узнать 
Людмилу Кирьянову, Свет-

лану Булычеву, Елену Седя-
кину, Светлану Маурину в 
удивительно смешных обра-
зах было непросто. Алексей 
Седякин, Николай Дружи-
нинский и Артем Бритвин, 
участвующие в этом номере, 
чуть позднее вышли на сце-
ну еще и в костюмах Дедов 
Морозов. Конечно, не одни, 
а в компании с миниатюрной 
Снегурочкой - Людмилой Ко-
лосовой. Александр Янченко 
с группой поддержки из сво-
их коллег покорил зрителей 
песней на слова Николая 
Фокина «По нюксенской до-
роге». Екатерина Попова на 
ура исполнила песню «Делу 
время – потехе час».

Пока все имена знакомые 
и уже любимые, но… Кто 
ж впервые решил раскрыть 
свой талант землякам? Зри-
тели ждали новых звездочек. 
Новичками большой сцены 
стали ведущие Юлия Шулева 
и Татьяна Важова, отлично 
справившиеся с этой ролью, 
Анастасия Парыгина - с пес-
ней «Аромат любви», Елена 

Антюфеева (впервые высту-
пившая соло) - с песней «За 
окном», Юлия Бритвина - с 
песней «Тучи в голубом» и 
дуэт Натальи Нечаевой и 
Александры Белозеровой в 
содружестве с Владимиром 
Дракуновым, исполнившие 
известную песню группы 
«Любэ».

Нельзя не отметить еще 
два конкурсных номера. 
Открыла рождественский 
концерт, перевоплотившись 
в Ангела, очаровательная 
юная Мелисса Расторгуева. А 
завершилось шоу ярким вы-
ступлением ансамбля работ-
ников учреждений культуры 
райцентра «Леди микс». Их 
песня называлась «В Рожде-
ство»!

Концерт настолько понра-
вился зрителям, что был по-
вторен 12 января. Тогда же 
были названы имена тех, кто 
больше всех покорил зрите-
лей.

Ольга ПАНКРАТОВА, 
гостья Нюксеницы.

Фото Любови Бородиной.

Поет Юлия Бритвина. Мелисса Расторгуева. Яна Булатова, Светлана Белоусова, Надежда Шабалина.



14 января нашей коллеге 
Фаине Ивановне КОРОТКОЙ 
исполнилось 90 лет. Мы все 
от души поздравляем ее со 
славным юбилеем, желаем 
крепкого здоровья на долгие 
годы! 

Так начала свое письмо ветеран 
педагогического труда из поселка 
Матвеево Людмила Алексеевна 
ПОПОВА.

- В далеком 1970 году, - продол-
жает она, - молодой девчонкой я 
приехала на работу в новую, толь-
ко что открывшуюся, Матвеевскую 
восьмилетнюю школу, руководила 
которой Фаина Ивановна. Встре-
тила директор нас, молодых педа-
гогов, доброжелательно, устроила 
временно на житье в старое здание 
начальной школы, потом в новый 
учительский дом. 

Началась нелегкая, но интерес-
ная трудовая жизнь. Фаина Ива-
новна много внимания уделяла на-
лаживанию дисциплины, помогала 
и нам, начинающим педагогам. 
Она поддерживала наше стремле-
ние жить интересной, насыщенной 
жизнью, участвуя во внеклассной 
и внешкольной работе. Мы высту-
пали с лекциями в клубе, готовили 
концерты перед населением посел-
ка, ходили с учащимися в турпохо-
ды по родному краю, участвовали в 
субботниках и различных пионер-
ских акциях, которых было множе-
ство. 

Фаина Ивановна всегда была ув-
лечена своим предметом – матема-
тикой, этой увлеченностью заража-
ла и нас. Мы брали с нее пример 
того, как можно дать детям креп-
кие знания.

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ О 
ЮБИЛЯРЕ КОЛЛЕГИ:

Валентина Михайловна ЗАХА-
РОВА: 

- Я знаю Фаину Ивановну с дав-
них пор, ведь она работала с моей 
мамой, Поманидой Николаевной, в 
одной Матвеевской начальной шко-
ле. А до этого некоторое время ра-
ботала в Бобровской восьмилетней. 
Диву даешься, где она брала силы, 
чтобы каждый день преодолевать 
14 километров в обе стороны: зимой 
- на лыжах, а в другое время - пеш-
ком. Директором она была строгим, 
но справедливым. Работящая, ду-
шой болела за школу, добивалась от 
учащихся прочных знаний. Будучи 
человеком неравнодушным, интере-

нОВЫЙ ДЕНЬ4 15  января  2020 года 

Долгожители Литературная страничка

НА ГЛУХАРИНЫЙ ТОК
Ларька с Валей дружили с самого раннего 

детства. Вместе играли самодельными 
деревянными машинками на песке, в 
овражке за домами, вместе пошли в школу. 
После уроков добирались через поле до 
своей деревни, останавливаясь у каждого 
куста, каждого бугорка, набрав на тропинке 
камушков, бросали ими с берега по 
пескарям, лениво виляющим хвостами на 
дне реки. 

Ларька и сам думал то 
же самое. Неужели что-
то пропустили. Хотя не 
заметить болото вдво-
ем они не могли. Как 
потом выяснилось, они 
прошли возле поросше-
го невысоким сосняком 
сухого мохового болота 
совсем рядышком, не 
поняв, что это то, что 
они искали. А Ларька 
представлял, что это бу-
дет чистое, с открытой 
гладью болото. Посто-
яв минуту, посовето-
вавшись, решили идти 
дальше. Вскоре впере-
ди замаячил просвет, 
ребята обрадовались, 
но это была большая, 
вырубленная года два, 
может, три назад, де-
лянка, на которой уже 
поднимался подрост 
ивняка с березняком. 
Сели передохнуть на за-
росших мхом пеньках, 
между которыми рассы-
пались густые заросли 
брусники. Под вечерним 
солнцем листочки отли-
вали ярким зеленым 
цветом. Сколько же яго-
ды здесь было по осени? 
Не может быть, что бы 
здесь не водились глу-
хари. Что делать? Воз-
вращаться обратно? По-
нятно было, что план их 
сорвался, но отступать 
не хотелось. И любопыт-
но было, куда еще уве-
дет дорога? 

А она, пропетляв 
среди пней и остатков 
порубки, вдруг пре-
вратилась в добротный 
боновый настил, и Ларь-
ка понял, где они нахо-
дятся:

- Я знаю это место, 
сюда я забрел однаж-
ды прошлой осенью по 
лесовозной трассе. Мы 
сейчас на усе стоим, а 
она вон на бугорке, за 
тем недорубом прохо-
дит: если влево, то от-
сюда несколько кило-
метров до отворотки на 
Павлово. А если не сво-
рачивать, прямо по ней, 
то будет мост через реку 
и Муравьево.

- Ладненько, идем по 
ней, вдруг глухари ка-
мушки клюют на обочи-
не, полюбуемся хотя бы, 
раз уж профукали глу-
хариное болото, - шу-
тил Валька, - тем более 
солнце пошло к закату.

Глухарей ребята на 
трассе не встретили, 
лишь в стороне от доро-
ги, на сухой сосне сидел 
одинокий тетерев и дол-
го наблюдал, не слетая, 
пока они не пропали из 
виду. 

Солнце уже скрылось 
за лесом, когда друзья 
свернули с лесовозной 
трассы, прошли по мо-
стику через шумящий 

Владимир КОРОТКИЙУчитель от Бога
совалась всеми делами в школе и в 
поселке и после выхода на пенсию. 
Фаина Ивановна до сих пор остает-
ся образцом настоящего учителя, 
мудрого руководителя и доброго со-
ветчика.

Тамара Валентиновна БАЛАГУ-
РОВА: 

- Восемь лет руководила Фаина 
Ивановна Матвеевской школой, 
преподавая математику, давая 
крепкие и прочные знания своим 
ученикам. Школа работала успеш-
но. Всегда принимала участие в 
смотрах художественной самодея-
тельности, в спортивных соревнова-
ниях, в сборе лекарственного сырья 
и макулатуры. Проводились суббот-
ники и воскресники, оказывали по-
мощь колхозу в копке картофеля. 
Каждый учебный год заканчивали 
походами по родному краю.

Обстоятельства сложились так, 
что после 30 лет работы в любимой 
школе, Фаина Ивановна вместе с 
семьей переехала в Ленинградскую 
область. Им с мужем захотелось 
быть поближе к дочери, помочь ей 
воспитывать внучку.

Человек, здоровый от природы, 
крепкий по натуре, оторванный от 
любимой работы и привычной сре-
ды, Фаина Ивановна заболела и те-
лом, и душой. И пока они не верну-
лись обратно в 1981 году, оставив 
благоустроенное жилье, душа не 
успокоилась. А дома опять при-
ступила к любимой работе. В 1985 
году вышла на пенсию, но по пер-
вому зову всегда спешила в шко-
лу. Здесь ее интересовало все: как 
выпускники сдали экзамены, как 
выполнили контрольную работу, 
как прошли конкурсы, викторины, 
вечера, как справляются с работой 
молодые специалисты. И не просто 
интересовалась, она подсказывала, 
как лучше сделать, как оценить, 
помочь определить победителя в 
том или ином конкурсе.

Нина Ивановна ФЕДУКОВИЧ: 
- Я благодарна Фаине Ивановне 

за то, что она выручала меня во 
время моего декретного отпуска и 
больничного. Я была спокойна, что 
учащиеся получат крепкие, проч-
ные знания.

Марина Ивановна МАТВЕЕВА: 
- Случалось, нас, озерских ребят, 

подолгу не перевозили домой, тогда 
Фаина Ивановна становилась вто-
рой мамой. Позвоним ей с почты, 
она тут же бежит к нам на при-
стань, по пути заскочит на пекарню 
за свежим хлебом, угостит и начнет 
по всем инстанциям названивать, 
почему нас не перевозят, и не уй-
дет, пока нас не отправят. Вот та-
кой заботливый и душевный чело-
век!

Для Альбины Васильевны ТЕ-
ЛЯТЬЕВОЙ Фаина Ивановна была 
первым учителем: 

- Это - учитель от Бога. Строгая, 
требовательная, но мы ее очень лю-
били и уважали. Все, чему нас нау-
чила Фаина Ивановна, нам помогло 
в жизни. Каждый год 31 мая, по 
окончанию учебного года, мы ходи-
ли в поход по родному краю. Благо-
даря нашей первой учительнице мы 
все стали порядочными людьми. 
Дай Бог ей долгих лет жизни, здо-
ровья, благополучия и низкий ей 
поклон от нас, ее учеников самых 
разных лет выпуска!

Подрастая, по осени 
гонялись за рёнжами с 
вересковыми луками, в 
перелесках за деревней, 
пытаясь попасть в них 
стрелами из прутика 
ивы. И, конечно, уже 
подростками, не мог-
ли не увлечься охотой, 
тем более, что у Вальки 
отец был охотником, да 
и в доме Ларьки от деда 
остался раритет - одно-
стволка 35-го года вы-
пуска, что нисколько 
не сказалось на ее ис-
правности. Понемногу 
ребята осваивали близ-
лежащие леса, осенью 
на рябчика с манком, на 
зайца с соседской соба-
кой - хоть и молодень-
кий был песик, да толк 
в этом деле знал.

Однажды весной Валь-
ка заговорил о глуха-
риных токах, которые 
шумят сейчас по мо-
ховым болотам да лес-
ным вырубкам, а отцу 
все некогда выделить 
время сходить на токо-
вище. Ларька предло-
жил пойти вдвоем, как 
раз подходили майские 
праздники, от школы 
дни будут свободные. И 
рад был бы приятель, да 
опасался, что не найдет 
дорогу на дальние тока, 
в сосняки за речкой Бе-
резовкой. Ларька уже не 
мог отказаться от заду-
манного - на следующий 
день он выспросил у 
Коли, дружка из сосед-
ней деревни, как пройти 
на Полое болото, где, по 
рассказам сверстников, 
глухари водятся и токо-
вища бывают. Места те 
богаты черничниками 
да брусникой. Уговари-
вать Вальку после этого 
не пришлось.

Погожим апрельским 
вечером, в канун Перво-
мая, приятели с ружья-
ми на плечах, рюкзака-
ми за спинами вышли 
из деревни. Весна была 
ранняя и теплая. В поле 
возле дороги, перевора-
чивая пласты влажной 
земли, урчали тракто-
ра. Над ними кружили 
галки, садясь на свежую 
пашню и выискивая, 
чем бы поживиться. 
Один из тракторов съе-
хал с загонки и оста-
новился на краю поля. 
Тракторист, присев на 
корточки возле плуга, 

ловко орудовал гаеч-
ными ключами. Когда 
ребята поравнялись, он 
весело окликнул:

- Эй, ребятки, вы куда 
это на ночь глядя собра-
лись?

- Да так, дядь Саша, 
за глухарями решили 
сходить.

- Вот как, и где же они 
вас дожидаются, глуха-
ри-то!? На Черной речке 
или на Подберезице?

- Да нет, поближе. На 
Полое идем, поищем 
там ток.

- Ого, куда направи-
лись. А заблудиться не 
боитесь? Не так-то про-
сто его найти, ток-то. 
Мой вам совет, ребята, 
на ночевку устраивай-
тесь засветло. Валежни-
ка собирайте как можно 
больше, чтобы на всю 
ночь хватило. В темно-
те, если дрова закончат-
ся, их не найти, а ночи 
еще холодные.

Ребята поблагодари-
ли и направились даль-
ше. Полями, потом ле-
сом пару километров, и 
вновь дорога вышла к 
изгороди. Ею было ого-
рожено небольшое поле, 
в дальнем углу которого, 
возле сумрачного ельни-
ка, стоял дом местной 
отшельницы, бабушки 
Симы. Она жила здесь 
в одиночестве, не желая 
покидать свой хутор, 
и умудрялась еще дер-
жать хозяйство. Возле 
дома ходила корова. 
Десяток овец, испугав-
шись ребят, бросился 
бежать от изгороди на 
другой край поля. За 
хутором, у ручья, они 
нашли подсказанную 
Колей старую лесную 
дорогу, проложенную 
еще в давние времена, 
и свернули на нее. Не 
помятая техникой, ров-
ная, как тропка в парке; 
только редкая валежина 
перегораживала путь... 
Идти по такой дороге 
было одно удовольствие. 
Поворот за поворотом, 
целый час почти шли 
друзья, а болота все не 
было. Валька забеспоко-
ился:

- Ларька, слушай, 
Коля ведь говорил, что 
от дороги два-три кило-
метра ходу, а мы уже 
больше протопали. Где  
болото-то?
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вешней водой ручей, похо-
жий сейчас на небольшую 
речку, и, поднявшись на 
угор, оказались на бывшем 
хуторе Павлово. За несколь-
ко часов они прошли большое 
расстояние, устали порядоч-
но. Пора было определиться 
с ночлегом. Решили остаться 
здесь.

Помня совет насчет дров, 
лучшего места было не подо-
брать. Бывшие жители хуто-
ра, жившие сейчас в соседней 
деревне, продолжали заготов-
лять здесь сено, выкашивая 
лужайку, где стояли раньше 
дома, да и примыкающую 
к ней дерюжку. Минувшим 
летом они почистили свои 
угодья от ольшаника, кото-
рым стал зарастать хутор, 
и сложили его небольшими 
кострами на краю леса. По-
нятно было, что вывозить это 
никто не собирался, и ребя-
та вполне могли расходовать 
подсохшие деревца на дрова.

Они развели костер между 
двумя старыми березами, на 
месте кострища, оставшегося 
от хозяев. На одной из рас-
сох для таганка была надета 
вверх дном большая жестя-
ная банка для воды. Рядом 
лежало толстое бревно, удоб-
ное для сидения. Валька по-
шел рубить лапник, чтобы 
выстлать место для отдыха, а 
Ларька носил из кучи дрова 
поближе к костру. Он видел, 
как дружок пару раз замирал 
у ели и как будто что-то вы-
слушивал в лесу. Вдруг, мах-
нув рукой, негромко сказал:

- Ларька… Глухари!
Тот от неожиданности вы-

ронил лесину и посмотрел на 
окружающие хутор деревья. 
Валька засмеялся:

- Да нет… Ты прислушай-
ся… Слышишь!

- Тэк… тэк… тэк… тэк…
тэк…  чуфш… чуфш, - не-
громко неслось из глубины 
леса, как будто кто-то стучал 
сухой палочкой по суку су-
хой же сосны. Ларька тоже 
слышал это щелканье, но 
принял за далекий щебет со-
роки. Минуту они стояли не 
двигаясь. Наконец Валька 
заговорил:

- Я думаю, это он поет на 
токовище. На закате они мо-
гут прилететь на место утрен-
него тока и как бы сделать 
разминку. Мы с батей прихо-
дим на ток еще засветло, он 
определяет место по помету, 
потом тихо сидим в стороне 
и ждем вечернего прилета, 
замечаем деревья, на кото-
рые они садятся, и уходим. 
Утром затемно приходим и 
опять ждем, когда прилетят 
или запоют. Некоторые так и 
ночуют на дереве, на которое 
сели с вечера.

- Так может попробуем дой-
ти сейчас до него? - Ларька 
разволновался. 

Угасшая было мечта най-
ти токовище с этой вечерней 
песней глухаря затеплилась 
вновь, но Валька не поддер-

жал его предложение:
- Нет, не надо. Распуга-

ем только, да и поздно уже 
- солнце село. Здесь на ху-
торе темнеет, а в лесу тем 
более темень скоро будет. 
Заблудимся еще к ночи. Да 
он тоже скоро петь переста-
нет. Давай перед рассветом 
пойдем, теперь знаем, где 
примерно поет и попробуем 
найти.

Настроение друзей сразу 
изменилось, они с вооду-

шевлением продолжили под-
готовку к ночлегу. Ларька 
сбегал к ручью с банкой и 
котелком за водой и повесил 
котелок на перекладину над 
костром. 

На хутор ложились густые 
сумерки, хотя небо было еще 
светлое, на нем уже кое-где 
слабо мерцали звезды. Вни-
зу, под горой, над ручьем, 
курился белым облачком 
туман. Ребята, здорово про-
голодавшись, принялись за 
ужин. Разговаривали в пол-
голоса, боясь спугнуть вечер-
него певца, песня которого 
все реже и все тише долетала 
до места ночевки.

Они решили, что отдыхать 
будут по очереди. Первым на 
лапнике устроился Валька, 
еще немного рассказал о по-
ходах на глухариные тока с 
отцом, но усталость сморила, 
и он, укрывшись телогрей-
кой, уснул.

Первая майская ночь на-
крыла лес. Костер освещал 
небольшой круг, а за грани-
цей этого круга стояла тем-
нота. Причудливые тени от 
пламени костра шевелились 
на фоне леса. Ларька сидел 
на бревнышке, обдумывая 
события прошедшего вече-
ра. Напротив, за костром, на 
ложе из лапника, спал, свер-
нувшись калачиком, Валь-
ка. Теперь ночью, в тишине, 
даже сюда, наверх, слышно 
было журчание весеннего 
полноводного ручья. А еще 
ему чудилось, что в лесу, под 
деревьями, потрескивая хво-

ростом, кто-то большой хо-
дит во тьме и наблюдает за 
ним. Ларька привстал, взял 
прислоненное к березе ру-
жье, зарядил и положил воз-
ле себя. Так спокойнее будет.

Время его дежурства проле-
тело незаметно. Он разбудил 
приятеля. Валик, позевывая, 
сел на бревнышко, а Ларька 
прилег на лапник. Ему пока-
залось, что он только-только 
заснул, а приятель уже тор-
мошил его за плечо:

- Ларька, просыпайся… 
Скоро светать будет… Давай 
по кружке чаю и выходим.

Сон как рукой сняло. Ко-
стер пыхал жаром, но воздух 
заметно посвежел, Ларька 
даже чуток продрог во время 
сна. С удовольствием потя-
гивая горячий крепкий чай, 
ребята взбодрились и при-
кидывали, как быть дальше. 
Решили, что пойдут налегке, 
только патронташ на пояс и 
ружья в руки. Валька провел 
небольшой инструктаж, как 
учил его отец:

- Заряжай дробью, «едини-
цей» или «двойкой». Курок 
взводи только перед выстре-
лом. Я иду вперед, ты - сле-
дом. Ружье держи стволом в 
землю или вверх, в воздух, 
на меня старайся не направ-
лять. Как говорит мой батя, 
и незаряженное ружье раз в 
год стреляет. Не обижайся, 
я не один нагоняй получил 
от бати, пока усвоил все эти 
правила. Ну что, двинули…

И они шагнули в темноту. 
Сначала Ларька растерялся, 
но глаза быстро привыкли, 
даже можно было разгля-
деть, где протиснуться меж-
ду ветвей и стволов сосен 
и елей. Шли медленно, с 
остановками, слушая лес. И 
вскоре услышали то, что так 
ждали:

- Тэк… тэк… тэк… тэк… 
тэк… чуфш… чуфш… 

Песнь токующего глухаря 
зазвучала где-то впереди, в 
густых сумерках леса. Обер-
нувшись, Валька приложил 

палец к губам и с удвоенной 
осторожностью, стараясь сту-
пать бесшумно, ребята дви-
нулись дальше. Пение глу-
харя слышалось то слабее, то 
вдруг нарастая, усиливалось, 
и ребятам было непонятно, 
то ли вступили в соревно-
вание еще несколько птиц, 
соперничая друг с другом и 
красуясь перед тетерками, то 
ли просто токовик поворачи-
вался на дереве то в одну, то 
в другую сторону, из-за чего 
казалось, что звук идет из 
разных мест. Когда глухарь 
замолкал, ребята замирали 
на месте, а как только пти-
ца начинала петь, они дела-
ли несколько шагов. Ночное 
небо стало светлеть, на вос-
токе разгоралась заря, а они 
все еще не видели певца, но 
тут удача улыбнулась ребя-
там. Во время очередного за-
тишья послышался какой-то 
отдаленный шум, который 
становился все ближе и гром-
че, и вот в полусотне метров 
от них, хлопая крыльями и 
ломая веточки, на толстый 
сук сосны села большая пти-
ца. Это на токовище приле-
тел очередной глухарь. Сна-
чала он медленно ходил по 
ветви взад-вперед, затем, вы-
тянув шею и закинув кверху 
голову, громко выдал:

- Тэк… тэк… тэк… тэк… 
тэк… чуфш… чуфш… чуфш…

Глухаря закрывали не-
сколько хвойных веточек, 
но было видно, как он вее-
ром развертывал хвост, то 
распускал, то собирал кры-
лья. Приятель жестами по-
казывал, что нужно подойти 
еще ближе. Пару раз под за-
ключительную часть песни 
глухаря, когда он ничего не 
слышал, им удалось пройти 
несколько шагов, как снова 
раздалось хлопанье крыльев, 
и где-то рядом на дерево сел 
еще один глухарь. Ребята 
ждали новой песни, прошла 
минута, вторая, третья… Са-
мозабвенно «тэкал» глухарь, 
прилетевший первым, ему 
откликались еще соперни-
ки поодаль, а новичок мол-
чал. Валя досадливо махнул 
рукой, шагнул в сторону, 
жестами предложил другу 
встать на его место и стрелять 
в того, что на виду. Ларька 
отрицательно качнул голо-
вой, но Валька приложил к 
стволу своей двустволки ла-
донь с растопыренными боль-
шим и указательным пальца-
ми и кивнул на одностволку 
Ларьки. Это он показал дру-
гу, что на такой дистанции 
предпочтительнее его старая 
одностволка, чем Валькин 
новодел с коротким стволом. 
Ларя догадался, что дело не 
столько в этом, скорее друг 
великодушно уступил ему 
право выстрела, чтобы он 
по полной испытал романти-
ку первой утренней охоты. 
Ларька шагнул вперед, подо-
ждал, когда токовик повер-
нется к ним боком, прице-

лился и, когда песня глухаря 
пошла к завершению, плавно 
потянул крючок. Выстрел 
громко ударил в утренней ти-
шине, эхо укатилось куда-то 
на делянки. Ларька заметил, 
что глухарь спустя секун-
ды снялся с ветви и улетел 
за деревья. Нисколько не 
расстроившись (как-то жаль 
было губить такую красивую 
птицу), он прошептал:

- Промахнулся…
- Скорее не достал. Далеко. 

Веточку на полпути срезало, 
а перед глухарем которые, 
даже не шевельнулись, - про-
шептал Валя.

Пояснил: 
- Теперь можно говорить 

шепотом, все равно спугну-
ли уже. Понимаешь, ближе 
бы не подойти. Тот, который 
прилетел позже, это молодой 
глухарь, молчун, батя так их 
называет и не любит. Петь 
они еще не умеют и потому 
все слышат и все видят. Он 
где-то рядом сел и все равно 
нас бы заметил, сам слетел 
бы и певца нашего спугнул. 
Ну, а что не подстрелили – 
не переживай, значит, не 
наш был. Зато нашли токо-
вище. Сейчас подождем, по-
слушаем, может, запоют еще 
где подальше.

Ларька перезарядил ружье, 
он был очень даже всем дово-
лен. Они присели на корточ-
ки и ждали. Ждали долго. 
Сначала вдалеке запел один, 
ему откликнулся другой, по-
ближе к ребятам. Ларька по-
смотрел на друга.

- Далековато, да и светло 
уже. Давай не будем больше 
пугать их сегодня, просто 
посидим, послушаем, потом 
тихонько пройдемся, попро-
буем найти на земле место, 
- тихим шепотом пояснил 
Валька, - где они устраивают 
бои между собой.

Он показал рукой на пова-
ленное ветром дерево. Ребята 
прошли и присели. Весеннее 
утро вступало в свои права. 
Взошедшее солнце искрилось 
в капельках росы на веточ-
ках кустов, золотило кору 
на стволах высоких сосен, 
которые гривой тянулись на 
запад. И где-то там, в конце 
этой гривы, в сотне метров 
от ребят, пели весеннюю пес-
ню глухари, громко хлопали 
крыльями, сшибаясь в схват-
ке друг с другом.  А из ельни-
ка, что зеленел по верхнему 
краю гряды, пробивался ти-
хий пересвист рябчиков. Два 
друга молча сидели и слуша-
ли. Они могли сейчас себе 
это позволить. Они нашли то, 
что искали. Теперь это был 
их ток. Они знали, что еще 
не раз придут сюда. И будут 
вести себя так же, как сегод-
ня, не торопясь, по-тихому. 
Сходят на вечерний подслух, 
просидят глубоко за полночь 
у костра и еще под звездами, 
задолго до рассвета, займут 
намеченные места под разла-
пистыми соснами.
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Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации 

Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 
от 30.12.2019 № 400

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского 

муниципального района от 25.03.2016 №48 
«Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектами 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
В соответствии с постановлением администрации 

Нюксенского муниципального района от 1.08.2017 
года №187 «Об имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюк-

сенского муниципального района от 25.03.2016 
№ 48 «Об утверждении перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектами малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», изложив 
приложение 1 к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Новый день» и размещению на 
официальном сайте Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

* С приложениями к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации 

Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 
от 30.12.2019 № 402 

с. Нюксеница

Об утверждении Руководства по 
соблюдению обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального 
контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий 
местного значения

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических и лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Руководство по соблюдению обяза-

тельных требований  законодательства в сфере му-
ниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения Нюксенского муниципального 
района Вологодской области.

2. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу после его официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

О проведении первоначальной постановки 
граждан 2003 года рождения на воинский 

учет и мерах по ее обеспечению 
(из постановления 

администрации Нюксенского района 
№ 399 от 30.12.2019)

«1.1. В период с 1 января по 31 марта 2020 года 
организовать работу комиссии (приложение 1) и 
провести первоначальную постановку на воинский 
учет граждан 2003 года рождения.»

«2. Рекомендовать всем гражданам, подлежащим 
первоначальной постановке на воинский учет,  при-
быть к месту проведения первоначальной поста-
новки в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д. 2, точно в назна-
ченные дни и часы с документами, указанными в 
повестке.»

Нам пишут

ЭТО НАШ ГОД!
К сожалению, это письмо из 

Березовой Слободки затерялось 
на просторах электронной 
почты и не пришло вовремя. А 
предназначалось оно для нашего 
новогоднего конкурса «Кто ты, 
Мышка?». Но оно замечательное, 
поэтому печатаем его сейчас и с 
удовольствием. 

В нашей семье не один, а сра-
зу два человека родились в год 
мудрого зверька - Крысы. И дей-
ствительно, недаром говорят, что 
у родившихся под одним знаком 
по восточному гороскопу имеется 
много схожих черт характера. 

У большинства людей отноше-
ние к крысам-животным самое 
скверное и негативное, ведь они 
и их сородичи мышки могут на-
нести вред людям. Пробравшись 
в любую щелочку, способны про-
никнуть туда, где лежат продук-
ты и испортить их, украсть запа-
сы, за обшивкой стен домов они 
устраивают гонки, чем нарушают 
комфорт жильцов. Но вот на Вос-
токе Крысу почитают как одно из 
небесных животных, избранных 
самим Буддой. Это почетное пра-
во она получила благодаря сме-
калке, когда первой предстала пе-
ред божеством, переплыв реку на 
спине быка. Именно она, Крыса, 
является первооткрывательницей 
нового двенадцатилетнего цикла. 
А еще крыса считается умным, 
сообразительным, прозорливым 
и трудолюбивым зверьком. Кому 
еще, как не ей, подходит звание 

хорошей домовитой хозяйки, у 
которой всегда огромные запасы, 
полные закрома. Она прекрасная 
мать, которая старается сохра-
нить семейную гармонию, обожа-
ет своих детей. Сможет постоять 
за правду, за себя, за семью. Не 
привыкла к подаркам судьбы, а 
всегда и всего в жизни добивает-
ся своими стараниями, своим тру-
дом и целеустремленностью. Не 
переносит лентяев, завистников, 
лгунов, хвастунов, тунеядцев и 
тех, кто добивается славы за счет 
других. Прекрасная затейница, 
не любит скуку. Очень расчетли-
вая, просчитывает любую ситуа-
цию на несколько шагов вперед, 
при этом успевает до крушения 
покинуть корабль. Но порой бы-
вает и агрессивной, коварной, 
может пустить в ход свои острые 
когти и зубы. Порой иметь кры-
су в противниках – себе дороже. 
Так хозяйка года описывается в 
гороскопах.

Мы с этим согласны. Считаем, 
что люди, родившиеся под покро-
вительством Крысы, свою репута-
цию делают сами. Сами добива-
ются поставленной цели, своим 

энтузиазмом достигают успехов 
и побед. Они быстры, выносли-
вы, трудолюбивы, порой хитры, 
просчитывают все до мелочей, а 
главное - настойчивы. И, конеч-
но же, им приходится надеяться 
только на себя, на свои силы и 
умения. Они не привыкли сидеть 
на месте сложа руки, а все время 
находятся в движении, в стрем-
лении к новым свершениям. 
Молча реализуют свою линию, 
работают честно, не привлекая 
к себе внимания окружающих, 
не хвастаясь достижениями. Они 
скромны, ждут своего часа и 
тихо радуются победам. Не про-
ходят мимо тех, кто нуждается в 
помощи: одиноких, не имеющих 
работы, пострадавших от пожа-
ра, попавших в сложные жизнен-
ные ситуации, трудных детей, 
малообеспеченных семьей и т.д. 
Они думают не о личном, а о бла-
гополучии ближних, о счастье и 
здоровье родных людей. 

Все эти качества точно прису-
щи нашим любимым бабушке 
и дедушке - Валентине Демен-
тьевне и Сергею Юрьевичу Моз-
желиным из деревни Березовая 
Слободка. Дорогие наши, мы вас 
любим, уважаем и ценим! По-
здравляем вас с Новым годом!
В старом году оставьте печали, 
Забудьте обиду, тревоги, беду. 
Только успехов, здоровья 

и счастья
Мы вам желаем в 2020 году!  

Ваши внучата: Карина, 
Руслан, Артем, Рита.

Правопорядок

Как нюксяне праздники отгуляли: сводка происшествий и 
преступлений с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го

• «Берегись автомобиля!»
Сразу несколько дорож-

но-транспортных происшествий 
зарегистрированы в новогодние 
выходные: три из них на автодо-
роге «Тотьма - Нюксеница - Ве-
ликий Устюг», одно - в самом 
райцентре. К счастью, обошлось 
без пострадавших, лишь с меха-
ническими повреждениями.

Автовладельцы жаловались, 
что 31 декабря дорога «Тотьма 
- Нюксеница - Великий Устюг» 
была не расчищена.

Автомашина гр. Ч. застряла в 
снегу, не доехав 70-ти киломе-
тров до Нюксеницы.

Гр. В. на фуре встал поперек 
дороги, так как было скользко.

Гр. К. управлял  автомашиной 
«ВАЗ» в состоянии опьянения с 
купленными правами.

• «Ай, болит!»
За медицинской помощью об-

ратилась гр. О. У женщины ди-
агностированы  ушибленная рана 
волосистой части головы, алко-
гольное опьянение.

Гр. О. упала с лестницы в подъ-
езде дома.

Помощь медиков потребовалась 
и гр. П. Диагноз - резаная рана 
правого предплечья, алкогольное 
опьянение. Мужчина пояснил, 
что он упал.

• Дружба дружбой, а деньги 
- врозь

Гр. Т. не возвращал деньги в 
сумме 2000 рублей гр. У.

Гр. О. требовал, чтобы гр. Р. от-
дал за  него деньги в магазин в 
сумме 200 рублей.

• Потеряшки
Домой не вернулась гр. А., но 

в ходе сбора материала проверки, 
она была  найдена.

Брат гр. Х. не выходил на связь, 
телефон был отключен.

Сын гр. О. отсутствовал дома.
Дочь гр. И. не отвечала матери 

на телефон.

• «Хулиганим-с?»
Бывший муж нюксянки Е., 

гр. З., употреблял спиртное, бил 
стекла.

В райцентре избили гр. Н. и за-
брали его телефон.

Соседи гр. А. шумели, мешали 
отдыхать.

В дом к гр. Л. стучались трое 
местных молодых парней.

Из квартиры соседей гр. Е. 
громко звучала музыка.

Сын гр. Д. злоупотреблял 
спиртными напитками, пропивая 
пенсию матери.

Родственник гр. Л., гр. М., вел 
себя неадекватно.

Гр. О. уехала в Нюксеницу, 

оставив дома двух несовершенно-
летних детей одних.

В Нюксенице на земле лежал 
мужчина.

В квартире гр. К. в райцентре  
находились посторонние мужчи-
ны.

В магазине «Магнит» несовер-
шеннолетние мусорили, раски-
дывали семечки по полу.

Посторонний человек стучался 
в дверь квартиры гр. Е.

Гр. М. мешал отдыхать гр. А., 
шумел.

На территории школы находи-
лись посторонние люди.

• «Новогодний вояж» по 
чужим домам

Совершено проникновение в 
дом гр. В. путем открытия замка, 
похищены деньги.

Подобные происшествия про-
изошли еще с двумя жителями 
района: в дома гр. Г. и гр. Е. так-
же проникли неизвестные и по-
хитили денежные средства. Все 
три случая - в один день!

Гр. Л. просил сотрудников по-
лиции установить лиц, которые 
совершили проникновение в дом, 
причинили ему побои, а также 
похитили его автомобиль.

В тот же день с повинной явил-
ся гр. М, рассказав, что это он по-
бил гр. Л. и угнал его авто.

Сводку читала Елена СЕДЯКИНА 
(информация предоставлена ОМВД России по Нюксенскому району).



Январь - второй и 
традиционно самый 
холодный зимний месяц, 
но в этом году погода 
не спешит «радовать» 
трескучими морозами. 
Непродолжительные 
похолодания неизменно 
сменяются очередными 
оттепелями. И, похоже, 
что вторая половина 
месяца больших 
изменений не принесет.

Как сообщается на сайте 
Вологодского центра по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, по 
сравнению с декабрем атлан-
тические циклоны несколько 
сменили свои траектории. 

Сейчас циклонические вих-
ри стали смещаться немного 
южнее, поэтому преоблада-
ющим видом осадков стал 
снег. На всей территории об-
ласти сформировался снеж-
ный покров, на первое рабо-
чее утро 9 января его высота 
по области варьировалась от 
1 до 31 см.

Первый зимний месяц на 
Вологодчине выдался ано-
мально-теплым, среднеме-
сячная температура превы-
сила климатическую норму 
более, чем на 7 градусов, в 
отдельные дни отклонение от 
среднесуточной температуры 
превышало 10-13 градусов. 

Теплый декабрь для нашего 
региона, кстати, не редкость, 
особенно в последние деся-
тилетия. Температуры выше 
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Реклама, объявленияПогода

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование Кашнико-
вой Людмиле Павловне по 
поводу смерти брата

КИЧИГИНА
Владимира Павловича.

Районный совет вете-
ранов скорбит и выра-
жает искреннее соболез-
нование всем родным 
и близким по поводу 
смерти вдовы участни-
ка Великой Отечествен-
ной вой ны, труженицы 
тыла

РЫЖКОВОЙ
Александры 
Ивановны.

Коллектив учителей, ра-
ботников и учащихся Леваш-
ской школы выражает глубо-
кое соболезнование водителю 
школьного автобуса Щепет-
кину Николаю Николаевичу, 
всем родным и близким по по-
воду преждевременной смерти 
брата

ОЛЕГА 
НИКОЛАЕВИЧА.

Скорбим вместе с вами.

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от 23.05.2013 
г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при 
предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, процентная 
ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000 до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; 
Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Остальные условия займа - www. agkredit.ru

* Реклама

• ПРОДАМ ДОМ в деревне 
Б. Слободка (газ, вода). 

8-981-434-59-13.

• ЗАКУПАЕМ березу, фан-
кряж 24+. Дорого. 

8-911-519-59-59.    *Реклама

Представительное Собрание Нюксенского муници-
пального района СООБЩАЕТ о признании конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы консультанта по правовым вопросам управления по 
обеспечению деятельности Представительного Собра-
ния и главы Нюксенского муниципального района не 
состоявшимся в связи с участием в конкурсе одного 
кандидата.

• ПРОДАМ печь комбини-
рованную. 

Т. 8-921-820-89-36.

Нюксенский лесхоз
-филиал САУ лесного хо-

зяйства ВО «Вологдалесхоз» 
ПРОДАЕТ:

 а/м ГАЗ-430100. 
Телефон для связи 

2-81-49.

В Нюксенский лесхоз
на работу ТРЕБУЕТСЯ ВО-

ДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
НА ВЫВОЗКУ ЛЕСА 

на КамАЗ-манипулятор 
с прицепом (категории 

В,С,Е). Опыт работы обя-
зателен. Т. 2-81-49.

Аномально тепло 
будет и в январе

нормы отмечались в 2006, 
2007, 2011 и 2015 годах. 

Напротив, очень холодным 
первый зимний месяц выдал-
ся в 1955, 1966 и 1978 году, 
там отрицательная анома-
лия превышала 10 градусов. 
За последние годы наиболее 
холодный декабрь наблюдал-
ся в 1995, 2001, 2002, 2010, 
2012 году. 

Наступивший январь пока 
может похвастаться необы-
чайно теплой погодой, на 9 
градусов выше положенной 
климатической нормы. 

Теплое начало года для 
Вологодчины тоже не ред-
кость. Так, например, теплая 
первая декада января отме-
чалась в 1952, 1961, 1984, 
1989, 1998, 2005, 2007, 2012, 
2014 годах. 

Наиболее холодным начало 
года выдалось в 1982, 2003, 
2006 и 2017 годах. Самым 
холодным началом января 
за всю историю метеонаблю-
дений можно считать 1987 
год, тогда температуры в 
большинстве районов обла-
сти опускались до -43, -47 
градусов.

Что касается дальнейшей 
перспективы, то ситуация 
существенно не изменится: 
небольшие похолодания бу-
дут сменятся оттепелью. Со-
хранится преимущественно 
облачная погода, с 11 января 
наблюдаются осадки в виде 
мокрого снега, порывистый 
ветер, в отдельных районах 
– гололедные явления. 

По информации Вологодского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

• РЕМОНТ, отделка, элек-
трика, сантехника, замена 
водяных счетчиков. 

8-921-255-50-60.   *Реклама

16 ЯНВАРЯ в ЦКР 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

из Польши:
юбки, блузки, платья, 

джемпера, брюки. 

* Реклама          ИП Сотова Т.А.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель Фольксваген транс-
портер».                   *Реклама

8-921-144-55-55.

ООО «Агроремтехснаб» 
предлагает услуги по 

вывозу жидких бытовых 
отходов для потребите-

лей с. Нюксеница. 
Заявки принимаются 

по телефонам: 
881747-2-87-93, 

8-921-230-40-05. * 
Р
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
17 ЯНВАРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

    18 ЯНВАРЯ, 
    в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”!

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
- венки от 300 руб.; гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.; гранитные памятники 
с оформлением под овал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные столы, ска-

мейки, вазы, лампадки, ограды, бетонная и гранитная плитка. 
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ С ГАРАНТИЕЙ.
(КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)
Изготовление металлоконструкций по вашим 

размерам (ворота, навесы, козырьки).
АДРЕС: С. ГОРОДИЩНА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 17. Т. 8-900-509-18-16.

АКЦИЯ В ЯНВАРЕ: ПРИ ПОКУПКЕ ПАМЯТНИКА - 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТООВАЛА БЕСПЛАТНО!

* Реклама

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование жене Суровцевой 
Галине Ивановне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти любимого 
мужа, папы, тестя, свекра, 
дедушки

СУРОВЦЕВА
Валентина Ивановича.

Держитесь. Крепитесь. 
Пусть земля ему будет пу-
хом.

Дьяковы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее соболезнование родителям Татьяне 
Ниреевне и Николаю Павловичу, сестре Светлане, всем род-
ным и близким в связи с тяжелой утратой - безвременной 
смертью сына, брата

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники: Роман Борзенко, Иван Лукин, Андрей 
Шалаевский; выпускники 2011 года Игмасской школы, 

наши родители и классные руководители Л.А. 
Батарлыкова, В.С. Жданова, В.В. Баженова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Татьяне и 
Николаю Никулиным, 
Светлане, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

СЕРГЕЯ.
Он навсегда останется в 

наших сердцах добрым, 
отзывчивым, жизнерадост-
ным. Скорбим вместе с 
вами.

Семьи Борзенко.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование Нику-
линым Татьяне Ниреевне, 
Николаю Павловичу, Свет-
лане, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата

СЕРГЕЯ. 

Выражаем искреннее соболезнование Суровцевой Галине 
Ивановне, Ольге Валентиновне, Сергею Николаевичу, Жу-
равлеву Сергею, внукам, правнукам, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти мужа, папы, тестя, свекра, 
дедушки, прадедушки

СУРОВЦЕВА Валентина Ивановича.
Светлая память. Пусть земля ему будет пухом.

Нурутдиновы, В. Фадеева, Т. Клыго.



Поздравляем!
Благое дело

с. Нюксеница
НУРУТДИНОВОЙ 

Валентине Александровне

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем:
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, 

и самой красивой!
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Безвытные, Паневы, 
Савковы, Синалицины.

«Полицейский Дед Мороз» 
сказку детям в дом принес!
Всегда приятно дарить подарки, радовать 

окружающих сюрпризами и хорошим настроением, 
особенно в новогодние праздники! 

Именно такое решение и приняли сотрудники ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району, которые в рамках областной 
акции «Полицейский Дед Мороз» отправились поздравлять 
детей, оказавшихся в сложной, социально опасной ситуа-
ции. 

Снегурочка (в этот образ отлично вписалась временно ис-
полняющая обязанности инспектора ПДН Светлана Суров-
цева) и Дед Мороз (в его роли выступил помощник участ-
кового уполномоченного полиции Владимир Дракунов), а 
также участковый уполномоченный полиции Вера Блажев-
ская посетили одиннадцать семей райцентра, где каждый 
ребенок получил свою порцию внимания: поздравления и 
сладкие подарки. 

Хочется отметить, что все презенты для малышей-слад-
коежек были собраны дружным коллективом отдела нюк-
сенских полицейских. Благодаря такому неравнодушному 
отношению более двадцати детишек поверили в новогоднее 
чудо!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива ОМВД России по Нюксенскому району.

Нам пишут

В Лукоморье было весело 
и детям, и взрослым
27 декабря в Востровской школе-саду прошел 

детский новогодний утренник «Новый год в 
Лукоморье». 

Очень интересный сценарий, прекрасные герои! В роли 
Ученого кота выступила Оксана Ожиганова, Снегурочку сы-
грала Марина Попова, Бабу-ягу - Татьяна Попова, Лешего 
- Ольга Попова, Кощея - Надежда Чупрова, а Деда Мороза 
- Ольга Бычихина. Музыкальное и видеосопровождение - 
Ирина Коптева.

В Лукоморье Новый год, но вот беда: Баба-яга и Леший 
заколдовали и спрятали Деда Мороза. Дети очень ждут Де-
душку, поэтому они готовы выполнить все условия, чтобы 
расколдовать и освободить его. Ребята искали зимнего вол-
шебника. На пути им встретились Баба-яга, Леший, Кощей. 
Они предложили детям выполнить различные задания: про-
читать стихи, спеть песни, отгадать загадки, поиграть, по-
танцевать. И все-таки злые волшебники освободили Деда 
Мороза.

На празднике были подведены итоги новогодних кон-
курсов: «Новогодняя открытка» и «Новогодний костюм». 
Дети получили призы и подарки. Было очень интересно и 
весело. Присутствующим родителям и бабушкам утренник 
понравился даже больше, чем детям. Такой организации и 
проведения мероприятия ни на одном детском празднике не 
видела. Уж очень мне понравилось!

Хочу поблагодарить коллектив Востровской школы-сада 
за их работу с детьми, поздравить с наступившим Новым 
годом, пожелать здоровья, счастья, благополучия.

Светлана ОЖИГАНОВА, 
п. Леваш.

д. Брусноволовский Погост
МЕЛЕДИНОЙ 

Людмиле Васильевне 

Дорогая Людмила Васильевна, 
поздравляем с юбилеем! 

Такая дата, а Вы все та же, созданная 
светом и теплом, прекрасная и милая, 
духовно богатая женщина! 

Мы не перестаем восхищаться Вами и 
брать с Вас пример! 

Желаем с легкой душою, отличным 
здоровьем и мудрым багажом опыта 
прожить еще много спокойных, пре-
красных и счастливых лет!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив «Родник» 

Брусноволовского ДК. 

с. Нюксеница
ПОДОЛЬСКОЙ 

Галине Степановне

Милая наша подруга!
С юбилейным днем рождения!
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей!
Да, время мудрости, давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда полна душою,
Ты светишь солнышком друзьям своим, 

родным,
Так оставайся же и будь всегда такою –
С блестящим взглядом ярким, озорным!

Надежда, Валентина, Людмила.

д. Березово
СЕДЯКИНОЙ 

Галине Федотовне

Дорогую и любимую маму, 
бабушку поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Восемь десятков – круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грусти и не унывай,
Этот день славный не забывай!
Крепким здоровье пускай твое будет,
Счастье дорогу в твой дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные – любят и чтут!
Мы с днем рождения тебя поздравляем
И от души, без сомнений желаем
Встретить однажды, еще не жалея
Важный столетний большой юбилей!

Твои дети: Марина, Саша, Валя и 
внуки Алена, Сережа, Дима, Анжела.

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ 

Альберту Николаевичу

Поздравить мужа с юбилеем 
Настала, наконец, пора!
Тебе желаю без сомненья,
Чтоб веселиться до утра!
Ты собирай друзей побольше,
Всегда цени своих родных,
Живи ты шире, ярче, дольше
И груз откинь забот своих!

Жена Галина.

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ 

Альберту Николаевичу

С днем рождения, милый папочка!
Вот тебе уже долгие 75 лет, 
Но ты так бодр, такой веселый,
Такой разумный и смышленый!
Желаем в здравии прожить
И мир вокруг себя любить!
Пусть внуки тебя не огорчают
И лишь добрые чувства к тебе питают!
С юбилеем тебя! 
Целуем, вся твоя семья!

Зять, дочь, внуки, д. Б-Слободка; семья 
Переваловых, с. Нюксеница.

С прекрасным юбилеем, с 70-летием сер-
дечно поздравляют замечательного мужа, 
папу, дедушку 

Владимира Александровича СМИРНОВА  
из с. Нюксеница 

любящие жена, дети и внуки!

Ты силен простой породой
Деревенских верст тиши,
Щедро наделен природой
Ширью песенной души!
Верен доблести и чести,
Всем поможешь в трудный час,
Против ссор, вражды и мести,
В добрых дел науке – ас!
Нужный и незаменимый,
Образец для всей семьи!
С юбилеем, наш любимый!
Поздравления прими!

Смирновы, Болотниковы, Осокины.

с. Нюксеница
НУРУТДИНОВОЙ 

Валентине Александровне

Любимая жена и мама!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Милая наша, пусть в этот юбилей

сбудется заветная мечта!
Пусть для тебя всегда будут открыты 

двери к успеху и счастью!
Пусть в жизни не будет печали и 

невзгод,
Пусть сердце твое не грустит напрасно,
Пусть в твоем доме всегда будет 

уютно и весело,
Пусть в твоей семье всегда 

торжествует любовь и лад!
Мы тебя очень любим, 

ценим и бережем!
С днем рождения, родная!

Любящие тебя муж и сын.

Прогноз

Погода в Нюксенице
15 января, среда. 
Пасмурно, мокрый снег. Ночью 

-3°С, днем +1°С, ветер юго-западный 
6 м/с, атмосферное давление 749-744 
мм ртутного столба.

16 января, четверг. 
Пасмурно, дождь. Ночью +1°С, 

днем +4°С, ветер юго-западный 6 м/с, 

атмосферное давление 744-740 мм 
ртутного столба.

17 января, пятница. 
Пасмурно, небольшой снег. Ночью 

-2°С, днем +1°С, ветер северо-запад-
ный 5 м/с, атмосферное давление 
747-755 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.


