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• Марафон добра

Накануне Нового года, 27 декабря, в Кремле, перед началом 
заседания Государственного Совета России, где подводились 
итоги Года добровольца, были установлены елки, на которых 
были прикреплены конверты с записками - заветными мечтами 
детей и уже взрослых людей с ограниченными возможностями 
здоровья. По условиям новогодней акции, которая называлась 
«Елка желаний», каждый из участников заседания – а это 
федеральные чиновники и руководители регионов - срывали 
конверты для того, чтобы в течение 2019 года исполнить 
записанное в них.  В акции принял участие и президент России 
Владимир Путин. 

художника, увидеть картины вели-
ких мастеров изобразительного ис-
кусства. У Гриши, который учится 
в 3 классе увлечения другие - любит 
кататься на ледянках и велосипеде, 
и ему очень бы хотелось побывать в 
Москве, в парке «Сокольники», где 
таких развлечений немало.

И в Рождество мечты исполни-
лись! Дети получили в подарок двух-
дневную, насыщенную встречами и 
экскурсиями, поездку в Вологду. 
Правда поехать смогли только Настя 
и Матвей, Грише не позволило здо-
ровье. В большом путешествии их 
сопровождала специалист КДНиЗП 
Ирина Киркеснер, а машину выде-
лила администрация района.

Первый день стал воплощени-
ем заветных желаний Матвея. Он 
встретился с Валерием Николае-
вичем Страховым. Этот именитый 
живописец живет и трудится в Во-

логде. Он - народный художник 
Российской Федерации, член-кор-
респондент Российской академии 
художеств, член Союза художников 
России, а его работы хранятся в Во-
логодской областной картинной га-
лерее, Вологодском государственном 
историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике, Чере-
повецком музейном объединении, 
Тотемском музейном объединении, 
Вытегорском краеведческом музее, 
Плесском музее-заповеднике, Улья-
новском областном художественном 
музее, Государственном русском му-
зее, галерее Арт Прима, в частных 
собраниях в России и за рубежом. 

Матвей не просто пообщался с ма-
стером и увидел воочию его карти-
ны, но и получил настоящий урок 
живописи! По его окончании Вале-
рий Николаевич подарил мальчику 
альбом художника, кисти и краски, 
которыми пользуются профессиона-
лы, и еще несколько учебных книг 
по рисованию. Вдохновленный об-
щением, Матвей начал осваивать 
их, сразу же вернувшись в гостини-
цу. Вечером ребята успели сходить 
в кино. 

- Очень понравилась новинка - 
«Мери Поппинс возвращается», - от-
метила Настя. 

Ее мечта исполнилась на следую-
щий день. Журавлевы побывали в 
Музее кружева, где для ребят прове-

ли персональную экскурсию. 
А потом к Насте на встречу при-

шла ведущий визажист Вологды, 
лидер известной косметической ком-
пании Айгуль Добрынинская. 

- Она рассказала об уходе за кожей, 
показала, как правильно делать ма-
кияж. Очень все понравилось! Было 
так интересно! - поделилась Настя 
впечатлениями. - Смущало только, 
что везде нас сопровождали журна-
листы, фотографировали, словно мы 
какие-то знаменитости.

Айгюль пожелала ей продолжать 
осваивать разные техники макияжа 
и подарила набор профессиональных 
кистей. 

Но сюрпризы для ребят на этом 
не закончились. Они отправились 
на знаменитое предприятие «Сне-
жинка», где изготавливают настоя-
щее вологодское кружево. Там под 
руководством мастера Настя позна-
комилась с азами кружевоплетения 
и даже сделала для себя красивую 
брошку-цветок. Так что сама побы-
вала в роли дизайнера.

- Спасибо всем, кто подарил нам 
эту поездку, - сказала она после воз-
вращения. - Это было так неожидан-
но, так необычно и приятно! Просто 
какое-то новогоднее чудо!

Оксана ШУШКОВА.    
Фото предоставлено 

пресс-службой губернатора 
Вологодской области.

Пожарная безопасность

Поздравления 
к празднику

Накануне Нового года в свой про-
фессиональный праздник - День спа-
сателя РФ - сотрудники 26-й пожар-
но-спасательной части по охране села 
Нюксеница принимали поздравления 
на традиционном, приуроченном к 
данному событию, совещании. 

Сказать слова благодарности за 
службу к ним пришел глава МО Нюк-
сенское Олег Кривоногов, коллег по-
здравили врио начальника части Вик-
тор Раскумандрин, начальник отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам Андрей Лоба-
нов. 

Благодарность ФГКУ «5 отряд ФПС 
по Вологодской области» была вруче-
на работникам 26-й ПСЧ по охране 
села Нюксеница: водителю Владимиру 
Рябинину и пожарному Ивану Мала-
феевскому, благодарственное письмо 
главного управления МЧС России по 
Вологодской области - ветерану служ-
бы Виктору Мурге.

Оксана ШУШКОВА.

Матвей и Анастасия Журавлевы (в центре) познакомились со знаменитым вологодским художником 
Валерием Страховым.

Многие из желаний уже исполне-
ны. Реализовались и мечты детей 
из семьи Журавлевых из деревни 
Юшково (их конвертики тоже чу-
десным образом, а вернее при содей-
ствии добрых эльфов из областного 
центра молодежных и гражданских 
инициатив «Содружество» попали 
на кремлевскую елочку). Для них 
в роли Деда Мороза выступил гу-
бернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

В семье трое детей. Анастасия 
учится в 9 классе, состоит в «Юнар-
мии», увлекается волейболом, заслу-
жила серебряный и золотой знаки 
ГТО. А еще любит танцевать и чи-
тать. Самая большая ее мечта - встре-
титься с дизайнером одежды или то-
повым визажистом. А пятиклассник 
Матвей серьезно увлекается рисова-
нием, поэтому его пожелание было 
- взять мастер-класс у знаменитого 
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В администрации района

Инвестиционный 
паспорт района готов
В районной админи-

страции накануне ново-
го года специалистами 
финансового управления 
разработан новый инве-
стиционный паспорт рай-
она и уже отпечатаны 
первые экземпляры.

Это важный документ - 
источник всей необходимой 
информации для потенци-
альных инвесторов, кото-
рые захотят начать бизнес в 
Нюксенском районе. Из него 
они могут узнать все аспек-
ты, касающиеся особенно-
стей деловой среды. В нем 
дается краткая характери-
стика района, описывается 
географическое положение, 
демография. Большое вни-
мание уделено приоритет-
ным развиваемым отраслям 
социально-экономической 
сферы, в их числе указаны 
трубопроводный транспорт, 
лесопромышленный ком-
плекс, сельскохозяйствен-
ная отрасль, туризм. Назва-
ны проекты, которые уже 
успешно реализованы в те-
чение последних нескольких 
лет. Указаны меры поддерж-
ки, предоставляемые для 
развития предприниматель-
ства, как на региональном, 
так и на муниципальном 
уровнях: налоговые льготы, 
программы, в которые мож-
но вступить, консультации 
специалистов.

А самое главное, потен-
циальные инвесторы могут 
познакомиться с инвести-
ционными площадками, в 
которые можно вкладывать 
деньги и развивать бизнес 
при поддержке местных ор-
ганов власти. Их разработа-
но семь, и дано полное опи-
сание каждой. 

Представителям бизнеса 
предлагаются для реализа-

ции проекты:
- по строительству завода 

по переработке отходов де-
ревопереработки в Матвееве, 

- по строительству гости-
ничного комплекса в Пожа-
рище, 

- по строительству завода 
по изготовлению пеллетов 
на улице Механизаторов в 
Нюксенице,

- по строительству объекта 
сферы услуг и общественно-
го питания на улице Совет-
ской в Нюксенице,

- по организации произ-
водства строительных мате-
риалов в Березовой Слобод-
ке, 

- по организации базы от-
дыха рыбаков и охотников 
на берегу Сухоны в Брусен-
це, 

- по размещению объектов 
агропромышленного ком-
плекса в СП Востровское.

Инвестиционный паспорт 
будет размещен на сайте 
администрации района, а 
буклет можно будет уви-
деть на различных деловых 
встречах и выставках, чтобы  
представители бизнеса мог-
ли с ним ознакомиться.

Оксана ШУШКОВА. 

Вестник ЗСО

• Приняты поправки 
в областной бюджет

Главным вопросом в по-
вестке декабрьской сессии 
было внесение поправок в 
областной бюджет.

Более тридцати вопросов рассмотрели 
депутаты на декабрьской сессии 
Законодательного Собрания области

системе образования. Речь 
идет о новых подходах, об 
обучении педагогов, проект-
ной деятельности, которая 
должна быть у ребят, - отме-
тила председатель комитета 
по образованию, культуре и 
здравоохранению Людмила 
Ячеистова. - Еще одна но-
вация - будет создан фонд 
нематериальной культуры 
Вологодской области. Кро-
ме того, мы предусмотрели 
меры государственной под-
держки сферы: новые зва-
ния, проекты и конкурсы.

Вологодская область - един-
ственный регион, в котором 
принят закон о традиционной 
народной культуре,  и регу-
лировать данную сферу он бу-
дет с 1 января 2019 года. 

Как отметила Людмила 
Ячеистова, законопроектом  
еще на этапе разработки за-
интересовались коллеги из 
многих регионов. Этот доку-
мент, по ее мнению, станет 
основой для создания таких 
же нормативных правовых 
актов в других субъектах 
Российской Федерации.

• Собирать валежник 
разрешено

В 2018 году в Лесной ко-
декс были внесены поправ-
ки, которые позволили граж-
данам собирать валежник 
в лесу. Сейчас областным 
законом определен порядок 
его заготовки для собствен-

• О взносах за 
капремонт

Жильцы домов, где мень-
ше пяти квартир, смогут не 
платить взносы за капре-
монт. Соответствующие по-
правки в областное законода-
тельство приняли депутаты 
регионального парламента 
на декабрьской сессии.

- Теперь 
дома, в кото-
рых три или 
четыре квар-
тиры, не будут 
включаться в 
региональную 
п р о г р а м м у 

капремонта. Собственники 
самостоятельно решат, как 
проводить капитальный ре-
монт общего имущества та-
ких домов. Порядок возвра-
та уже уплаченных взносов, 
за вычетом тех сумм, кото-
рые были потрачены на уже 
проведенные работы, опре-
делит правительство обла-
сти, - пояснил заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания области Ро-
ман Заварин.

Такие изменения в област-
ном законодательстве стали 
возможны после принятия 
соответствующих поправок в 
Жилищный кодекс России.

- В Законодательном Со-
брании постоянно работает 
рабочая группа по осущест-
влению контроля за реа-
лизацией программы ка-
питальных ремонтов. Мы 
постоянно совершенствуем 
наше областное законода-
тельство, мониторим изме-
нения федеральных норма-
тивных актов, - подчеркнул 
Роман Заварин. - С момента 
принятия новой системы ка-
питального ремонта МКД в 
рабочую группу обращались 
граждане, проживающие в 
трех-, четырехквартирных 
домах, с просьбой эти дома 
исключить из программы 
капремонтов. И в данном 
случае мы вместе с феде-
ральными законодателями 
пошли по общему пути, дав 
гражданам право самостоя-
тельного выбора.

Депутаты ЗСО также внес-
ли поправки в закон о под-
держке обманутых дольщи-
ков. В частности, депутатами 
изменен порядок предостав-
ления субсидий инвестору 
на техническое присоеди-
нение объектов самого ин-
вестора к системам комму-
нальной инфраструктуры. 
По мнению законодателей, 
это позволит повысить ин-
терес инвесторов к решению 
проблемы вологжан, постра-
давших от недобросовестных 
застройщиков. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

ГИМС информирует

- Депутаты 
р а с смо тр е -
ли вопрос о 
поступлении 
более 7 мил-
лиардов ру-
блей в бюд-
жет области 
от ведущих предприятий 
региона. Поэтому назову ос-
новные параметры бюджета 
уже в итоговом варианте с 
учетом поступивших попра-
вок. Доходная часть област-
ного бюджета в 2018 году 
составит 71,3 млрд рублей, 
расходная - 63,6 млрд ру-
блей. Профицит областного 
бюджета - 7,7 млрд рублей, - 
заявил председатель Законо-
дательного Собрания Андрей 
Луценко.

В результате 2 миллиарда 
рублей будут направлены на 
погашение коммерческих 
кредитов, а остальные ис-
пользованы для финансиро-
вания расходов в 2019 году 
и плановом периоде 2020 и 
2021 годов.

• Меры социальной 
поддержки

Депутаты одобрили зако-
нопроект о мерах социаль-
ной поддержки, который 
был внесен губернатором.

- Будут увеличены ежеме-
сячная денежная выплата в 
2 раза - с 750 до 1500 тысяч 
рублей, ежегодная денежная 
компенсация на приобре-
тение дров до 5000 рублей, 
компенсация на приобрете-
ние сжиженного газа с 500 
до 1500 рублей. По остав-
шимся инициативам реше-
ние будет принято позже,- 
пояснил Андрей Луценко.

На обеспечение всех пред-
ложенных губернатором об-
ласти инициатив из бюджета 
ежегодно будет выделяться 
около 2,6 млрд рублей.

• Новый закон в 
сфере традиционной 
народной культуры

Работа над новым законом 
«О традиционной народной 
культуре Вологодской обла-
сти» шла почти весь 2018 
год. Был заново прописан 
понятийный аппарат, цели 
и задачи закона, конкрети-
зированы полномочия орга-
нов власти.

- Большое внимание уде-
лено образованию и воспита-
нию детей и подростков. То 
нематериальное богатство, 
которое накоплено в сфе-
ре традиционной народной 
культуры, должно в полной 
мере быть использовано в 

ных нужд.
- Под ва-

л е ж н и к о м 
понимаются 
лежащие на 
поверхности 
земли остат-
ки стволов 
д е р е в ь е в , 
сучьев, кото-
рые образовались вследствие 
естественного отмирания де-
ревьев или их повреждения 
при буреломе или снегова-
ле, - рассказал председатель 
комитета ЗСО по экологии и 
природопользованию Миха-
ил Ставровский.

Заготовку можно вести 
на протяжении всего года с 
соблюдением правил пожар-
ной и санитарной безопас-
ности в лесах. Предельный 
объем собранного валежни-
ка не устанавливается.

- Одна из главных задач 
закона, чтобы жители, ко-
торые пока еще пользуются 
нецентрализованным ото-
плением, могли беспрепят-
ственно собирать валежник 
и топить им печи, - отметил 
Михаил Ставровский. - Чем 
меньше в лесах будет ле-
жать остатков деревьев, тем 
меньше будет и возможных 
источников заражения для 
здорового леса.

Закон вступил в силу с 1 
января 2019 года.

«Поеду иль пойду по льду…»
Еще 28 декабря в Нюксенском районе введена 

в эксплуатацию ледовая переправа через реку 
Сухона на автодороге Стрелка - Копылово. 
Грузоподъемность ее составляет 2 тонны.

С 9 января разрешена к пользованию ледовая переправа 
автодороги Б-Сельменьга - Красавино грузоподъемностью 2 
тонны. Завершены все работы по ее оборудованию для про-
езда автомобильного транспорта. На месте переправы уста-
новлены дорожные знаки, вехи со светоотражающими эле-
ментами, имеются спасательные средства, информационные 
щиты, организовано дежурство. Время работы: с 07.00 по 
20.00.

Ведутся работы на Сухоне и у поселка Игмас, где в бли-
жайшее время планируется открытие ледовой переправы ав-
тодороги Кириллово - Игмас.

ГИМС напоминает, что выезд транспортных средств на лед 
в местах, для этого не оборудованных, либо с нарушением 
режима работы ледовых переправ, за исключением снего-
ходов, - влечет наложение административного штрафа от 2 
до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 5 до 15 тысяч 
рублей для юридических лиц.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
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О чем писал 
«Новый день»

Маленькое новогоднее чудо

Марафон добрых дел

В Новый год и Рождество очень хочется творить до-
бро, и делать так, чтобы праздник подарил чудо всем 
без исключения. Но не каждый может позволить себе 
купить дорогие подарки детям, не у всех есть рядом 
родные люди, чтобы такие подарки вручить, и есть 
просто те, кто нуждается в элементарных знаках вни-
мания, чтобы в эти дни, объединяющие всех особой 
атмосферой единения, не остаться в стороне. Многих 
ребятишек из малообеспеченных семей порадовали 
подарками по линии социальной защиты, для оди-
ноких пенсионеров в Нюксенице благотворительное 
мероприятие организовало Нюксенское ЛПУМГ. Ма-
рафон добра продолжила и благотворительная акция 
«Новый год в каждый дом», которую уже 5-й год 
подряд организует Нюксенский районный Центр куль-
турного развития. В этом году участники (а ими мог 
стать любой желающий) собирали сладкие подарки 
для детей и пожилых людей.

В благородном добром деле 
поучаствовали и целые клас-
сы, и нюксенские предпри-
ниматели, и семьи, и просто 
неравнодушные люди.

Анастасия 
В Л А С Е Н К О 
с т а р а е т с я 
всегда поддер-
живать такие 
благие начи-
нания:

- Давно уча-
ствую в бла-
готворительных новогодних 
акциях, организуемых для 
детей из  детских домов, они 
проходят каждый год. Кон-
кретно в этом мероприятии 
мы с мужем принимаем уча-
стие уже второй раз. О нем 
узнала в 2017 году, случай-
но зайдя на страничку Нины 
Ламовой (прим. - директо-
ра ЦКР). Решили, конечно, 
нужно поддержать! Почему 

бы и не подарить какому-то 
ребенку уже в нашем районе 
частичку радости, новогод-
него волшебства, доброты 
просто за искреннюю улыбку 
и искорку счастья в глазах. 
Обсудили, выбрали одно из 
пожеланий детей и купили 
подарок. Я еще и знакомым 
предложила поучаствовать 
в акции. В этом году мы со-
брали подарки уже для чет-
верых адресатов:  2 деток и 
2 пенсионеров. Надеюсь, им 
все понравилось. По моему 
мнению, в подобных акциях 
нужно участвовать, мы сей-
час живем в мире, в котором 
люди становятся все более 
пессимистичными, цинич-
ными и черствыми, живут 
без сострадания друг к дру-
гу, не думая о том, что каж-
дый может оказаться в роли 
нуждающегося. И не обя-
зательно тратить большие 

суммы для участия в акции. 
Даже небольшой подарок 
может донести до того, кому 
он предназначен, частичку 
нашего тепла, человечности, 
и доставит радость. Если мы 
все будем чуточку добрее 
друг к другу, может и жить 
в окружающей действитель-
ности будет легче!

Ученики 1 В класса Нюк-
сенской средней школы, не-
смотря на свой очень юный 
возраст, тоже участвуют в 
благотворительности не пер-
вый раз. Подарок, собран-
ный ребятами, принесла в 
Центр культурного развития 
классный руководитель Еле-
на Альбертовна БЕЛОУСО-
ВА:

- На классном часе «Добро-
та спасет мир» и на занятии 
кружка «Азбука истоков» 

Бабушка 
подарку от 
Деда Мороза 
была очень 
рада.

у нас шла речь о духовных 
ценностях, - рассказала 
она. - Мы 
с ребятами 
говорили о 
п о н я т и я х 
«доброта», 
«милосер -
дие», «со-
страдание». 
Первокласс-
ники очень 
отзывчивы, поэтому отклик-
нулись и решили принять 
участие в акции «Новый год 
в каждый дом». И это не 
первый раз, когда дети на 
практике доказывают, что 
усвоили наши уроки. В рам-
ках декады инвалидов они 
уже собирали подарки для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, при-
носили игрушки, книжки, 

сладости, школьные принад-
лежности.

Общими усилиями в 
этом году работникам 
Центра удалось собрать 
подарки для 11 детей и 
21 пожилого человека. Их 
29 декабря Дед Мороз и 
Снегурочка (в этой роли 
выступили волонтеры 
Иван Маринин и Алена 
Акинтьева) вручили 
адресатам на дому. 
Радовались новогоднему 
чуду одинаково искренне 
и взрослые, и малышня! 
Как хочется, чтобы это 
настроение, желание 
творить добро, заданное 
любимым всеми 
праздником, осталось с 
нами на весь год.

Оксана ШУШКОВА.

Нам пишут

15 января 2000 года. На основании Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» комитет районно-
го самоуправления постановил продлить на 2000 год действие целевого сбора на содержание милиции на территории района и продлить 
на 2000 год действие сбора на благоустройство территорий. Установить ставки сборов в размере 1,5% от годового фонда заработной 
платы, рассчитанной от установленной законом минимальной месячной оплаты труда и среднесписочной численности работающих.

Зимняя сказка в Брусноволовском ДК
Новый год позади, 

но яркие впечатления 
от необыкновенного 
вечера в 
Брусноволовском доме 
культуры все еще 
будоражат, и хочется 
ими поделиться.

Гирлянды на окнах, кра-
сочно украшенное фойе и 
зал, шикарная елка, изящ-
ные снежинки, картины со-
здали чудесную атмосферу 
еще до начала представле-
ния. 

Мы уже привыкли к мю-
зиклам, но в этот раз нас 
ждал сюрприз - целый 
музыкально-пародийный 
спектакль-солянка «Ново-
годние приключения Ню-

ры-буфетчицы, или Колоб-
ка не видели?». 

Жители Брусной и гости 
с великим удовольствием 
наблюдали за приключени-
ями главной героини, ко-
торую замечательно сыгра-
ла Ирина Юрова. Она так 
вжилась в эту роль, что все 
почувствовали в ней насто-
ящую хозяйку кафе «Аню-
тины глазки». 

Аплодисментами встре-
тили опера-полицейско-
го Пашу (Василий Юров), 
сообщившего, что сбежал 
особо опасный преступник. 
«Всех впускать и не выпу-
скать», - было приказано 
Нюре. 

Первыми заглянули и по-
пали в ловушку Дед Мороз 
со Снегурочкой (Максим 

Панев и Настя Филинская). 
Затем друг за другом появи-
лись давняя подруга Нюры 
веселая Баба-Яга (Галина 
Панева) с еловым букетом, 
очень деловой Вован (в него 
на время перевоплотился 
Василий Юров) - продюсер, 
запустивший новый проект 
«Нех-хех-мех». 

И вот на сцене три изуми-
тельных поросенка (Светла-
на Расторгуева, Валентина 
Меледина и Любовь Рого-
ва) станцевали «Маленьких 
утят». 

Забежала на огонек Крас-
ная Шапка (Светлана Фи-
линская). Пришла хмурая 
Медведица с медвежонком 
(Светлане Расторгуевой, 
как и некоторым другим 
участникам, тоже доста-

лось две роли), разыскивая 
мужа-медведя. И он (Ва-
дим Расторгуев стал звез-
дой спектакля) заявился в 
кафе, лихо выплясывая с 
Машей (Валентиной Меле-
диной), за что и получил от 
«супруги». 

Не упустил возможности 
побывать в сказочном кафе 
и тот, кого так ожидали - 
товарищ «из мест не столь 
отдаленных» Колобок (Лю-
бовь Рогова), которого тут 
же задержали. 

Новогодние приключения 
закончились хорошо, пре-
ступник раскаялся, всех 
задержанных отпустили на 
свободу, и прозвучала за-
ключительная песня.

После спектакля на 
праздничной развлекатель-

ной программе Снегурочка 
загадывала загадки, Дед 
Мороз щедро одаривал сла-
достями, ведущая Галина 
Панева проводила различ-
ные конкурсы, а зрители с 
удовольствием в них уча-
ствовали, болели друг за 
друга и веселились. 

Не забыли и про хоровод 
вокруг елочки. Был разы-
гран и традиционный глав-
ный приз вечера, его уга-
дали Николай и Антонина 
Меледины из Городищны. 
А затем началась новогод-
няя дискотека, которая 
продолжалась до утра.

Огромное спасибо всем 
участникам-артистам и ор-
ганизаторам за чудесное 
представление! 

Благодарные зрители.
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16 января -
Всемирный день «The Beatles». Решение о личном празднике легендарной группы принято ЮНЕСКО в 2001 году. 
Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начался путь к славе этого коллектива. А 16 янва-
ря 1964 года одна из песен «Битлз» в американском хит-параде вышла на первое место. Музыканты оказали огромное влияние 
на развитие песенного искусства планеты, были новаторами в музыке и оставили песни, вошедшие в культурный золотой фонд.

Она преобразовывала 
Нечерноземье!

Гордость земли Нюксенской

В крестьянской семье Ивана Семеновича и 
Клавдии Николаевны Гладконогих, что жили 
в деревне Кузовская, 13 января 1939 года 
родилась дочка. Назвали ее красивым именем 
- Апполинария. 

Как мы и обещали, публикуем 
итоги остальных конкурсов Ни-
кольской ярмарки.

КОНКУРС «РУКАВИЧКА-
НЕВЕЛИЧКА»
• В номинации «Варежка-гигант»:

1 место заняли: Лида Шабалина 
(5 лет, семейная работа), театр-сту-
дия «Детки» и «Экспромт» ЦТНК.

2 место - Екатерина и Антон 
Раскумандрины. 

• В номинации «Варежка-
игрушка»:

1 место - Ольга Коншина (ЭКЦ 
Пожарище), Евгений Лихачев (4 
года, семейная работа).

2 место - Анастасия Мардинская 
(Нюксеница).

• В номинации «Самая маленькая 
варежка»:

1 место - Людмила Клюева, Екате-
рина Лиходед.

2 место - Елена Никифорова, Са-
велий Шубин (6 лет, творческая се-
мейная работа).

3 место - Светлана Петрова, Вла-
димир Лобазов. 

• В номинации «Нюксенская 
варежка»: 

1 место - Людмила Ершова, Яна 
Сернова.

2 место - Ярослав и Людмила Ка-
саткины (семейная работа).

3 место - Маргарита Андрианов-
ская.

• В номинации «Оригинальная 
варежка»:

1 место - Дарья Чупахина, Ирина 
Чербунина.

2 место - Наталья Рябинина, Ла-
риса Лобазова.

3 место - Руслан Сапунов (творче-
ская семейная работа).

• В номинации «Традиционная 
варежка»:

1 место - Наталья Малафеевская, 
Нина Расторгуева.

2 место - Алена Сухопарова, Ва-
лентина Маслова. 

3 место - Светлана Чежина.
Приз зрительских симпатий полу-

чила Алена Сухопарова.

КОНКУРС «ЗАГАДКИ 
МАТУШКИ ПЕЧКИ»

В нем приняли участие 35 человек 
и 13 коллективов. 

В число победителей вошли: Али-
са Фролова и Роман Тарутин (1 В 
класс Нюксенской СОШ), детское 
формирование «Риторика» (ЦКР), 
Владислав Зуевский (5 класс 
Лесютинской ООШ), «Боркунцы» 
(ЦТНК), 4 Б класс Нюксенской 
НОШ, Галина Козлова, 6 Г класс 
Нюксенской СОШ, 3 А класс Нюк-
сенской СОШ, ЭКЦ «Пожарище», 
Софья Белозерова (2 А класс Нюк-
сенской НОШ), 5 В класс Нюксен-
ской СОШ, совет ветеранов из Иг-
маса, Светлана Белоусова, Наталья 
Пудова, подготовительная группа 
¹5 «ЦРР - Нюксенский детский 
сад».

Никольская ярмарка               
по-нюксенски

События года ушедшего

Сережа и Рома Собанины с удовольствием сделали пряник 
«козулю».

Маленькие «Боркунцы» - настоящие актеры!

С наградами - Татьяна Гоглева и Марина Чупахина.

А вы смогли бы пройти на ходулях, как эти мальчишки? 
Григорий Гайценрейдер и Данил Рожицын.

Учиться Поня (так на-
зывали ее в семье!) по-
шла за три километра, в 
начальную школу в Бере-
зовую Слободку. Травма, 
полученная в дошколь-
ном возрасте, сказалась 
на слухе девочки, она 
была признана инвали-
дом детства и закончила 
только три класса. 

Несмотря ни на что, 
Поня была жизнерадост-
ной, доброй и общитель-
ной. Помогала родите-
лям, старшим братьям и 
сестрам. 

С подружками-соседка-
ми Альбиной Мозжели-
ной, Верой Гладконогих, 
Зиной Бурковой бралась 
за любую колхозную ра-
боту. Нравилось Поне и 
растряхивать траву, и 
вязать снопы, и жать. 
В колхозе заметили тру-
долюбивую девушку и 
предложили попробовать 
себя в животноводстве.

Доярочкой колхоза 
имени Мичурина Ап-
полинария Ивановна в 
целом работала с 1959 
по 1999 год (с 1988 она 
- оператор машинно-
го доения, с 1994 года, 
кстати, уже находясь на 
заслуженном отдыхе, а с 
1999-го в течение десяти 
лет работала еще и ноч-
ным сторожем на ферме). 
Освоилась на новом ме-
сте быстро, и год от года 
росло ее мастерство.  

Труд доярок в ту пору 
(особенно первые 30 лет) 
был ручным. Набрать 
воды, почистить стойла, 
заварить корма. Самим 
приходилось ездить за 
подкормкой, самим на-
косить, вывезти навоз на 
тачанках-люльках, кото-
рые могли легко перевер-
нуться… 

Но несмотря на все 
трудности, Апполинария 
Ивановна всегда прихо-
дила на ферму с улыбкой 
и хорошим настроением, 
подруги даже подшучи-
вали над ней: «Ну, Поня, 
ты как мотылек порха-
ешь». Мешки с комби-
кормами, как пушинку, 
переносила. 

Сколько сноровки и 
умения вкладывала она 
в работу! С какой любо-
вью и лаской относилась 
к своим подопечным!

А и в личном подсоб-

ном хозяйстве -  коро-
ва, теленок, поросята, 
куры. Тоже надо нава-
рить, накормить, напо-
ить. 

Муж Николай Михай-
лович, конечно, поддер-
живал ее, но, работая 
шкипером в леспром-
хозе, дома бывал редко, 
по Сухоне на катере и 
баржах перевозил гру-
зы и нефтепродукты. Во 
всем старалась помочь 
и помогала невестке 
свекровь Анна Алексан-
дровна. 

Апполинария Иванов-
на - мать троих детей, 
бабушка, у нее пять 
внучат и два правнука. 

У замечательной 
труженицы хранятся 
целые стопы грамот, 
дипломов, благодарно-
стей. Она не раз награ-
ждалась ценными по-
дарками, неоднократно 
являлась участником 
слетов передовиков 
сельского хозяйства, ее 
имя заносилось на До-
ску почета района. 

В 1981 году Апполи-
нарии Ивановне было 
присвоено звание «Ма-
стер животноводства».  

За долголетний до-
бросовестный труд она 
награждена знаками 
«Победитель социали-
стического соревнова-
ния» 1973 и 1978 годов, 
«Ударник 12-й пятилет-
ки». 

В 1989 году ей вру-
чена государственная 
награда - медаль «За 
преобразование Нечер-
ноземья РСФСР». 

Валентина 
МОЗЖЕЛИНА,

д. Березовая Слободка.
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У наших 
соседей

Устьянский район. На областной детский конкурс «Мечты сбываются!» поступило более 50 писем. Детские мечты 
просты: одним достаточно игрушки, другие желают видеть всех людей счастливыми и здоровыми. А девочка Полина написала, 
что мечтает полетать на вертолете. Благодаря гендиректору группы компаний «УЛК» ее желание осуществилось!

По просьбе читателей

Славянский годослов
Второй рабочий день 

нового 2019 года. В 
редакции раздается 
телефонный звонок, 
поднимаю трубку, 
слушаю поздравления 
читательницы с 
наступившим годом … 
Парящего орла!

- Прочитала в газете горо-
скоп на следующий год, как 
принято, восточный… А по-
чему бы не поговорить о на-
шем, славянском? Согласно 
его 2019 год - год Парящего 
орла. Согласитесь, звучит 
намного приятнее Свиньи!

Я сама как-то не придава-
ла этому особого значения, 
но после вопроса задума-
лась… Действительно, по-
чему? Намного раньше вос-
точного славянские тотемы 
стали основой особого горо-
скопа, который еще называ-
ют «Славянский тотемный 
годослов». Он уникален по 
своей структуре, принципу 
исчисления времени, тоте-
мам... И забыт, что совер-
шенно несправедливо.

Славянские тотемы... Не-
привычно звучащие назва-
ния, но вместе с тем что-то 
такое свое, хоть и далекое, 
зато родное чудится в них... 
Давайте посмотрим, какие 
тотемные покровители по го-
дам нашего рождения у нас 
есть? По самым меньшим 
меркам - это интересно...

Древние славяне поклоня-
лись языческим богам, наде-
ляя каждого из них особы-
ми качествами. Их жизнь 
была очень прочно связана 
с природой и всеми ее про-
явлениями. Неслучайно и 
славянский календарь был 
основан на многолетних на-
блюдениях за изменениями 
в природе и всем животным 
миром. Каждый год прохо-
дил под знаком определен-
ного тотемного животного, 
обладающего особыми каче-
ствами. Они влияли не толь-
ко на окружающую среду, 
но и на человека.

Древний гороскоп состав-
лялся по датам рождения 
человека и годам в шестнад-
цатеричной системе счис-
ления... (Цикл равен не 12 
годам, как в восточном ка-
лендаре, а 16!)

Каждый день и каждый 
год имели своего покрови-
теля - животное тотем, ха-
рактер которого усиливается 
или ослабевает в зависимо-
сти от места звезды, Солнца, 
Земли или Луны, господ-
ствующих в этот период. В 
результате движения небес-
ных светил, символы покро-
вители в определенные годы 
могут по-разному влиять на 
судьбы людей. 

2019 год будет проходить 
под покровительством силь-
ного и мудрого Парящего 
орла. Именно он станет глав-
ным тотемом на все предсто-
ящее лето - со дня весеннего 
равноденствия 21-22 мар-
та до 15-16 марта будуще-
го года. Далее идет период 
Межвременья, на который 
не распространяется влия-
ние ни одного тотема.

Прогноз на 2019 год
Орел - мудрая и добрая 

птица, которая готова по-
могать всем нуждающимся. 
Покровитель дает дополни-
тельные силы и решитель-
ность в любых действиях. 
Он всегда придет на помощь 
или, не раздумывая, нака-
жет за проступок.

2019 год будет наиболее 
удачен для людей, рожден-
ных под покровительством 
Парящего Орла (в 1939, 
1955, 1971, 1987, 2003 и 
2019 годах). Представите-
ли этого знака - хорошие и 
верные друзья, готовы на 
любой поступок ради любви. 
Характер слегка переменчи-
вый, гордый, иногда может 
быть резким. Такими людь-
ми нельзя манипулировать, 
они прозорливы, в делах 
собраны и целеустремлен-
ны, нередко добиваются ка-
рьерных высот. Отличаются 
трудолюбием и упорством. 
Преград, которые могут по-
мешать им достичь постав-
ленной цели, не существует. 
Среди них немало первопро-
ходцев и военных, хирур-
гов и ученых. Добродушны 
и доброжелательны, что не 
мешает им проявлять свои 
лидирующие качества. 

Люди, рожденные в 1912, 
1928, 1944, 1960, 1976, 1992 
и 2008 годах, находятся под 
покровительством Темного 
Соха (Лося). Отличаются 
сильным и смелым характе-
ром, любознательны и посто-
янно идут вперед. Отличный 
союз с Орлом, если их цели 
совпадают. Темный Сох ред-
ко находит единомышленни-
ков, и только Парящий Орел 
может по достоинству оце-
нить его смелый характер. 
В год Орла может добиться 

многого, если приложит уси-
лия, сможет победить свои 
сомнения. 

Жалящий Шершень - ак-
тивные и любознательные 
люди. Обладают отличной 
памятью и интуицией. Всег-
да с готовностью берутся за 
любое новое дело и готовы 
идти на любые ухищрения, 
чтобы добиться успеха. Все 
те, кто родился под покро-
вительством Шершня (1929, 
1945, 1961, 1977, 1993, 2009  
годы) в год Орла могут рас-
считывать на повышение 
по службе и удачу во всех 
финансовых делах. Однако 
следует учесть, что язви-
тельность и острота, прису-
щая им от рождения, может 
стать помехой. 

Притаившийся Лют 
(Волк) является покрови-
телем людей, рожденных 
в 1930, 1946, 1962, 1978, 
1994, 2010 годах. Предста-
вители этого знака отлича-
ются силой и бесстрашием, 
при этом обладают мягким и 
скрытным характером. Они 
умело притворяются и могут 
долго не проявлять свой на-
стоящий нрав. Если же это 
происходит, они бывают рез-
ки и никому не дают спуска. 
Отличительной чертой ха-
рактера является их умение 
быстро концентрироваться и 
постоять за себя. В год Орла 
их ждет успех в делах, при 
условии, что они не будут 
излишне требовательны к 
окружающим. 

Огненная Векша (Белка) 
- лукавая, всегда рассчи-
тывающая только на себя. 
Люди, рожденные в 1931, 
1947, 1963, 1979, 1995, 
2011 годах, могут мгновен-
но сосредоточиться и найти 
выход из сложной ситуации. 
Слабой чертой являются пе-
репады настроения, нередко 
приводящие к депрессии. В 
2019 году могут добиться 
повышения по службе, если 
приложат усилия и будут 
более спокойно относиться к 
неудачам.

Жемчужная Щука - по-
кровитель всех людей, ко-
торые появились на свет 
в 1932, 1948, 1964, 1980, 
1996, 2012 годах. Они редко 

попадают в неловкие ситуа-
ции. Обладают спокойным 
взвешенным характером, в 
общении всегда откровенны 
и ничего не скрывают. Один 
из самых консервативных 
знаков. В 2019 году всех 
Щук ждет благополучие и 
стабильность. Холостяки 
могут обзавестись крепкой 
семьей. 

Бородатая Жаба явля-
ется покровителем мудрых 
от природы и аккуратных 
людей, рожденных в 1933, 
1949, 1965, 1981, 1997, 
2013 годах. Они отличаются 
бережливостью и аккуратно-
стью. Самые гостеприимные 
хозяева, которые будут рады 
любому гостю. Отличитель-
ной чертой характера явля-
ется желание стабильности, 
не желание перемен и лю-
бовь к собственному комфор-
ту. Всегда знают, чего хотят 
от жизни, и в год Орла могут 
легко это осуществить.

Дикий (Кабан) Вепрь - 
тотем для бесстрашных и 
умных людей, которые ро-
дились в 1934, 1950, 1966, 
1982, 1998, 2014 годах. Они 
всегда готовы помочь и дать 
отпор врагу. Если заинте-
ресуются, готовы добиться 
больших успехов в делах и 
карьере. Наиболее подхо-
дящими профессиями яв-
ляются: военное дело и ме-
дицина. В год Орла смогут 
добиться ошеломляющих 
результатов, если правильно 
поставят цель.

Белый Филин (1935, 
1951, 1967, 1983, 1999, 
2015 годы). Люди этого зна-
ка предпочитают вести ноч-
ной образ жизни. Из них 
выходят отличные журна-
листы и писатели, а также 
те, кто предпочитает свобод-
ный график работы. Филин 
спокойный и замкнутый, 
нередко обладает экстрасен-
сорными способностями. С 
помощью сильного помощ-
ника и верного надежного 
друга сможет добиться хоро-
ших результатов. В год Орла 
его ждет немало сюрпризов. 

Шипящий Уж знает и 
владеет таинством мировой 
гармонии. Именно поэтому 
люди, рожденные в 1936, 
1952, 1968, 1984, 2000, 2016 
годах, отличаются аналити-
ческим складом ума. В этом 
году их ждет успех в любых 
начинаниях, если они не бу-
дут расслабляться и будут 
действовать по ранее состав-
ленному плану.

Крадущийся Лис - люди, 
рожденные в 1937, 1953, 
1969, 1985, 2001, 2017 го-
дах. В год Орла сумеют до-
биться цели, если откажутся 
от своей привычки плести 
интриги. Хитрость и лукав-

ство, присущее этому знаку, 
может навредить. 

Свернувшийся Еж - вер-
ный и надежный друг. Под 
покровительством Орла смо-
жет добиться успеха в люб-
ви. Несмотря на шумный и 
суетливый характер, люди, 
рожденные в 1938, 1954, 
1970, 1986, 2002, 2018 го-
дах, очень трепетно относят-
ся к любому делу, за которое 
берутся, и всегда доводят его 
до конца. 

Прядущий (паук) Миз-
гирь. Рожденные в 1940, 
1956, 1972, 1988, 2004 го-
дах не любят одиночества.  
Им как воздух необходима 
поддержка родных и близ-
ких. Мизгирь - хранитель 
традиций и домашнего оча-
га, надежная опора семьи. 
В год Парящего Орла смо-
жет добиться повышения по 
службе, если не откажется 
от помощи. 

Кричащий Петух по-
кровительствует людям, 
рожденным в 1941, 1957, 
1973, 1989, 2005 годах. Рез-
кий, суетливый и поспеш-
ный характер им не мешает 
занимать руководящие ме-
ста и добиваться успехов ка-
рьере. Любят детей и всегда 
считают главной ценностью 
свою семью. В этот год их 
ждет немало приятных сюр-
призов. Если они не будут 
руководствоваться эмоция-
ми, а примут дельный совет 
от близкого человека, смо-
гут реализовать свой самый 
смелый план. 

Златорогий Бык (Тур) - 
знак тех, кому посчастливи-
лось родиться в 1942, 1958, 
1974, 1990, 2006 годах. До-
брые и яркие люди, в кото-
рых гармонично уживается 
романтик и резкий, опасный 
прагматик. В 2019 году Тура 
ждет награда, если он суме-
ет пойти на компромисс. 

Огнегривый Конь покро-
вительствует в 1943, 1959, 
1975, 1991, 2007 годах. 
Очень отважные, храбрые и 
активные люди. Они любят 
брать от жизни все самое 
лучшее. Среди них немало 
путешественников и спор-
тсменов, отважных спа-
сателей и пожарных. Под 
знаком Орла они смогут, на-
конец, добиться цели, к ко-
торой идут уже давно. 

*   *   *
В целом 2019 год обещает 

быть спокойным и не сулит 
никаких резких перемен. Па-
рящий орел будет благоскло-
нен ко всем, кто движется 
вперед. Самое время осуще-
ствить свои самые невероят-
ные мечты, даже если на это 
потребуется немало сил.

Подготовила к печати 
Евгения НАЗАРОВА.
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В этот 
день

Тревожная статистика

Сразу пять пожаров

Реклама

Правопорядок

Конец года 2018-го и начало 2019-го выдались 
в Нюксенском районе неспокойными. 

Обстановка с пожарами 
обострилась, их практиче-
ски в течение трех недель 
произошло сразу пять, при-
чем, не обошлось без жертв. 
Все возгорания зафикси-
рованы на территории МО 
Городищенское. В тушении 
принимали участие расчеты 
отдельных постов 100 (с. Го-
родищна) и 101 (д. Брусенец) 
противопожарной службы 
Вологодской области.

20 и 21 декабря огнем 
были  уничтожены два жи-
лых дома в деревнях Пожа-
рище (околотовская округа) 
и Лопатино. Предположи-
тельно, причиной в обоих 
случаях стали проблемы с 
электропроводкой. К сча-
стью, гибели людей удалось 
избежать, хотя один дом го-
рел в ночное время.  

Следующий пожар, слу-
чившийся 29 декабря в де-
ревне Макарино, унес сра-
зу две жизни. В 8 часов 50 
минут на диспетчерский 
пульт поступило сообщение 
о возгорании жилого дома. 
Городищенские пожарные 
прибыли на место происше-
ствия, но здание отстоять 
не удалось. На месте проис-
шествия были обнаружены 
двое погибших. Как отмеча-
ют специалисты, вероятнее 
всего пожар стал результа-
том неосторожного обраще-
ния с огнем при курении. 

Еще раз в праздники со-

трудникам 100-го поста при-
шлось экстренно реагиро-
вать на вызов уже 6 января. 
В Городищне возле частных 
домов загорелась баня. Ее 
удалось спасти. В этом слу-
чае причиной возгорания 
тоже послужило неосторож-
ное обращение с огнем.

В ночь на 7 января заго-
релся нежилой дом в Мона-
стырихе. Несмотря на все 
усилия работников 101-го 
отдельного поста, дом спа-
сти не удалось из-за поздне-
го поступления сообщения о 
возгорании. Причина уста-
навливается.  

За период новогодних 
праздников с 30 декабря по 8 
января на территории  Воло-
годской  области произошло 
52 пожара. В огне погибли 8 
человек, среди которых был 
ребенок (5 января в Кирил-
лове загорелся частный дом, 
34-летний мужчина и его 
11-летний сын не смогли во-
время выбраться).

В связи с этим ОНД и ПР 
по Нюксенскому и Тарног-
скому районам напоминает 
о необходимости соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности. 

Также перед Новым годом 
повысилось количество вы-
зовов работников 26-й ПСЧ 
по охране с. Нюксеница на 
ДТП. 

Только за декабрь осу-
ществлено 11 выездов на 
различные происшествия. В 
основном регистрировались 
съезды в кювет и механиче-
ские повреждения. ДТП по 
большей части происходили 
с гостями области из столи-
цы нашей страны и других 
городов, которые планирова-
ли путешествие на вотчину 
Деда Мороза, но не учли до-
рожных условий и не спра-
вились с управлением. Всем 
им была оказана соответ-
ствующая помощь.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

Сводка происшествий и преступлений                         
с 1 декабря 2018 года по 11 января 2019 года

Покой им только снится
Супруг нюксянки Н. устро-

ил дома скандал, разбил ми-
кроволновую печь.

У соседей гр. Ж. в квар-
тире были слышны громкие 
голоса и шум.

«На полную катушку» слу-
шали музыку сосед гр. К. и 
сосед гр. Ш. из Нюксеницы, 
тем самым мешая отдыхать.

Сын жительницы д. Вос-
трое устроил дома скандал.

Не давала отдыхать в ноч-
ное время нюксянке ее дочь 
- гр. Ж.

В д. Козлевская гр. Ж. 
систематически устраивает 
дома скандалы.

В Игмасе граждане нару-
шали тишину и покой одно-
сельчан в ночное время.

В нюксенском кафе барме-
ну мешал работать мужчи-
на.

В Нюксенице буянил быв-
ший муж гр. О.

Дочь нюксянки К., нахо-
дясь в состоянии  опьяне-
ния, стучала ногами в дверь 
дома, громко кричала, ме-
шала отдыхать.

Соседка гр. Л. пришла до-
мой в состоянии опьянения, 
стучала в стену, мешала от-
дыхать.

«Карл у Клары…»
Из подъезда дома по ул. 

Газовиков украден снегокат 
марки «Ника» бело-голубого 
цвета, стоимостью 2000 ру-
блей.

Из автомашины, принад-
лежащей гр. Н. и находив-
шейся у дома, была похи-
щена автомагнитола марки 
«Кенвуд» стоимостью 4000 
рублей.

В магазине «Магнит», гр. 
Ж. и гр. З. и неизвестный 
мужчина тайно похитили  
две бутылки водки и одну 
бутылку пива. В другой день 
в этой же торговой точке гр. 
В. тайно похитил бутылку 
водки стоимостью 270 ру-
блей. «Поживилась» в этом 
магазине и неизвестная жен-
щина: она совершила кражу 
продуктов питания на сумму 
700 рублей.

В д. Задняя с дома-дачи 
украдены листы плоского 
шифера в количестве 10 шт.

Неизвестными лицами по-
хищены денежные средства 
с банковских карт сразу дво-
их жителей района. С одной 
из них пропало 5260 рублей, 
с другой - 7500 рублей. 

В помещении одного из 
банков в отношении жителя 
района было совершено мо-
шенничество в сумме 4269  
рублей неизвестным лицом, 
представившимся работни-
ком московского финансово-
го банка.

В д. Пески у местного 
жителя пропали денежные 
средства в сумме 4700 ру-
блей.

В гости к гр. С. приходила 
дочь, ушла в чужих сапогах. 

В с. Нюксеница из подъез-
да дома № 5 по ул. Газови-
ков пропали детские санки.

Подрались и поругались…
В деревне Микшино гр. Р. 

причинил побои гр. О.
Гр. Л. оскорбила нецензур-

ной бранью в соцсети несо-
вершеннолетняя односель-
чанка. 

В д. Большая Горка гр. Ц. 
избил соседа.

Гр. Н. высказывал оскор-
бительные слова в адрес гр. 
П.

В дом к нюксянке пришел 
мужчина с ломом, вел себя 
агрессивно.

В п. Игмас сестра мест-
ной жительницы устраива-
ла скандалы, употребляла 
спиртное, мешала отдыхать 
и причиняла ей побои.

В д. Дунай сын поссорил-
ся со своей  матерью, после 
чего она ушла из дома.

В ДК с. Городищна гр. Д 
и гр. Ж. причинили гр. Щ.  
телесные повреждения.

В д. Адреевская местную 
жительницу избил муж.

В п. Игмас в дом к игма-
сянке пришел мужчина в со-
стоянии опьянения, не хотел 
уходить и она его ударила.

Муж гр. К. в пьяном виде 
не пускал ее домой.

В райцентре бывший муж 
гр. А., находясь в состоянии 
опьянения, устроил скандал.

«Алло! «Скорая?»
На прием в медучрежде-

ние обратился гр. О. Диа-
гноз - сотрясение головного 
мозга. Травму получил во 
время игры в школе.

На скорую помощь Горо-
дищенской больницы об-
ратилась гр. У. Диагноз - 
ушиб ленная рана головы.

За медицинской помощью 
обратился гр. Х. с рваной 
раной левой брови, укуше-
ной раной левого плеча.

За медицинской помощью 
обратились двое граждан. 
У гр. Б. - ушиб передней 
брюшной стенки, нижней 
челюсти слева, у гр. Ю. - 
множественные ушибы и 
ссадины на теле.

Под «мухой»
В магазине деревни За-

дняя находился мужчина в 
состоянии опьянения и не 
желал уходить.

В дом нюксянки З. при-
шел бывший муж, находив-
шийся на тот момент в со-
стоянии опьянения, и никак 
не хотел покидать квартиру. 

Берегись автомобиля!
Гр. О. не мог двигаться на 

своем большегрузном авто-
мобиле из-за ледяного по-
крытия на дороге Нюксени-
ца - Пожарище.

Похожее обращение посту-
пило и от гр. Н.: движению 
на автомобиле по маршруту  
Лесютино - Нюксеница ме-
шал гололед. 

На ул. Культуры в райцен-
тре произошло ДТП с меха-
ническими повреждениями.

Еще одно ДТП зарегистри-
ровано в д. Кокшенская.

Авария, к счастью, без по-
страдавших, случилась и на 
мосту через р. Сухона на ав-
тодороге Тотьма - Великий 
Устюг. 

На ул. Советской с. Нюк-
сеница произошло ДТП.

В райцентре у дома на ул. 
Юбилейная гр. Н. повредил 
автомобиль ВАЗ-21074, при-
надлежащий гр. Ж.

Сразу несколько аварий 
зафиксировано на автодоро-
ге Тотьма - В- Устюг: в рай-
оне п. Леваш, возле пере-
крестка на д. Осиново, возле 
д. Сергиевская, около р. 
Сельменьга, на 100-м и 157-
м километрах. Обошлось без 
пострадавших. 

На автодороге Нюксени-
ца - Лесютино - Пожарище 
перевернулась автомашина 
«МАН». Пострадал водитель 
автомашины, диагноз - рва-
ная рана правого уха.

На автоподъезде к с. Нюк-
сеница у р. Кичуга произо-
шло ДТП с механическими 
повреждениями.

В с. Городищна автомаши-
на сбила собаку.

Автомобилисты вновь жа-
ловались на скользкое до-
рожное покрытие автодоро-
ги Нюксеница - Лесютино 
- Пожарище.

«У нас на районе…»
В деревне Кокшенская воз-

ле дома № 5 транспортным 
средством оборваны провода 
ЛЭП.

Гр. С. в д. Лесютино содер-
жит собаку ненадлежащим 
образом. 

На горке возле Нюксен-
ской средней школы несо-
вершеннолетним был уте-
рян сотовый телефон марки 
«Honor» стоимостью 8890 
рублей.

На ул. Заречная в с. Нюк-
сеница хозяева нарушали 
правила содержания собак.

В д. Березовая Слободка 
петардами повреждена ли-
ния электропередач.

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА (информация 

предоставлена ОМВД 
России по Нюксенскому 

району).

16 января 1934 года, 85 лет назад родился народный артист Василий Лановой. Окончив среднюю школу с золотой медалью, он поступил в 
Щукинское училище. Но в 18 лет ушел в МГУ на факультет журналистики. Снявшись в фильме «Аттестат зрелости», вернулся в театральное, после окон-
чания которого поступил в труппу театра им. Вахтангова. Ролей было много, но известность пришла благодаря роли капитана Грея в «Алых парусах». 
Дальше были «Полосатый рейс», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и сотни других ролей и других фильмов.

Единый телефон 
вызова экстренных 
служб - «112». Звонки 
на этот номер 
осуществляются с 
телефонов любых 
операторов сотовой 
связи, а также с 
домашних. Каждый 
звонок принимается 
бесплатно в любое 
время суток.

*Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Патракову Сер-
гею Владимировичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца

ПАТРАКОВА
Владимира Ивановича.

Андреевы, Мельцовы, 
Крюковы, Чербушка.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• КУПЛЮ шкурки диких 
зверей, рога лося. 

8-911-449-40-90.

• ПРОДАМ «Ниву Шевроле» 
2013 года, цвет серо-зеле-
ный металлик. 

8-953-516-80-16.

* Реклама

ООО «Заря»
 Усть-Кубенское 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ДОЯРКИ, СТОРОЖ-СКОТ-
НИК, ЭЛЕКТРИК, 

ВЕТВРАЧ-ОСЕМЕНАТОР. 
Т.: 8(81753) 3-91-91, 

8-931-503-11-72.

• ДРОВА колотые и чурка-
ми. 

8-921-061-17-03. *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование детям, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ЕПИФАНОВСКОЙ
Анны Савельевны.
Важовы, Богатыревы, 

Истомины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыну Ев-
гению Александровичу и его 
семье, родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью отца

КОРОБИЦЫНА
Александра 

Вениаминовича.
Коллектив службы охраны 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рыжковой Ири-
не Анисифоровне, Тарасюк 
Любови Анисифоровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки

ЕПИФАНОВСКОЙ 
Анны Савельевны.

Петровы, Чежины.

Выражаем искренние со-
болезнования Ирине Ани-
сифоровне Рыжковой, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки 

ЕПИФАНОВСКОЙ 
Анны Савельевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Храповых, 

А. Коншина, О. Шушкова, 
В. Чурина.  

17 ЯНВАРЯ в ЦКР с. Нюксеница

КИРОВЧАНКА 
предлагает новую коллекцию верхней одежды 

производства г. Киров.
Для милых дам всех возрастов с 40 по 68 размер 

от 2000 рублей. 
Специально для женщин в возрасте - куртки и 

пальто на пуговицах. 
В продаже болоньевые брюки всех размеров.

Ждем вас с 10.00 до 15.00 часов!

* Реклама

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

18 ЯНВАРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    19 ЯНВАРЯ, 
в субботу:

      Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
   Действует карта “Забота”.

• ПРИГЛАШАЕМ на рабо-
ту: директора, товароведа, 
продавца. 

Телефон: 8-951-739-41-25. 

16 января в КДЦ

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
29 декабря 2018 года в 13.00 часов в администрации муни-

ципального образования Нюксенское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета муниципального 
образования Нюксенское «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Нюксенское». 
Изменений и дополнений не поступило.

На 92-м году ушла из жиз-
ни старожил поселка Игмас

ЕПИФАНОВСКАЯ
Анна Савельевна.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание дочери, члену совета 
ветеранов п. Игмас Тарасюк 
Любови Анисифоровне, всем 
родным и близким.

Светлая память.
Глава СП Игмасское 

Данилова И.В., 
председатель Совета 

ветеранов п. Игмас 
Власова А.И., староста 

Паклина Г.Ю.

• ДОСТАВКА ДРОВ. 
8-900-544-11-44. *Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(«Газель», «Фольксваген»).

8-921-144-55-55. *Реклама

Ушел из жизни замеча-
тельный человек. Неважно, 
сколько прожито, важно, 
сколько он принес добра в 
этот мир.

Мы выражаем искреннее 
соболезнование Щеголевой 
Нине Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ШАЛАЕВСКОГО
Николая Николаевича.

Глубоко скорбим вместе с 
вами.

Овсянникова В.Е. и 
семья Мальке.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Нюксенице (газ, 
вода, септик). 

8-921-832-51-70.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Щеголевой Нине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа

ШАЛАЕВСКОГО
Николая Николаевича.

Т.И. Филинская, 
В.В. Малафеевский, 
Л.И. Архиповская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Патракову Сер-
гею Владимировичу, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью отца

ПАТРАКОВА
Владимира Ивановича.

Коллектив службы 
охраны Нюксенского 

ЛПУМГ.

На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В 
ОФИС с высшим образованием, 
желателен опыт работы в сфере 
земельных отношений. Обязан-
ности: работа с заявителями, 
согласования, подготовка доку-
ментации. З/п по результатам со-
беседования. 
Подробности по тел. 8-953-510-
70-23, резюме на эл. почту istok.

servis35@gmail.com

Кадастровым инженером Игошевым Алексеем Павловичем, 
адрес: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 72, кв. 123, 
escada1988@inbox.ru, 8-953-511-46-13, квалификационный атте-
стат № 35-12-247, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0202010:16, 
расположенного по адресу: Вологодская обл, р-н Нюксенский, п. 
Леваш, ул. Дорожная, д. 17. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Майструк Татьяна Винигдотьевна, почтовый адрес: Нюк-
сенский район, п. Леваш, ул. Дорожная, д. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
п. Леваш, ул. Дорожная, около д. 17 «17» февраля 2019 г. в 18 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 
72, кв. 123, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана после оз-
накомления с проектом межевания принимаются с «16» января 
2019 г. по «17» февраля 2019 г. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «16» января 2019 г. по «17» февраля 2019 г. по 
адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 72, кв. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 35:09:0202010:14, 
адрес: Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Востровский, п. 
Леваш, ул. Дорожная, д. 15; 35:09:0202010:18, адрес: Вологод-
ская область, Нюксенский р-н, с/с Востровский, п. Леваш, ул. 
Дорожная, д. 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 
ст.39, ч.2 ст 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

22, 23 ЯНВАРЯ 
в районной библиоте-

ке состоится 
ПРОДАЖА СЕМЯН 
ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ

(Шевелевы, г. Вологда).

* Реклама

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые стиральные маши-
ны, холодильники, газовые 
плиты, батареи. 

8-953-519-20-60.

Скорбим и 
помним

Ушел из жизни наш дорогой, 
любимый папа, муж, дедушка

ШАЛАЕВСКИЙ
Николай Николаевич.

Он ушел 
так внезапно 
и тихо, буд-
то свеча по-
тухла. Никто 
не ожидал. 
Он честно и 
достойно про-
жил жизнь. 

Спи спокойно, Царствие тебе 
небесное. Память о тебе навсег-
да сохранится в наших серд-
цах.

Все, кто знал Николая Нико-
лаевича, помяните его вместе с 
нами.

Родные.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинскому 
Евгению Николаевичу, всем 
родным и близким в связи 
со скоропостижной смертью 
матери

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.

Сотрудники ДЧ ОМВД по 
Нюксенскому району.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочери Вален-
тине, сыновьям Сергею и 
Юрию, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ЧЕЖИНОЙ
Александры Степановны.

Храповы, 
д. Нижнее Каменное.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель».

8-921-232-28-88. *Реклама

Ветеранская организация 
ОМВД выражает искреннее 
соболезнование Ефимовско-
му Александру Юрьевичу по 
поводу трагической гибели 
сестры

БОЛЬШАГИНОЙ
Анны Федоровны.



Вести с мест

Вместе отдыхать - весело!

Поздравляем!
Нам пишут

Сколько же ярких, запоминающихся событий 
принесли нам новогодние выходные! Особо 
хочется отметить культурно-массовые мероприятия, 
подготовленные работниками клубов и ДК, которые по 
традиции несут веселье, радость и задор под девизом: 
«Мы работаем, чтобы вы отдыхали!».

дарков». Дед Мороз и Сне-
гурочка не дали детишкам 
возможности заскучать ни 
на минуту: вместе прошли 
испытания и нашли поте-
рявшиеся подарки. Танцы, 
игры, стихи, звучавшие в 
рамках праздничного торже-
ства не оставили равнодуш-
ными никого! 

*   *   *
Накануне Рождества, 6-го 

числа, в Городищенской 
библиотеке прошло меро-
приятие «Зимушка-зима в 
звуках и стихах» для всех 
желающих. Красота окру-
жающей нас зимней приро-
ды была продемонстриро-
вана участникам встречи  в 
форме презентации «Зима 
в Городищенской округе». 
Кроме того, читатели смогли 
попробовать свои силы в ли-

тературной игре-викторине 
«Снегирины».

А в новогодние каникулы 
в Городищенской библиоте-
ке состоялось занятие клуба 
«Отдыхайка», посвященное 
творчеству Павла Петровича 
Бажова. Ученикам 2-4 клас-
сов показана презентация 
«Сказы П.П.Бажова», про-
читан обзор о жизни писате-
ля-сказочника, организован 
просмотр мультфильма «Се-
ребряное копытце». В конце 
ребята участвовали в викто-
рине по сказкам Бажова и 
сделали вывод, что главны-
ми темами сказов этого ав-
тора являются красота, лю-
бовь, дружба и мастерство.

*   *   *
В предновогодний декабрь-

ский вечер в Бобровской би-
блиотеке прошли новогод-
ние посиделки. Две команды 
соревновались в различных 
конкурсах, отвечали на шу-
точные загадки и каверзные 
вопросы веселой викторины.

Гости мероприятия дели-
лись своими удивительными 
новогодними историями, а 
также проявили свои твор-
ческие способности в кон-
курсе «Символ приходящего 
года». А в завершение встре-
чи - пили чай с пирогами и 
сладостями под душевные 
песни в уютной, доброй ат-
мосфере.

Для детишек и гостей 
деревни Бобровское про-
шел утренник «Новогодняя 
елка». Дети активно отга-
дывали загадки, увлечен-
но отвечали на новогоднюю 
викторину, участвовали в 
забавных конкурсах от Деда 

Мороза и Снегурочки. Друж-
но, весело провели время, по 
традиции водили хоровод. 

Но и сами жители смог-
ли организовать веселую 
забаву: в один из морозных 
январских дней все жела-
ющие этой деревни смогли 
провести на свежем воздухе. 
Активный, веселый, пози-
тивный отдых - «покатушки 
на ватрушках» - объединил 
детей и взрослых!

*   *   *
В Копыловской библиоте-

ке накануне Рождества про-
шло праздничное мероприя-
тие «Чудеса Рождественской 
ночи». 

Библиотекарь Наталья 
Седелкова поведала детям 
историю о рождении Иису-
са Христа, а сами детишки 
рассказывали стихи, а затем 

д. Дунай
ШАБАЛИНЫМ

Ивану Михайловичу и Марии Петровне
От всей души поздравляем ВАС
С 60-летием супружеской жизни!
Свадьба бриллиантом засверкала вдруг,
Много счастья, смеха, радости вокруг!
С юбилейной датой поздравляем ВАС,
Много пожеланий ВАМ прочтем сейчас!
Будьте вы здоровы, недуг пусть уйдет,
Жизнь ваша, как роза, счастьем пусть цветет!
А семья большая очень любит вас,
И улыбка будет светлой, как сейчас!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

31 декабря в Матвеевском 
Доме культуры прошли но-
вогодние мероприятия для 
взрослых и детей. Участ-
ники самодеятельности, 
задействованные в театра-
лизованном представлении 
«Новогодние сплетни, или 
Тайна золотой маски», про-
явили себя отличными ар-
тистами, продемонстрировав 
творческое мастерство, ар-
тистизм и организаторские 
способности. Дед Мороз, 
Снегурочка и сказочные пер-
сонажи поздравили жителей 
с Новым годом, провели ве-
селые игры, конкурсы. Сво-
ими выступлениями порадо-
вали зрителей Юрий Рожин 
и Софья Шушкова.

А 6 января в Матвееве со-
стоялся детский утренник 
«В поисках пропавших по-

В Матвеевском ДК артисты порадовали зрителей 
театрализованным представлением.

«Покатушки на ватрушках» в Бобровском.

отгадывали загадки, отвеча-
ли на вопросы и участвовали 
в шуточном гадании.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по информации групп 
социальной сети 
«ВКонтакте»).

д. Козлевская
ТЕРЕБОВУ

Валерию Валериевичу
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Мама, брат и наши семьи.

Благодарим за доставленную радость
«В гостях у Кикиморы» 

- так называлось 
театрализованное 
представление, прошедшее 
в новогодние праздники 
в нашем уютном 
Великооктябрьском клубе 
(заведующий Александр 
Кашников).

Сама Кикимора (Анастасия 
Немеш) и Баба Яга (Надежда 
Попова) развлекали гостей 
праздника. А дочка Бабы Яги 
– Ягушка (Татьяна Липина) 
скромно сидела под елочкой и 
ждала, когда ее позовут весе-
литься. 

Дети, пришедшие на пред-
ставление, с удовольствием 
читали стихи и знакомили с 
интересными историями из 
школьной жизни, за что полу-
чали подарки от Деда Мороза 
(Лидия Болтушкина) и Снегу-
рочки (Нины Спиридоновой), 
а Фея-волшебница (Мария 

Дьякова) своей волшебной па-
лочкой дарила чудеса и нико-
му не давала скучать. А после 
состоялась беспроигрышная 
лотерея.

Хочется отметить, что в по-
следнее время в нашем клубе 
прошло много мероприятий, 
подаривших нам немало по-
зитивных эмоций. У нас вы-
ступил коллектив юшковского 
клуба «Деревенька», приез-
жал в гости коллектив ЦТНК, 
здесь состоялся конкурс гар-
монистов.

Спасибо всем зрителям (в 
том числе и из других дере-
вень), которые приходили от-
дыхать вместе с нами, орга-
низаторам, проводившим для 
нас эти праздники, и нашему 
местному предпринимателю 
Александру Шушкову, всег-
да оказывающему поддержку. 
Здоровья всем и долголетия!

Светлана ЧЕЖИНА,
д. Софроновская.

Хозяюшкам

Прогноз

«ХИТРЫЙ» ПЛОВ
300 г свинины, 200 г грибов, рис, 

морковь, перец сладкий, помидоры, 
растительное масло, лук, петрушка, 
укроп, чеснок, красный перец, черный 
перец, соль.

Мясо обжарить в сливочном масле. До-
бавить немного воды, можно томатной 
пасты, немного потушить. Нарезать по-
мидоры, лук, натереть морковь, нарезать 
перец и все это добавить к мясу. Немного 
потушить. Помыть рис, добавить к мясу, 
приправить специями, солью, добавить 
грибы. Тушить под крышкой до готовно-
сти. За 5 минут до готовности выдавить 
чеснок. Добавить нашинкованную зелень.

ПЛОВ С КУРИНЫМИ ОКОРОЧКАМИ
Разрезать окорочка на 2 части (по суставу), 

посыпать солью, перцем, сахаром, положить на 
хорошо разогретую сковороду и, переворачивая, 
жарить 8 минут. Затем положить жир, лук и 
жарить еще 4 минуты. Долить бульон (горячую 
воду), прокипятить 3 минуты. Одновременно на 
огонь поставить плов: в казанок налить масло, 
прокалить, облить им стенки и последовательно 
уложить лук полукольцами, морковь, мытый 
рис. Залить плов горячей водой, подсолить, по-
перчить. Воды должно быть в 2 раза больше по 
объему, чем риса. Закрыть казанок крышкой и 
поставить на хороший огонь на 15 минут. На 
12 минут положить окорочка с соусом в плов, 
аккуратно перемешать и варить еще 3 минуты.

Погода в Нюксенице
17 января, четверг. Пасмур-

но, небольшой снег, ночью -8°С, 
днем -7°С, ветер юго-восточный 
4 м/с, атмосферное давление 

740-736 мм рт. ст.
18 января, пятница. Пасмур-

но, снег, ночью -8°С, днем -7°С, 
ветер южный 5 м/с, атмосфер-
ное давление 737-733 мм рт. ст. 
Информация с сайта gismeteo.ru.


