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ОНА ДАЖЕ СЛОВОМ ЛЕЧИТ
Про медицинского работника 

Городищенской амбулатории 
Светлану МАЛЮТИНУ очень 
просили написать е¸ пациенты. 
А заодно в е¸ лице поздравить 
с наступающим Новым годом и 
весь коллектив.

- У нас замечательные медики, 
профессионалы и очень отзывчивые 
люди. Пусть Новый год принес¸т им 
счастье, здоровье, вс¸ самое доброе, 
хорошее настроение! - пожелали они. 

Поэтому, отправившись в очеред-
ную командировку в городищенскую 
округу, в первую очередь заехали в 
больницу.

Перед процедурным кабинетом не-
большая очередь из больных.

- К Светлане? Как здорово! - ожи-
вились они, узнав цель визита, согла-
сились даже подождать, пока побесе-
дуем, и тут же поделились мнением:

- Светлана Александровна внима-
тельная, доброжелательная, всегда с 
позитивным настроем. И даже если 
есть какие-то личные проблемы, е¸ 
никогда не увидишь в плохом распо-
ложении духа, встречает каждого 
с улыбкой. Чуткая, во время проце-
дур и после интересуется самочув-
ствием. Подход находит к любому 
пациенту. Делает вс¸ спокойно, 
по-деловому, заботливая и рука у 
не¸ л¸гкая. От одного такого отно-
шения становится легче. 

Большинство курс лечения прохо-
дят не в первый раз, своего медика 
знают отлично. 

Двадцать седьмой год трудится 
Светлана Александровна на городи-
щенской земле, в трудовой книжке 

сделана единственная запись. Е¸ ро-
дина - Верховажский район. После 
школы выбрала профессию медицин-
ского работника.

- Нравились люди в белых хала-
тах. От них исходило добро, помощь, 
защита. Хотелось стать такой же, 
- говорит она.

Поступила в Вологодское медицин-
ское училище на сестринское отде-
ление в 1993 году. А в Городищну 
в 1996-м после выпуска приехала 
вместе с мужем. С Александром Ма-
лютиным (который тоже трудится в 
Городищенской амбулатории) поже-
нились ещ¸ во время уч¸бы. Он по-
том ещ¸ год проходил обучение на 
зубного врача, а она, молодой дипло-
мированный специалист, приступила 
к работе. 

Круг обязанностей медсестры ста-
ционара с дневным пребыванием не 
изменился и по сей день. Работы 
немало: делает все инъекции, ка-
пельные вливания, снимает кардио-
граммы... больным в стационаре, ор-
ганизует диспансеризацию взрослого 
населения, выполняет все процедуры 
амбулаторным больным, календар-
ные прививки взрослым. Дополни-
тельно реализует лекарственные пре-
параты бюджетного учреждения в 
сфере здравоохранения Вологодской 
области «Фармация», а когда нужно, 
помогает коллегам на «неотложке».

Конечно, в профессии медработни-
ка встречается немало негативных 
моментов. Бывает, что не уда¸тся 
помочь пациенту. Но ведь не боги 
люди в белых халатах, чтобы спасти 
каждого. Они стараются, делают, что 
в их силах, а когда не получается, пе-

реживают, словно потеряли близко-
го человека. Были такие случаи и в 
практике Светланы Александровны. 
Когда умер подросток от онкологии, 
это потрясло настолько, что месяц 
не могла прийти в себя, даже хоте-
ла уходить из профессии. Взяла себя 
в руки, подумала, а как же другие 
пациенты, коллеги? «Кто, если не 
я» - пожалуй, заповедь большинства 
сельских медработников. В глубинке 
найти замену даже одному специали-
сту очень сложно.

А силы Светлана Александровна 
черпает как раз в коллективе. Работ-
ники Городищенской амбулатории - 
близкие по духу люди:

- Сплоч¸нные, отзывчивые, друж-
ные, придут в любой момент на 
помощь не только пациентам, но и 
друг другу.

А ещ¸ в самой работе:
- Когда видишь результаты своего 

труда - облегчение на лице заболев-
шего, когда боль, усталость, изму-
ченность уступают место улыбке, 
когда у человека улучшается само-
чувствие - становится тепло, при-
ятно на душе, чувствуешь, что не 
напрасны все усилия. Понимаю, что 
моя профессия самая нужная. 

Светлана Александровна поздрав-
ляет с наступающим Новым годом 
своих замечательных коллег и доро-
гих любимых пациентов:

- Пусть в новом 2023-м будет 
крепким вс¸, что очень дорого: здоро-
вье, семья, дружба. Мира всем, сча-
стья, любви и обязательно - исполне-
ния всех самых заветных желаний! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

На процедуры к Светлане Малютиной пациенты идут с удовольствием.

• Актуально

Конкурс на главу 
вновь не состоялся

Заседание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
главы Нюксенского муниципального 
округа, назначенное на 23 декабря, 
вновь не состоялось, на этот раз из-за 
отсутствия представителей правитель-
ства Вологодской области.

Напомним, что заявления на участие 
в конкурсе подали два кандидата - дей-
ствующий глава района Игорь Чугре-
ев и директор Городищенской средней 
школы Елена Согрина. 

На очередном заседании Представи-
тельного Собрания муниципального 
округа будут назначены новые сроки 
заседания комиссии.

• Награждения

Отмечены в 
профессиональный 
праздник 

В преддверии Дня спасателя меда-
лью МЧС России «За предупреждение 
пожаров» награжд¸н начальник ве-
домственной пожарной части Нюксен-
ского ЛПУМГ Игорь Александрович 
КОРОБИЦЫН.

Благодарностями начальника 5-го 
отряда федеральной противопожар-
ной службы по Вологодской области 
отмечены сотрудники 26-й ПСЧ по 
охране с. Нюксеница: диспетчер Ана-
стасия Владимировна ШОРОХОВА, 
начальник караула Александр Алек-
сеевич ЧЕЖИН. 

За добросовестную службу их кол-
леги получили поощрения районного 
уровня: благодарственные письма гла-
вы района - диспетчер Елена Иванов-
на ЗАКУСОВА и командир отделения 
Михаил Александрович МАЛЬЦЕВ. 

Приветственные адреса вручены 
молодым специалистам - пожарным, 
заступившим на службу в этом году: 
Павлу Сергеевичу САПУНОВУ, Вади-
му Валерьевичу СОЛОВЬ¨ВУ, Юрию 
Алексеевичу ФИРСОВУ.

Благодарностями главы МО Нюк-
сенское поощрены начальник карау-
ла Александр Анатольевич ПАНЕВ и 
пожарный Владислав Владимирович 
ГОГЛЕВ.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Здоровье

О коронавирусе
По данным оперштаба на 26 дека-

бря, в Вологодской области лабора-
торно подтверждено 216 417 случаев 
заражения коронавирусом, полностью 
выздоровели 211 992 пациентов, за-
фиксировано 3 892 смерти. 

На 26 декабря в Нюксенском районе 
COVID-19 подтвержд¸н у одного жите-
ля района (болезнь протекает в л¸гкой 
форме). Продолжается вакцинация. 
Первым компонентом от коронавирус-
ной инфекции привились 6163 чело-
века, вторым - 4035.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Здравоохранение 

ся трудиться в сложных ус-
ловиях. Когда дело касается 
экстренной помощи - важно 
вс¸, конечно, и автомобиль. 
Иногда врачи даже роды вы-
нуждены принимать в маши-
не скорой помощи. Безуслов-
но, автомобиль должен быть 
быстрым, маневренным. Как 
только машина пройд¸т все 
необходимые процедуры по 
регистрации и постановке на 
уч¸т, сразу выйдет на линию.

Главный врач Нюксен-
ской ЦРБ Елена Соколова 
отметила: 

- Важно, что это полнопри-
водный автомобиль, приспосо-
бленный к поездкам в труд-
нодоступные территории, 
отдал¸нные насел¸нные пун-
кты района. Сейчас в авто-
парке Нюксенской районной 
больницы, включая Городи-
щенскую и ФАПы, 4 автомо-
биля скорой помощи, которые 
имеют оборудование для ока-
зания неотложной помощи, и 
5 санитарных машин. Меди-
цинскую помощь оказывают 
3 фельдшера выездной брига-

ды. Смена каждого длится 24 
часа. Что произойд¸т в этот 
период, куда прид¸тся ехать, 
какую помощь оказывать 
- предсказать невозможно. 
Безусловно, современное осна-
щение специализированного 
автомобиля скорой помощи 
может сыграть ключевую 
роль. От всех специалистов 
службы скорой помощи хочу 
поблагодарить главу региона 
за своевременное обновление 
нашего автопарка.

Надеемся, что новый ав-
томобиль будет над¸жным и 
оправдает все ожидания. Оче-
видно, что сегодня работникам 
скорой медицинской помощи 
приходится работать в услови-
ях высоких нагрузок, которые 
выросли в разы, в том числе в 
связи с пандемией коронавиру-
са и сезонной заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ. Но помощь, 
несмотря ни на что, должна 
прибывать вовремя!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.
Фото из открытых 

источников.

Новый год - это время 
чудес. В преддверии 
праздника всероссийская 
акция «¨лка желаний», к 
которой присоединились 
региональное и местные 
отделения партии «Единая 
Россия», помогает 
исполнить мечты юных 
вологжан, чтобы как можно 
больше детей поверили в 
чудо.

- Участие в акции «¨лка же-
ланий» для меня - возможность 
создать атмосферу сказки и 
праздника, подарить частичку 
своей заботы детям, которые 
верят в настоящее чудо. В этом 
году я постараюсь исполнить 
желания тр¸х ребят из Нюк-
сеницы. Найду время и лично 
встречусь с каждым реб¸нком! - 
написал на своей страничке в соцсети «ВКон-
такте» заместитель губернатора, начальник 
департамента внутренней политики Евгений 
Богомазов.

В четверг Евгений Арт¸мович, будучи с де-
ловым визитом в Нюксенице, сдержал сво¸ 

Помощь должна прибывать вовремя
На минувшей 

неделе губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
вручил ключи от 82 
новых автомобилей 
представителям районных 
медицинских учреждений. 

Это машины скорой меди-
цинской помощи, автомоби-
ли для доставки медиков до 
адреса вызова и перевозки 
материалов для обследования, 
для службы паллиативной 
помощи. Важно, что посту-
пившие в муниципалитеты 
машины - российского произ-
водства. Они укомплектованы 
в соответствии со стандарта-
ми оснащения. В них есть 
необходимое оборудование 
для оказания экстренной и 
неотложной помощи. В том 
числе - аппараты ИВЛ, элек-
трокардиографы, дефибрил-
ляторы, пульсоксиметры, 
экспресс-измерители концен-
трации глюкозы, бактерицид-
ные облучатели, портативные 
ингаляторы.

Один из автомобилей при-
был и в нашу районную боль-
ницу в рамках реализации 
нац проекта «Здравоохране-
ние», программы «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения Вологодской 
области на 2021-2025 годы». 
Это вторая машина скорой по-
мощи, ключи от которой по-
лучены из рук главы региона.

Оценку своеобразному но-
вогоднему подарку по нашей 
просьбе дал механик Нюк-
сенской ЦРБ Алексей Корот-
кий: 

- В Нюксенской ЦРБ рабо-
таю шестой год. С сентября 
этого года - в должности 
механика. Район у нас нема-
ленький - работникам скорой 
помощи зачастую приходит-

Пусть детские мечты 
исполняются!

Визиты

обещание и передал маленьким нюксянам 
долгожданные подарки от Деда Мороза. Де-
вятилетняя Анюта Гоглева, Игнатий и Олеся 
Немеш со светящимися от радости глазами 
получили то, что они пожелали себе на Но-
вый год, а также сладкие подарки и фрукто-

вую корзинку в придачу. 
*   *   *

Каждый год «¨лка желаний» пополня-
ется вс¸ новыми, самыми разными меч-
тами и желаниями детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей, детей с 
ограниченными возможностями. 

Принять участие в доброй волшебной 
акции и исполнить чью-то мечту может 
каждый. Достаточно набрать номер те-
лефона Вологодского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» (8172) 
76-96-85 и сообщить о сво¸м желании 
стать ещ¸ одним добровольным волшеб-
ником. 

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Фото автора.

Счастливые Олеся и Игнатий Немеш.

• Конкурсы

Праздничное 
мерцание витрин
Наряжать ¸лочку 

- увлекательный 
творческий процесс, с 
которого и начинается 
праздник. Однако 
праздничное настроение 
созда¸т не только 
убранство внутри 
дома, но и атмосфера, 
царящая вокруг! В этом 
году изумительные 
сверкающие новогодними 
огнями (каждая на свой 
лад) ¸лочки установлены 
на площадках и 
возле организаций в 
Нюксенице.

Что ещ¸ можно сделать, 
чтобы наполнить простран-
ство радостью и предново-
годним волшебством? Укра-
сить сво¸ рабочее место и 
принять участие в традици-
онном зимнем конкурсе!

«Новогодний переполох» 
- смотр-конкурс на лучшее 
оформление новогодней 
витрины, фасада, входной 
зоны, прилегающей терри-
тории и интерьера предпри-
ятий стартует в Нюксенском 
муниципальном округе с 28 
декабря и продлится по 19 
января 2023 года.

К участию приглашают-
ся субъекты сферы торгов-
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания 
Нюксенского муниципаль-
ного округа независимо от 
организационно-правовой 
формы. Участие в конкур-
се оформляется заявкой 
установленной формы, ко-
торую необходимо подать 
до 27 декабря в финансовое 

управление администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района. Субъекты ма-
лого бизнеса могут также 
приложить материалы о 
проведении тематических 
культурных программ, бла-
готворительных акций и 
мероприятий. 

Лучшее новогоднее 
оформление окон, витрин, 
витражей, в том числе све-
товое, будет оцениваться в 
номинации «Новый год в 
мо¸м окне».

Лучшее комплексное но-
вогоднее оформление, вклю-
чая оформление прилегаю-
щей территории, входной 
группы, внутреннего убран-
ства - в номинации «Луч-
ший новогодний базар».

Лучшее новогоднее 
оформление входной груп-
пы, прилегающей террито-
рии, парковки с элементами 
ели - в номинации «Самая 
сказочная ель».

Победителей за лучшее 
новогоднее оформление 
входной группы, прилега-
ющей территории, парков-
ки определят в номинации 
«С Новым годом! Мы вам 
рады!».

Узнать условия участия и 
ознакомиться с положением 
о смотре-конкурсе можно 
также в финансовом управ-
лении администрации Нюк-
сенского района. 

Пусть волшебство мер-
цающих огней наполня-
ет каждый уголок и дарит 
праздничное настроение ка-
ждому прохожему! 

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Елена Соколова получила ключи от нового автомобиля из рук 
главы региона.

Аня Гоглева с долгожданной куклой.



Номинация 
«Юность 
комсо
мольская 
моя».
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Наш конкурс

Назад, в СССР
30 декабря - одна 

из значимых дат в 
истории нашей страны. 
Ровно век назад на 
карте мира появилось 
новое государство 
- Союз Советских 
Социалистических 
республик, 
просуществовавшее семь 
десятков лет. Шестая 
часть земли, 15 братских 
республик, единой 
целью для которых было 
построение социализма, 
а потом коммунизма. 
Какой была жизнь в 
стране, давшей миру 
пол¸ты в космос, 
победу над фашизмом, 
талантливых уч¸ных, 
всемирно известных 
писателей, композиторов, 
художников, целую 
плеяду олимпийских 
чемпионов? Мы решили 
вспомнить вместе с 
читателями. 

На объявленный районной 
газетой конкурс ретро-фото-
графий, отражающих жизнь 
в СССР, откликнулись 36 че-
ловек. 

В общей сложности при-
слано 105 фотографий! В но-
минации «Советское детство» 
- 23, «Комсомольская юность 
моя» - 21, «Цени рабочую 
минуту» - 31, «Советский 
быт» - 16, «Советские празд-
ники» - 14. Всех участников 
от души благодарим!  

Выбрать самые интересные 
и говорящие об эпохе СССР 
снимки, скажем сразу, было 
нелегко. Все снимки вызыва-
ют чувство ностальгии, ка-
кой-то особой теплоты. Они 
очень искренние, непосред-
ственные, живые, несмотря 
на количество прошедших 
лет.

Но конкурс есть конкурс. 
Называем 5 победителей и 
сообщаем, что конкурсные 
фото всех приславших сни-
мок непременно разместим 
на страницах «районки» в 
новом году. Все большие мо-
лодцы! Порадовали не только 
нас, но и огромную (более 6 
тысяч) аудиторию подписчи-
ков группы газеты в соцсети 
«ВКонтакте». А теперь пред-
ставим их и читателям газе-
ты. 

Итак, приглашаем за 
подарком в редакцию с 
9.01. по 9.02.1923 года:
✳ Людмилу КИСЕЛЕВУ 

(номинация «Советское 
детство»);
✳ Светлану 

ПОПОВУ (номинация 
«Комсомольская юность 
моя»);
✳ Ирину АНДРЕЕВУ 

(номинация «Советский 
быт»);
✳ Елену АРТЕМЕНКО 

(номинация «Цени рабочую 
минуту»);
✳ Интернет-сообщество 

«БРУСНАЯ» (номинация 
«Праздники»).

Номинация 
«Цени 
рабочую 
минуту!». 

Елена 
Артеменко: 
«Храпов 
Валентин 
Евгеньевич 
и Храпов 
Анатолий 
Иванович.  
Начало 
1970х, 
колхоз 
«Красный 
Октябрь».

Номинация «Советский быт». Ирина Андреева: «Встреча нового 1956 года! Моя бабушка Андреева 
Варвара Васильевна с мужем Николаем Александровичем в гостях у друзей. Бер¸зовая Слободка».

Номинация «Советские праздники». «Праздник Троицы «под качулями». Деревня Малая Горка. 
В центре слева доярка Доровской фермы Екатерина Ивановна Меледина, пляшет справа Раиса 
Александровна Короткая. Праздник собирал брусноволовцев всех возрастов. На круговых качелях 
качали за яйца или монетки, или за частушки. Частушечники и гармонист садились вместе, и на всю 
округу были слышны частушки»,  читаем в интернетсообществе «Брусная».

Номинация «Советское детство». Деревня Нижнее Каменное, примерно 1970 год. «Какая красота! И 
никто не парился кто круче одет, обут... все равны и дружны!», «За это фото большое спасибо дяде 
Коле Шиловскому!», «Мы вместе росли, потом разъехались, но до сих пор дружны, встречаемся, 
общаемся!»  комментарии дополняют автора, отправившего фотографию, Людмилу Киселеву. Висит 
на заборе слева Евгений Храпов. Сидят: Любовь Храпова, Любовь Седякина (Соколова), Елена 
Храпова (Артеменко), Светлана Андреева (Шиловская), Людмила Храпова (Киселева), Светлана 
Храпова (Лобазова).

В 1983 году выпускники Левашской средней школы по 
комсомольской пут¸вке пришли работать доярками в колхоз имени 
Калинина (деревня Бобровское). На фото: Вера Коточигова, Таня 
Белозерова и Таня Данилова.
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Конкурсы

Дата 
в истории

28 декабря 1958 года Вологодская гармонная фабрика сообщила землякам о выпуске продукции нового образца. Прежде корпуса 
гармошек имели т¸мный цвет, теперь же они приобрели светлую окраску и рисунки. Дополнительно улучшилось звучание музыкальных инстру-
ментов. 

Да¸шь каждой пичужке по своей кормушке!
- Птицам зимой 

голодно и холодно, и 
их нужно обязательно 
подкармливать, поэтому 
и нужно делать 
кормушки, - убеждены 
ученики 7-го «В» класса 
Михаил Соловьев и 
Матвей Лобазов.  

Они стали участниками 
конкурса «Синичкин день», 
объявленного в Нюксенской 
средней школе. Ребят на него 
откликнулось немало. Столь-
ко замечательных работ - сто-
ловые для пичужек на любой 
вкус, цвет, дизайн. Вот бы и 
человеческий общепит отли-
чался таким разнообразием! 
Номинаций несколько: «Ка-
ждой пичужке - кормуш-
ка», «Съедобная кормушка 
- вкусная кормушка». А мои 
знакомые семиклассники вы-
брали самую объединяющую 
номинацию «Делаем кор-
мушку всей семь¸й». Идею 
поучаствовать предложи-
ла классный руководитель 
Юлия Ивановна Бритвина.

- Старшеклассников слож-
но подвигнуть к участию в 
конкурсах, но ребята и их 
близкие молодцы, что от-
кликнулись, - говорит она.

У Матвея и Миши полу-
чились настоящие шедевры 
кормушечного зодчества. 
Матвей свою работу выпол-
нял вместе с дедушкой - Ва-
лерием Дмитриевичем. И это 
первая кормушка, которую 
делал подросток. Приобр¸л 
немало полезных навыков, 
например, в обработке метал-
ла. Все уголки небольшого 
домика прочно укреплены 
металлическими уголками, 
тут каждая деталь продумана 
до мелочей, вплоть до окоше-
чек и небольших запорчиков 
на миниатюрной дверце. 

Кормушка Михаила - это 
вообще что-то сказочное, на-
стоящая избушка на курьих 
ножках. А что? И птичкам 
польза, и украшение для 
придомовой территории. 
Разрабатывали дизайн и во-
площали задумку вместе с 
дядей Антоном, он занима-
ется изготовлением мебели, 
неудивительно, что выбрали 
самый экологичный матери-
ал - дерево. Михаил и пилил, 
и строгал, и покрывал лаком 
сво¸ изделие сам. 

Ребята, кстати, оба умеют 
пользоваться и пилой, и шу-
рупов¸ртом, и молотком. Эти 
инструменты им хорошо зна-

комы по домашним делам и 
урокам технологии. У обоих 
этот предмет школьной про-
граммы в числе фаворитов. 
Есть и другие схожие интере-
сы - нравятся русский язык и 
физкультура. А ещ¸ оба дру-
жат со спортом. Матвей увле-
кается лыжами, он - воспи-
танник Нюксенской ДЮСШ, 
приз¸р различных соревнова-
ний. Радуется, что наконец 
начался сезон, недавно уже 
побывал на соревнованиях в 
Великом Устюге. Он, между 

прочим, и в будущем хотел 
бы продолжить заниматься 
этим направлением - стать 
учителем физкультуры или 
заняться тренерской дея-
тельностью (впрочем, впе-
реди ещ¸ два года на само-
определение).

Миша занимается боксом, 
правда, был небольшой пере-

рыв в тренировках, но в этом 
году в сентябре вновь вышел 
на ринг. Победы ещ¸ все впе-
реди. Он в будущем хотел бы 
связать свою жизнь с МЧС. 

Цели у ребят поставлены, 
хочется пожелать им удачи в 
наступающем году и реализа-
ции всего задуманного.

Оксана ШУШКОВА. 

Новогодняя перекличка… в Городищне

Чем запомнился Новый год?

Татьяна РУПАСОВА:
- Для меня самым запоми-

нающимся стал Новый год, 
а вернее 31 декабря 1999 
года. Тогда Борис Николае-
вич Ельцин объявил о своей 
отставке. Мне исполнилось 
12 лет, и я очень сильно пла-
кала. Не знаю почему, но у 
меня был просто шок: как 
он может нас оставить! Воз-
никла такая жалость, что он 
уходит с поста президента. 
Будете смеяться, но я до сих 
пор помню те свои глубокие 
детские переживания. С тех 
пор всегда слушаю новогод-
нюю речь президента. Так 
что запоминающимися мо-
гут быть не только положи-
тельные новогодние эмоции! 

Сергей УЛАНОВ:
- Часто вспоминаю, как 

раньше новогодние празд-
ники для детей работников 
проводили прямо на пред-
приятиях. Сами писали сце-
нарии, придумывали развле-
кательную программу, сами 
играли все роли. В 1986 году 
я работал в городищенской 
Сельхозхимии. И мне пред-

ложили исполнить роль Деда 
Мороза на очередной ново-
годней ¸лке. Моей младшей 
дочери Анне было в то вре-
мя 3 года, старшей Ирине - 7 
лет. Они обе пришли на ̧ лоч-
ку. Водили рядом со мной 
хороводы, играли, читали 
стихи и ничего не подозре-
вали. Старшая, может, и до-
гадалась, но вида не подала. 
В конце представления я по-
дош¸л к ним в костюме Деда 
Мороза. Снял бороду и ска-
зал младшей: «Аня, а это я - 
твой папа!». Она неожиданно 
пустилась в р¸в и повторяла: 
«Нет, ты не мой папа, ты - 
Дед Мороз». И даже Ирина 
не смогла убедить е¸ в это по-
верить. Пришлось переодеть-
ся в другую одежду.  

Светлана СУРОВЦЕВА:
- Новый год - сам по себе 

очень яркий и вес¸лый празд-
ник. Жд¸м его с нетерпением, 
как и тех сюрпризов, что он 
преподносит. Особенно вспо-
минаются праздники из того 
времени, когда дети были ма-
ленькими. Мы с друзьями все 
примерно одного возраста и 

всегда отмечали Новый год, 
собираясь вместе у кого-ни-
будь в гостях. Веселились от 
души! Были и забавные 
случаи. Не помню, ка-
кой точно это был 
год, но погода 
тогда была не 
очень - холод-
но и сильная 
метель. На 
праздник и 
хорошее на-
строение это 
не повлияло. 

Отметили Новый год 
«на отлично» и собрались 
домой, вроде и не сильно да-
леко, но куда идти пешком 
с детьми в такую непогоду? 
Друг, хозяин дома, вызвался 
нас отвезти. Оделись, поеха-
ли. Дом у нас стоит на окра-
ине Городищны, в поле, до 
него добраться так и не смог-
ли, дорогу перемело, машина 
застряла в сугробе. Выско-
чили выталкивать, снега по 
колено, а водитель-то у нас 
оказался в… комнатных та-
почках! Мужчины остались 
у машины, а я отвела детей 
и принесла валенки. На сле-
дующий день опять семьями 
отправились кататься с гор-
ки. Кто на санках, кто на 
пл¸нке, кто на куске лино-
леума! Было замечательно. А 
над тем случаем сме¸мся до 
сих пор!  

Лариса ПАВЛОВА:
- Всегда вспоминаются яр-

кие новогодние праздники в 
Городищенском клубе. Всег-
да спешили туда, начиналось 
действо около 9-10 часов. 
Собиралась вся Городищ-
на. Шло яркое, красочное 
представление, люди весе-
лились, участвовали в кон-
курсах, танцевали. Потом 
только-только успевали к 12 
домой за стол. А в целом ка-
нун Нового года и время по-
сле него дарили немало пози-
тивных эмоций. Помню, как 
после Рождества колядова-
ли и проказничали с другой 
молод¸жью, растаскивали 
дрова, примораживали и за-
валивали двери. Домой воз-
вращались, а там уже кто-то 
другой побывал! А ещ¸ са-

мый главный подарок перед 
Новым годом для нашей 

семьи сделала дочка 
Саша - она родилась 18 

декабря.

Ирина 
ЗАОСТРОВСКАЯ:
- Новый год - ска-

зочное время, время 
волшебства, исполне-

ния желаний, время подар-
ков. Пусть мои дети уже 
взрослые, но до сих пор 
вспоминаю их маленькими, 
то, какие сын и дочка были 
счастливые, и как от радости 
блестели их глазки, когда 
находили под ¸лкой перво-
го января подарки от самого 
Деда Мороза! Сколько вос-
торга они испытывали. Та-
кое никогда не забудется. А 
самое значимое событие со 
мной произошло сейчас - в 
преддверии нового 2023 года! 
Мне вручили министерскую 
награду и значок «Поч¸тный 
работник сферы образования 
Российской Федерации». Это 
очень важно и ценно. Всех 
жителей района мне хочет-
ся от всей души поздравить 
с приближающимися празд-
никами, пожелать здоровья, 
счастья, пусть сбываются все 
ваши мечты и, конечно же, 
пусть над нашими головами 
будет мирное небо. 

Оксана ШУШКОВА.

Продолжаем путешествовать по насел¸нным 
пунктам района, и сегодня мы в гостях у жителей 
городищенской округи. В этот раз решили 
поинтересоваться: какой Новый год для них стал 
самым ярким, и с какими событиями был связан.

Матвей Лобазов.

Михаил 
Соловь¸в с 
кормушкой  
избушкой на 
курьих ножках.
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Культурные 
праздники

28 декабря - Международный день кино. Это праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру. 
Именно 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прош¸л первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 
В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режисс¸ра Владимира Ромашкова. 
Длился он всего семь минут.

27 декабря - День спасателя Российской Федерации

Снимая форму, спасателем быть не переста¸шь!
Служба в МЧС - дело 

смелых и мужественных 
людей, способных без 
раскачки переходить 
к действиям. Каждый 
спасатель с честью 
выполняет свой долг и 
в любую минуту готов 
прийти на помощь 
людям, попавшим в 
беду, порой рискуя 
собственной жизнью.

Неравнодушен к бедам дру-
гих и сотрудник ПСЧ ¹26 по 
охране с. Нюксеница Михаил 
МАЛЬЦЕВ. 

С этим улыбчивым мо-
лодым человеком мне уже 
приходилось общаться. Год 
назад вместе с коллегами мо-
лодой специалист встречал 
меня на сво¸м рабочем месте 
в здании пожарной части. За 
это время Михаил набрался 
опыта, как говорится, возму-
жал... Теперь он - командир 
отделения.

- Обязанности практиче-
ски не изменились, - отметил 
Михаил. - Вс¸ также выез-
жаю на вызовы, но уже ру-
ковожу коллегами на пожа-
рах. Занимаюсь и с личным 
составом - принимаю нор-
мативы, обучаю вновь при-
бывших (за последние два 
года пожарно-спасательная 
часть пополнилась двумя 
сотрудниками!). Прибави-
лось и «бумажных» обязан-

ностей. Но вс¸ это не в тя-
гость!

Самоотверженность, от-
вага и рассудительность в 
любой, даже самой сложной 
ситуации... А ведь о том, что 
когда-то прид¸тся посвятить 
себя делу спасения, он даже 
не задумывался.

- Само собой получилось, 
- говорит Михаил, - после 
армии (служил два года по 
контракту в Калининград-
ской области) вернулся в 
Тарногу (оказывается, туда 

Михаил вместе с родителями 
переехал из Пермского края! 
- прим. автора). Предложили 
устроиться в ПСЧ ¹26 по 
охране с. Нюксеница. Согла-
сился. Собрал документы, 
прош¸л подготовку. Теперь 
тружусь на нюксенской зем-
ле - здесь спокойно, хорошо, 
как и в Тарноге, часто бы-
ваю и дома. 

За два года работы в ПСЧ 
Михаилу пришлось стать 
свидетелем происшествий с 
летальным исходом.

- Очень хорошо запомнил-
ся вызов в Городищну - там 
горел магазин, - рассказал 
Михаил, - и в деревню Пески, 
где на пожаре погибла пожи-
лая женщина. Естественно, 
сначала принимать и про-
пускать через себя вс¸ это 
было тяжело, но со временем 
привык, «нарастил» броню и 
научился концентрировать-
ся на важном: на том, что 
любой ценой нужно спасти 
человека, предотвратить 
распространение огня и из-
бежать серь¸зных послед-
ствий... 

Пока, по воле случая, свои 
профессиональные навыки 
в обычной жизни Михаилу 
применять не приходилось. 
Но уверен, что в какой-либо 
чрезвычайной ситуации он 
не растеряется и тут же при-
д¸т на помощь пострадавше-
му. 

- Равнодушным быть ни в 
коем случае нельзя! - заме-
чает Михаил. - Тем более в 
наше непростое время. Же-
лание помочь должно быть 
у каждого, и это абсолютно 
нормально. Как жаль, что 
многие об этом забывают...

На первый взгляд кажет-
ся, что пожарные - суровые, 
хладнокровные люди, не 
имеющие увлечений. На са-
мом деле они - общительные, 
доброжелательные и… твор-
ческие! Да, среди тяж¸лых 
трудовых будней Михаил 

находит время для того, что-
бы... петь.

- С утра, перед сдачей ка-
раула пройтись по боксу и 
исполнить какую-нибудь 
композицию - хорошее дело! - 
улыбается он. - А если серь¸з-
но, то пою ещ¸ со школы. 

Михаил признался, гло-
бальных планов на жизнь не 
строит. 

- Вс¸ как у всех: дом, семья, 
дети, - улыбается он. - А о 
том, что связал свою жизнь 
с МЧС, не жалею. Помогать 
людям нравится! Да и девиз 
у меня такой: «Никогда не 
жалеть о сделанном!»

Коллегам в День спасателя 
Михаил Мальцев пожелал 
сухих рукавов, мирного неба 
над головой, личного счастья 
и крепкого здоровья, а всем 
нюксянам - быть добрее друг 
к другу,  поддерживать и за-
ботиться о родных и, конеч-
но же, не забывать про пра-
вила пожарной безопасности!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Руководство части 
поздравляет всех спа-
сателей Нюксенского 
района, всех работников 
пожарной охраны, до-
бровольцев, причастных 
к спасательному делу  с 
праздником и желает 
всем здоровья, семейного 
благополучия, поменьше 
работы и сухих рукавов!

Уважаемые спасатели, 
сотрудники и ветераны 

службы МЧС!
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником - Дн¸м спаса-
теля!

Трудно переоценить важ-
ность и значимость дела, 
которое каждый день, 
рискуя собственной жиз-
нью, вы выполняете. Ваш 
самоотверженный труд, 
ответственность, профес-
сионализм - залог спо-
койствия жителей наше-
го района. Пусть главной 
наградой за ваш нел¸гкий 
труд по-прежнему оста¸тся 
безмерная благодарность 
людей.

Крепкого вам здоровья, 
благополучия, тв¸рдости 
духа, успехов в благород-
ном деле служению лю-
дям. Желаем вам, вашим 
родным и близким мирно-
го неба, жизненного опти-
мизма и праздничного на-
строения!

С уважением, 
глава района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Председатель 

Представительного 
Собрания Е.П. СУРОВЦЕВ.

Руководитель 
администрации 
С.А. ТЕРЕБОВА.

В ПСЧ ¹26 
по охране     
с. Нюксеница 
Михаил 
Мальцев 
служит      
два года.

Коллектив 26й пожарноспасательной части по охране с. Нюксеница стал участником конкурса «Новогоднее настроение на работе».
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Готовимся к празднику

Как выбрать пиротехнику на Новый год?
Начинаем готовиться к 

Новому году. Этот вол-
шебный праздник мы 
давно привыкли ассо-
циировать с салютом и 
фейерверком. Как же 
правильно выбрать пиро-
технику, на что обратить 
внимание при е¸ покуп-
ке? Подготовили список 
советов и правил. 

• Выбирая пиротехнику на 
Новый год или другой празд-
ник, первый вопрос на кото-
рый вам предстоит ответить: 
«как и где я е¸ буду использо-
вать?», от этого зависит ваша 
безопасность и безопасность 
окружающих. Сразу стоит от-
метить, что пиротехника де-
лится на 5 классов. Обычный 
покупатель может приобрести 
фейерверки и петарды только 

с 1-го по 3-й класс.
•Покупайте пиротехнику 

только в специализированных 
магазинах! Попытка сэконо-
мить и купить на «китайском 
рынке» чревата долгим и до-
рогим лечением. При покуп-
ке следует обратить внимание 
на внешний вид и оформле-
ние изделий. Не следует при-
обретать деформированные 
или с нарушенной упаковкой 

изделия.
Все пиротехнические из-

делия, предназначенные для 
продажи населению, подле-
жат обязательной сертифи-
кации, а значит, на каждом 
изделии должен быть серти-
фикационный знак, а также 
единый знак обращения на 
рынке ЕАЭС. Поэтому при 
покупке пиротехники нужно 
убедиться в наличии у про-

давца сертификата соответ-
ствия на конкретный товар.

Все пиротехнические изде-
лия должны иметь маркиро-
вочные обозначения на рус-
ском языке ч¸тким и хорошо 
различимым шрифтом. 

Помните, что любая даже 
самая безобидная петарда  
это вс¸ же взрывоопасный 
предмет. Не портите себе 
праздник! 

На пороге Новый год

Встречаем год Кролика (Кота)
Наступающий Год Кролика не сулит особых 

потрясений. Напротив, жизнь будет размеренной и 
спокойной. Что ещ¸ важно знать о главном символе 
2023 года - Ч¸рном Водяном Кролике (Коте)? 

Это четв¸ртый зодиакаль-
ный год по китайскому ка-
лендарю. Год Ч¸рного Водя-
ного Кролика (Кота) бывает 
раз в шестьдесят лет. 

По мнению астрологов, 
характеристики года повто-
ряют норов животного. Кро-
лик (Кот) - существо мягкое, 
ласковое и нежное. Оно не 
способно нанести серь¸зного 
вреда.

Год Кролика сулит добро, 
романтику, общение, семей-
ное счастье. Считается, что в 
этот год семейные конфлик-
ты и размолвки с дорогими 
людьми обойдут Вас сторо-
ной. А вот дом, напротив, 
станет полной чашей.

КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ 
В ДОМ?

В китайской традиции 
статуэтки кролика часто ис-
пользуют для привлечения 
удачи. Считается, что если 
в жилище появится фигурка 
кролика (особенно золотого 
цвета и сидящего на монет-
ках), то приятные перемены 
не заставят себя долго ждать. 
В жизнь придут благополу-
чие, мир, любовь. Чтобы в 
квартире царила гармония, 
семейная идиллия, фигурку 
кролика (на этот раз белого 
цвета) следует поставить на 
подоконник. Тем, кому не 

хватает терпения и доброты, 
следует обзавестись кроли-
ком на задних лапах с под-
нятой мордочкой. Кролик с 
морковкой в лапках - символ 
удачи в бизнесе. Если вам 
необходима поддержка в де-
лах, следует купить такой 
талисман.

ГДЕ ЛУЧШЕ 
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 

ГОД?
Кролик - животное до-

машнее (равно как и кот), 
поэтому и лучшим ме-
стом для встречи Нового 
года будет собственная 
квартира или дом. И 
это должен быть в 
полной мере семей-
ный праздник - не при-
глашайте случайных или 
малознакомых личностей, а 
только близких людей - род-
ственников или друзей.

ЧТО НАДЕТЬ?
В этом году есть из чего 

выбрать! Не только оттенки, 
но и цвета! Можно порадо-
вать хозяина года и выбрать 
праздничный наряд ч¸рного 
цвета. Но в н¸м обязательно 
должен быть нам¸к на воду 
- блеск или соответствую-
щие аксессуары. Если же 
вы - приверженец классики, 
надевайте платья и костюмы 

белого и серого цветов. Мож-
но отдать и дань коту. Тут не 
лишне будет вспомнить ста-
рую примету: тр¸хцветный 
кот - к удаче. Сочетайте от-
тенки! А вот навороченных 
и сложносочиненных наря-
дов лучше избегать. Кролик 
(Кот) - за простоту и есте-

с т в е н н о с т ь . 
Сложные на-
ряды и пыш-
ные прич¸ски 

о с т а в ь т е 
на

 

другой раз, в приоритете - 
естественность.

КАК ПРАВИЛЬНО 
УКРАСИТЬ ДОМ?

В доме не должно быть кри-
чащих цветов. Постарайтесь 
убрать из интерьера красный 
и близкие к нему оттенки. 
Предпочтение отдайте свет-
лым тонам и зел¸ному. Хо-
рошо декорировать дом жи-
выми цветами - срезанными 
или горшечными. Из них 
можно составить симпатич-
ные инсталляции. Помните: 

и Кот, и Кролик любят при-
роду и останутся довольны 
вашей задумкой. Избегайте 
анималистических принтов. 
Создайте в доме мягкие и 
уютные уголки - с пледами 
и подушками, в которых бы 
хотелось проводить побольше 
времени и нежиться. 

КАК НАКРЫТЬ СТОЛ?
Напомним, этот год двой-

ной Кота/Кролика, а потому 
и угощения на столе должны 
удовлетворять вкусам сра-
зу двух животных. Поэтому 
постарайтесь, чтобы на столе 
обязательно присутствовали 
блюда из рыбы - заливное, 
салат, жареная или соленая 
рыба, а ещ¸ -  овощи и зе-
лень. Попробуйте сделать ак-
цент  на салатах и закусках. 
Это  оригинально и полезно!  
Обратите внимание и на сер-
вировку стола: используйте 
белые цвета и золотые акцен-
ты - свечи, салфетки, посуду. 
На стол можно поставить фи-
гурку кролика. Хозяину года 
это польстит. 

ЧТО ДАРИТЬ В ГОД 
Ч¨РНОГО ВОДЯНОГО 
КРОЛИКА (КОТА)?

Кажется, многие сочтут 
живого кота или кролика 
- идеальным подарком. Воз-
можно. Эти животные - к 
счастью в доме. Но, прежде 
чем покупать такой презент, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните у 
одариваемого, нужен ли он 
ему и готов ли он его при-

нять. Не гипотетически, а ре-
ально. Если согласие будет, 
приобретайте.

Есть масса других вариан-
тов. Например, интерьерные 
украшения - картины, зерка-
ла, подушки и пледы. Вс¸ то, 
что созда¸т уют, который лю-
бят Коты и Кролики. Непло-
хо вручить набор чашек или 
бокалов, а также большое 
блюдо. Можно смело дарить 
цветы в горшках - они тоже 
создают уют! 

Хорошо преподносить в по-
дарок талисманы и украше-
ния в виде кота или кролика 
- подвески, шармы на брасле-
ты, брелоки. 

ПРИМЕТЫ НА 2023 ГОД:
•Год кролика благоприятен 

для путешествий и познания 
нового. Не стоит проводить 
отпуск дома или в привыч-
ной обстановке, устройте 
себе сюрприз и отправьтесь в 
новое место. Но путешествие 
должно быть обязательно 
продумано до мелочей. 

•В этом году можно поста-
раться решить жилищный 
вопрос - сейчас подходящее 
время. 

•Помните, в Новый год 
надо войти без каких бы то 
ни было задолженностей. Это 
касается займов, оплаты раз-
личных счетов и, что немало-
важно, отношений. Расставь-
те все точки над i в общении 
с близкими и друзьями.

Подготовила к печати 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Рожд¸нные в год Кота…

Наталья НЕЧАЕВА (1975 г.р.):
 Моим землякам нюксянам 
желаю в наступающем году 
Кролика или Кота здоровья, 
благополучия, мира, радостных 
известий и счастливых 
поворотов судьбы!

Александр КОРОТКИЙ 
(1987 г.р.):
 Пусть Новый, 2023 год будет 
для вас годом возможностей, 
а 365 дней  стартовой 
площадкой для реализации 
желаний и планов на будущее! 

Надежда КОРМАНОВСКАЯ 
(2011 г.р.):
 Я желаю одноклассникам 
учиться на «5» и «4», весело 
отпраздновать Новый год и 
получить много подарков. 
Дружбы! Жителям района: 
веселья, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия!

Юлия ЧЕКАЕВСКАЯ (1999 г.р.):
 Пусть в новом году ваши 
родные и близкие будут 
здоровы. Грандиозных планов 
и их свершения, оставить вс¸ 
плохое в прошлом и вступить 
в новый год с новыми силами, 
положительными эмоциями и 
планами на будущее!

Николай КОПТЯЕВ (1963 г.р.):
 Пусть 2023 год будет 
счастливым и богатым, 
мирным и ярким, здоровым 
и успешным, бодрым и 
перспективным, удивительным 
и радостным, согретым 
любовью близких и 
стопроцентным позитивом!
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАМ двухком-
натную благоустроенную 
КВАРТИРУ (Нюксеница).

8-921-683-68-64.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
30 декабря, в пятницу, 
в Нюксенице на пло щади 
напротив маг. “Магнит”.

30 декабря, в пятницу:
У-Городищенское - 8.00, Мат ве-
ево - 9.00, Леваш - 10.30, Вострое 
- 11.00, Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК (улица Воз-
рождения). 

8-981-446-87-75.

• КУПЛЮ ТРАКТОР до 70 
000 рублей. 

8-953-937-48-24.

• ПРОДА¨М ДРОВА све-
жей заготовки в Нюксенице. 
Манипулятор (17 куб. м) - 
13000 рублей. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

• ПРОДА¨М сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
Нюксенице. 13000 рублей 
за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама 

• ПРОДА¨М БРУС и ОБ-
РЕЗНУЮ ДОСКУ в Нюк-
сенице, 11000 рублей за 1 
куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

* Реклама

ООО «ПАМЯТЬ» 
Специализированная ритуальная служба.

- продажа ритуальных принадлежностей (гробы, кресты, венки, цветы, 
памятники, ограды);
- изготовление памятников, оград, столов, скамеек по размерам заказчика; 
- большой выбор оград в наличии по низким ценам от над¸жных произ-
водителей;
- изготовление фотоовалов;
- изготовление гранитного памятника (определ¸нной модели) 
с гравировкой портрета - 28 000 рублей.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Рассрочка в магазине без процентов.

АДРЕС: с. Нюксеница, ул. Пролетарская, д. 1а.
8-911-449-47-18, 8 (81739) 2-16-34, 8-900-500-45-25. 

Режим работы: с 9.00 до 17.00. 
Суббота, воскресенье: вызов сотрудника по указанным номерам телефона.

vk.com/club209080085
pamyat-ritual@yandex.ru

* Реклама                                                                                                                         ООО «Память»

Нам понадобится: погруж-
ной блендер (с высокой ча-
шей), свежие еловые ветви, 
лимон, м¸д.

Блендер наполовину запол-
нить измельч¸нными еловы-
ми веточками (можно просто 
настричь ножницами), на-
лить немного воды (пример-
но четверть объ¸ма), 
добавить лимон и 
м¸д по вкусу. Взби-
вать до тех пор, пока 
цвет массы не станет 
светло-зел¸ным. Доба-
вить ещ¸ воды (сколько 
позволит чаша), взби-
вать на небольших 
оборотах ещ¸ пару 
минут, затем содер-
жимое процедить. Кок-
тейль готов! Можно добавить 
любые ягоды и специи по же-
ланию.

*   *   *
• Для любителей экспе-

риментов:
К детскому празднично-

му столу из получившегося 

хвойного коктейля можно 
приготовить еловый марме-
лад! Для этого бер¸м агар- 
агар (или желатин) разводим 
в коктейле согласно инструк-
ции. Тем временем, пригото-

вим формочки для мар-
мелада - в них можно 
положить любимые 
ягоды или дольки 
мандарина. Залива-
ем формочки и уби-
раем в прохладное 
место, чтобы наш 
коктейль превра-

тился в мармелад!
Ещ¸ один вариант на-

питка называется «Ду-
шегрейка». Чтобы полу-
чился «горячительный» 

напиток в коктейль до-
бавляем имбирь (взбиваем 
в блендере), процеживаем 
и нагреваем до 40 градусов. 
Вс¸! «Душегрейка» готова. 
Прекрасный способ согреть-
ся прохладным зимним ве-
чером.

Евгения НАЗАРОВА.

Дикая кухня
Предлагаем вам, дорогие наши читатели, 

приготовить невероятно витаминный новогодний 
хвойный коктейль!

Рецептик

Прокуратура информирует

Об ответственности 
за нелегальную 
рубку леса
Легальная рубка лесных насаждений должна 

осуществляться в строгом соответствии с лесным 
законодательством Российской Федерации. Порядок 
осуществления таких рубок определяется Лесным 
кодексом Российской Федерации, правилами 
заготовки древесины, правилами пожарной 
безопасности в лесах, правилами санитарной 
безопасности в лесах, правилами лесовосстановления 
и правилами ухода за лесами.

За незаконную рубку деревьев предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная ответственность.

Так, в силу ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях незаконная рубка, по-
вреждение лесных насаждений или их самовольное выка-
пывание влеч¸т наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц - 
от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 до 300 тыс. 
руб. В случае применения при этом техники размер штрафа 
будет увеличен.

В тех случаях, когда лесному фонду причин¸н значитель-
ный ущерб (5 тыс. руб. и более) - незаконный рубщик при-
влекается к уголовной ответственности по ст. 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Ответственность за подобные деяния намного серь¸знее - от 
штрафа в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужд¸нного за период до 3 лет, до 
лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 
100 до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев 
или без такового.

Когда такие преступления совершены группой лиц, с ис-
пользованием своего служебного положения, в крупном (50 
тыс. руб.) и особо крупном (150 тыс. руб.) размере, а также 
группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, санкция ст. 260 УК РФ предусматривает наказа-
ние вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом 
в размере от 300 до 500 тыс. руб.

Прокуратура Нюксенского района.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Фольк сваген транспортер».

8-921-144-55-55.    *Реклама

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 . 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

Финансовое управление 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование консуль-
танту отдела экономиче-
ского развития, прогнози-
рования и анализа доходов 
Чуриной Ольге Ивановне и 
е¸ семье по поводу смерти 

МАТЕРИ, 
БАБУШКИ. 

Скорбим вместе с вами.

Реклама, объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  



К новогодним праздникам - 
готовы
В домах 

культуры, 
детских садах, 
школах, на 
улицах - 
везде царит 
новогодняя 
атмосфера. 
Люди радуют 
себя и других, 
создают 
новогоднее 
настроение. 

Озеряне, напри-
мер, нарядили 
зел¸ную красави-
цу на улице (на 
фото). Всю не-
делю трудились 
они над новогод-
ними украшени-
ями. Смастери-
ли игрушки из 
ткани, бантики 
из фантиков, бусы из пробок и журналов, коробочки из-под 
конфет, цветы из пенопластовый упаковки и, как в старые 
добрые времена, украсили ¸лку самодельными игрушками. 

- Пусть наша ¸лка радует односельчан, пожилые вспом-
нят детство, а молод¸жи будет интересно увидеть лесную 
красавицу, украшенную их бабушками и мамами. Всем спа-
сибо за работу, - написали в соцсети «ВКонтакте» озеряне. 

Жители деревни Бор МО Городищенское тоже потрудились 
на славу. На прошлой неделе, когда была оттепель, вышли на 
улицу и, вспомнив детство, занялись творчеством. Результат 
- десяток очаровательных скульптур из снега. Теперь одно-
сельчан радуют озорные снеговики, кролик, экстравагантные 
снежные бабы.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из открытых источников.

Старожилы

Любимую мамулечку, бабулечку, 
т¸щеньку

ИВЧЕНКО Фаину Николаевну 
из села Нюксеница
поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения! 
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас!
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй счастливой судьбе
Ещ¸ будет сто дней рождения.
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали - ни грамма,
Ведь мама - главное слово для всех,
И ты - наша лучшая мама! 

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем! 

У нашей мамы - юбилей
Кажется, что много - 95!
Пройдены дороги, есть, 

что рассказать,
Но ведь Бог недаром 

дарит столько лет,
Это ведь не старость, 

а мудрости рассвет!

27 декабря нашей любимой 
мамочке Фаине Николаевне 
ИВЧЕНКО исполнится 95 
лет. Родилась она в дерев-
не Тупаново Бабушкинского 
района в семье Ульяны Вла-
димировны и Николая Григо-
рьевича Самыловских. Дочку 
родители решили назвать 
Фая. Они е¸ очень любили, 
души не чаяли в девочке. 
Семья жила в достатке: отец 
был председателем колхоза, 
мать - разнорабочей. Содер-
жали большое хозяйство. 

Колхоз считался самым бо-
гатым в то время в районе. 
Там было полно крупного ро-
гатого скота, выращивались 
овцы романовской породы, 
работала свиноферма и име-
лась даже колхозная пасека. 
По воспоминаниям мамы, 
когда были завершены поле-
вые работы, всех работников 
поощряли м¸дом. 

Деревня Тупаново - краси-
вая и большая, в то время 
там находились школа, дет-
ский сад, почта, магазин, 
клуб, пекарня и маслозавод. 
Ульяна Владимировна была 
хорошей хозяйкой, баловала 
дочек (сестра Саня родилась 
после мамы через два года) и 
готовила всякие вкусности: 
пекла пирожки, печенье и 
много чего ещ¸. Этому нау-
чила и девочек. 

Но счастливое детство за-
кончилось, когда по радио 
объявили, что началась вой-
на. Отца забрали на фронт. 
Мама говорит, что деревня 
сразу, как будто вымерла, а 
дети вмиг повзрослели. Вме-
сте с родителями ходили на 
колхозные работы, выполня-
ли все колхозные дела. Но, 
как говорится, беда не при-
ходит одна. Из-за пережи-
ваний мать вскоре заболела 
и через год умерла. Девочки 
остались со своим горем одни 
один¸шеньки, испытали хо-
лод и голод. Мама с сестрой 
ходили на поля и собирали 
колоски. Чтобы хоть как-

то выжить, перекапывали 
картофельные поля, выби-
рали оставленную м¸рзлую 
картошку и даже просили 
милостыню. Чтобы помочь 
оставшимся без поддержки 
с¸страм, их вначале хотели 
отправить в детский дом, но 
мама как старшая сказала: 
«Сама не пойду и младшую 
не отдам». Так и держались 
друг за друга.

Потом от сельского совета 
их отправили в село Минь-
ково на завод, там суши-
ли овощи и отправляли их 
на фронт. Жили на 
квартире. На за-
воде девчон-
кам поручили 
мыть и ре-
зать овощи, 
работы было 
немало, по-
резы с рук не 
сходили. Но 
мама говорит, 
что физическая 
боль не шла в срав-
нение с душевными пережи-
ваниями четырнадцатилет-
ней девчушки.

Когда закончилась вой-
на, весь израненный, на 
костылях вернулся отец. 
Девочки сразу приехали об-
ратно в Тупаново. У мамы 
светлеет лицо, когда она рас-
сказывает о том, какое это 
было счастье - снова увидеть 
отца в родном доме. Они с 
сестрой тщательно прибрали 
и вымыли в избе, истопили 
баню, а вечером сидели все 

втро¸м за большим столом 
и вспоминали довоенную 
жизнь. Когда отец оправился 
от ран, наша мама переехала 
в Бабушкино, где устроилась 
работать на пекарню. 

Там встретила свою судь-
бу - Михаила Александро-
вича Ивченко. В 1951 году 
сыграли свадьбу. Вместе они 
прожили 27 лет. Наш отец 
умер рано. Нас у родителей 
было четверо. Сколько себя 
помню, мама и папа всегда 
содержали большое хозяй-
ство, и нас приучали к труду 
с малых лет. На столе всегда 
были  молоко, творог, сме-
тана, мясо, яйца. У каждого 
реб¸нка в семье были свои 
обязанности. 

Я удивляюсь стойкости 
мамы, как она, маленькая, 
хрупкая женщина после 
смерти папы тащила на пле-
чах такую тяжкую ношу. Не 
знаю, когда она спала и спа-
ла ли вообще. Нужно было 
нас накормить, одеть, обуть, 
позаботиться о скоте и до-
машнем хозяйстве, и работа 
на пекарне - от зари до зари. 

Все испытания сказались 
на е¸ здоровье, теперь мама 
инвалид 1-й группы по зре-
нию. Вот уже 11 лет она не 
видит совсем. Но мы помога-
ем ей справляться со всеми 
делами. 

Шесть лет она живет с 
нами в Нюксенице. Я 

- е¸ младшая дочь. С 
моим мужем Миха-
илом они лучшие 
собеседники, она в 
курсе всех событий 
в районе, области 
и стране. Очень пе-

реживает за ребят, 
которые теперь нахо-

дятся на Украине. Мо-
лится, чтобы все вернулись 

домой.
У мамы отличная память, 

она до сих пор помнит все 
стихи школьной програм-
мы и читает их нам, а ещ¸ 
в школе изучала немецкий 
язык и удивляет нас его зна-
нием. 

Мама богата на внуков, их 
у не¸ десять, правнуков - их 
двенадцать, появились на 
свет и два праправнука. 

В е¸ день рождения мы 
собер¸мся за праздничным 
столом, чтобы поздравить 
именинницу с этой замеча-
тельной датой, пожелать ей 
долгих лет жизни и крепкого 
здоровья. Постараемся для 
этого сделать вс¸, что от нас 
зависит:

Поздравить 
с дн¸м рожденья маму -

Задача, ох, как непроста, 
Какими выразить словами,
Что ты всю жизнь 

нам отдала?
В несчастьях, горестях, 

заботах,
Вставала рядом в тот же миг.
А если что-то было плохо - 
Ты знала, как это решить.
Позволь сегодня нам 

с улыбкою
И нежным ласковым теплом
Исправить прошлого 

ошибки
Сказать спасибо нам за вс¸!

Александра ГОРДЕЕВА,
с. Нюксеница.

Спорт

д. Бер¸зово
СЕДЯКИНОЙ 

Валентине Ивановне
Юбиляршу поздравляем, 

как в народе говорят,
В жизни только раз бывает цифра - 85!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг по¸т слова
Мои года - мо¸ богатство!
Здоровья! Здоровья! Здоровья!

Карсак Г.В. и вся моя семья; 
Коля и Люда Дракуновы.

Открыли лыжный сезон
Фаина Николаевна Ивченко в 
молодости. Фото из семейного 
архива.

На старте  Таисия Шляпина.

Поздравляем! 

Вести из деревень

Спортивный зимний 
сезон для юных 
лыжников начался с 
выездного соревнования 
в Великий Устюг. 

18 декабря на лыжной базе 
«Салют» за победу на дистан-
циях от 800 метров до 5 ки-
лометров боролись более 100 
спортсменов из Вологодской 
и Архангельской областей.

Нюксенскую ДЮСШ пред-
ставили десять спортсменов: 
Таисия Шляпина, Сем¸н 
Тюпин, Михаил Тарханов, 
Варвара Андреева, Арт¸м 
Лобазов, Роман Прокопьев, 
Иван Ремзин, Владимир 
Пешков, Вера Золоткова и 
Матвей Лобазов.

В результате, серебряную 
медаль на дистанции в 1 ки-
лометр в своей возрастной 
группе завоевала Варвара 

Андреева, бронзу - Арт¸м 
Лобазов! Поздравляем ребят 
и желаем не останавливаться 
на достигнутом!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Наша 
мама богата на 
внуков, их у не¸ 

десять, на правну-
ков - их двенадцать, 
появились на свет 

и два прапра-
внука.


