
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
СРЕДА,  14 марта  2018 года, 

№17 (11160) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Социальная сфера

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ
- Не жалуемся, - улыбнулась 

на мой вопрос: как живете, 
фельдшер Копыловского ФАПа 
Надежда Коптева. Начало 
рабочего дня, первые пациенты 
пока не подошли, значит, 
появилось «окошко» для 
общения.

- Затишье, дети поболели в начале 
учебного года, а сейчас единичные 
случаи, - поделилась медик. - В ос-
новном обращаются люди постарше, 
сейчас должны подойти те, кому про-
писаны уколы.

Только это не означает, что работы 
у фельдшера мало. В зоне обслужи-
вания ФАПа на 1 января проживает 
161 житель, из них 132 взрослых и 
29 детей. За прошлый год на прием 
копыловчане приходили 503 раза, 63 
раза медик выходила на вызовы и по-
сещала больных на дому, выполнила 
628 процедур… Это цифры из отчет-
ной статистики. В начавшемся 2018-м 
дел не меньше. Особое внимание уде-
ляется диспансеризации, в прошлом 
году ее прохождение было стопроцент-
ным – все 27 человек прошли осмотр, 
невзирая на сложность, как добраться 
до райцентра. В текущем году долж-
ны пройти 30. Вопрос Надежда Нико-

лаевна держит на контроле:
- Считаю, это важная и нужная ра-

бота. У нас есть люди, которые вообще 
на ФАП десятилетиями не обращают-
ся, но прошли диспансеризацию и те-
перь знают, что у них все в порядке. 
И жители стали относиться серьезно, 
если вначале кого-то приходилось уго-
варивать, теперь этого делать уже не 
нужно.

Большое подспорье, когда районные 
медики сами приезжают в поселок и 
часть обследований проводится на ме-
сте.

- Их выезды организуются стабиль-
но раз в квартал, а терапевт бывает и 
чаще.

Следит медик, чтобы односельчане, 
кому требуется, регулярно проходили 
флюорографическое, цитологическое 
обследования, раз в год проводится 
обследование на гипертонию. Из 52 
человек, состоящих на особом учете, 
около 20 имеют проблемы с давле-
нием. Поэтому медик периодически 
проводит профилактические беседы 
с жителями в рамках «Школы ги-
пертонии». Есть здесь и направление 
«Школа оказания первой медицин-
ской помощи при острых сердечно-со-
судистых состояниях» (объясняет 
пациентам и их родственникам, что 
делать в таких случаях), еще одно – 

«Школа близорукости»
- В основном провожу беседы здесь 

в ФАПе, когда принимаю больных, 
или во время посещения на дому. Еще 
бываю в школе, организую занятия 
с детьми. Вот и сегодня такая встре-
ча запланирована, будем говорить 
с учениками младших классов, как 
избежать травматизма при активных 
играх, - рассказала Надежда Никола-
евна.

- А с обеспечением лекарствами 
как? – вопрос, который периодически 
всплывает в обращениях читателей по 
всему району.

- С этим проблем нет. Заключен до-
говор с «Фармацией», делаю заказ и 
все, что нужно, поступает. Раз в ме-
сяц езжу в Нюксеницу, чтобы забрать 
медицинские препараты, но при необ-
ходимости делаю это и чаще.

ФАП, по словам медика, укомплек-
тован всем необходимым. Есть весы, 
ростомер, гинекологическое кресло, 
шкаф сухожаровой, холодильники 
в аптечном пункте и для хранения 
бакпрепаратов и прививок. Есть и но-
венькое, недавно поступившее обору-
дование – рециркулятор, тонометры.

- Все, что нужно фельдшеру для ра-
боты, - уверена Надежда Николаевна.

Кстати, этот фактор был одним из 
решающих, когда в 2003 году выпуск-
нице Великоустюгского медицинского 
училища нужно было определиться, 
что делать дальше. 

- Родом из Копылова, вот и реши-
ла вернуться домой. А в город - нет, 
не хочется. Муж тоже из Копылова, 
трудится в котельных ФАПа и шко-
лы. Работой мы обеспечены, есть свой 
дом. У нас трое детей. Главное, чтобы 
в поселке школа была, а остальное нас 
устраивает.

Не пугают ни сложности с перепра-
вой, ни отдаленность поселка от рай-
центра. Возможность жить на родной 
земле и желание приносить пользу 
землякам - это главное.

Оксана ШУШКОВА. 
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

• Вести из поселений

На Совете 
МО Нюксенское

На последнем Совете МО Нюксен-
ское депутаты провели корректиров-
ку бюджета и рассмотрели несколько 
важных вопросов.

Один из основных в повестке – пе-
редача на районный уровень полно-
мочий в сфере благоустройства тер-
ритории по реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Данная программа изна-
чально находилась в ведении муници-
пального образования. Была создана 
специальная комиссия, рассматривав-
шая заявки жителей Нюксеницы по 
благоустройству дворовых территорий 
и общественных мест. Их поступило 
две: от домов № 5 по улице Культуры 
и № 21 по улице Мира. От департамен-
та строительства Вологодской области 
пришло письмо, подтверждающее 
включение этих заявок в программу 
реализации на 2018 год. Общая сум-
ма выделяемых средств составит более 
855 тысяч рублей, из них: софинан-
сирование из федерального бюджета – 
493,02 тысячи, из областного – 284,98 
тысячи, из бюджета муниципального 
образования Нюксенское – 77,8 тыся-
чи. Согласно решению депутатов Сове-
та МО и средства, и заявки, и реали-
зация всей программы передается на 
уровень района.

На Совете от депутатов поступило 
обращение о направлении ходатайства 
в районную администрацию о включе-
нии ряда дорог, проходящих по терри-
тории МО Нюксенского, в районную 
программу «Развитие транспортной 
системы Нюксенского района» для по-
следующего их капитального ремонта. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Число опорных фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельской местно-
сти увеличится к 2020 году почти в 
два раза. Их будет 116. Об этом зая-
вил на итоговой коллегии областно-
го департамента здравоохранения 
глава ведомства Игорь Маклаков. 

На сегодняшний день в Воло-
годской области свою работу осу-
ществляют 68 опорных фельдшер-
ско-акушерских пунктов в сельских 
районах с численностью обслужи-
ваемого населения не менее 300 
человек. Сейчас они действуют на 
базе лечебно-профилактических уч-
реждений, как правило, это довра-
чебные кабинеты медицинской по-
мощи.

В планах департамента на бли-
жайшее будущее – укрепление в 
Вологодской области материаль-
но-технической базы фельдшер-
ско-акушерских пунктов в сель-
ской местности и приобретение для 
них дополнительного санитарного 
транспорта.

Поздравляем! 

п. Леваш
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Галине Александровне
Поздравляю с 80-летием!
Желаю крепкого здоровья,
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Т.Н. Малафеевская.
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Областные новости

В центральный выставочный зал «Манеж» в Москве 
были приглашены члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, председатели 
законодательных собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, общественные 
деятели, в том числе главы общественных палат 
регионов, руководители крупнейших средств 
массовой информации.

Губернатор Вологодской области принял участие 
в церемонии оглашения Послания Президента 
Федеральному Собранию

По словам президента, по-
слание носит «особый, рубеж-
ный характер»: 

- Россия сегодня – одна из 
ведущих держав с мощным 
внешнеэкономическим и обо-
ронным потенциалом. Но с 
точки зрения важнейшей за-
дачи обеспечения качества 
жизни и благосостояния лю-
дей мы, конечно же, еще не 
достигли необходимого нам 
уровня. Но должны это сде-
лать и сделаем.

Один из основных тезисов 
выступления Владимира Пу-
тина - необходимость соверше-
ния «решительного прорыва» 
для достижения благополучия 
граждан страны. 

Говоря о достатке в рос-
сийских семьях, глава госу-
дарства привел данные ста-
тистики: если в 2000 году за 
чертой бедности находилось 
42 млн. человек, то есть 30% 
населения, то сегодня этот по-
казатель снизился до 20 млн. 
граждан. Что, по мнению 
Владимира Путина,  тоже не-
допустимо много. 

- Мы впервые в новейшей 
истории смогли приравнять 
минимальный размер оплаты 
труда к прожиточному мини-
муму. Эта норма начнет дей-
ствовать с 1 мая 2018 года, 
что позитивно скажется на 
доходах около четырех мил-
лионов человек, - отметил 
президент. - Мы должны ре-
шить одну из ключевых задач 
на предстоящее десятилетие 
– обеспечить уверенный, дол-
госрочный рост реальных до-
ходов граждан, а за шесть лет 
как минимум вдвое снизить 
уровень бедности. На принци-
пах справедливости и адрес-
ности нужно выстроить всю 
систему социальной помощи. 
Ее должны получать гражда-
не, семьи, которые действи-
тельно нуждаются. 

Переходя к вопросам де-
мографии, российский ли-
дер подчеркнул: в 2017 году 
численность населения в тру-
доспособном возрасте умень-
шилась почти на миллион. 
В ближайшие годы такая 
тенденция к сокращению со-
хранится, что может стать 
серьезным ограничением для 
экономического роста.

Что предложено Владими-
ром Путиным для решения 
существующих проблем в 
продолжение уже принятых 
на федеральном уровне мер:

* В ближайшие три года 
регионы получат порядка 50 

млрд. рублей на создание 270 
тысяч мест в яслях. Это по-
зволит молодым мамам про-
должать образование или вы-
ходить на работу быстрее, не 
теряя квалификацию. 

* На поддержку материн-
ства и детства будет направле-
но не менее 3,4 млрд. рублей, 
на 40% больше, чем за преды-
дущие шесть лет.   

* Правительству РФ пору-
чено подготовить специаль-
ную программу системной 
поддержки и повышения ка-
чества жизни людей старшего 
поколения.

* Будет развернута мас-
штабная программа простран-
ственного развития России, 
включающая развитие го-
родов и других населенных 
пунктов. Расходы на эти цели 
в предстоящие шесть лет бу-
дут увеличены как минимум 
вдвое. По мнению Владимира 
Путина, это послужит форми-
рованию в стране «массового, 
деятельного среднего класса». 

* Особое внимание будет 
уделяться социальному и ин-
фраструктурному развитию 
сельских территорий. 

* В два раза будут увеличе-
ны расходы на строительство 
и обустройство автомобиль-
ных дорог России – до 11 
трлн. рублей из всех источни-
ков. 

* Объемы строительства 
должны «взять новую вы-
соту» и увеличиться с 80 до 
120 млн. квадратных метров 
в год, чтобы жилищные ус-
ловия ежегодно улучшали не 
менее пяти миллионов чело-
век. 

* В планах - реконструкция 
и расширение сети региональ-
ных аэропортов, чтобы через 
шесть лет половина межре-
гиональных рейсов выпол-
нялась напрямую, а не через 
Москву. 

* На цифровой режим рабо-
ты должны быть переведены 
системы электроэнергетики, 
что потребует привлечения 
1,5 трлн. рублей частных ин-
вестиций. 

* К 2024 году будет обеспе-
чен практически повсемест-
ный быстрый доступ в интер-
нет. 

* 1 млрд. рублей выделят в 
2018 году на реализацию но-
вого проекта ранней профори-
ентации школьников «Билет 
в будущее».

- Важнейшая задача, кото-
рая касается каждого, – это 
доступность современной, 

качественной медицинской 
помощи. Мы должны ориен-
тироваться здесь на самые вы-
сокие мировые стандарты. В 
2019–2024 годах на развитие 
системы здравоохранения из 
всех источников потребуется 
ежегодно направлять в сред-
нем более 4% ВВП. Но стре-
миться нужно к 5%. В абсо-
лютном выражении это будет 
означать, что общие объемы 
расходов на здравоохранение 
должны увеличиться вдвое, - 
подчеркнул Владимир Путин. 

* Для повышения доступно-
сти первичной медицинской 
помощи должна быть расши-
рена сеть ФАПов и врачебных 
амбулаторий, а в отдаленных 
населенных пунктах органи-
зованы мобильные медицин-
ские комплексы, автомобили 
повышенной проходимости, 
со всем необходимым обору-
дованием. 

* К реализации предложена 
общенациональная програм-
ма по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями, главная 
цель которой – модернизация 
онкоцентров и выстраивание 
системы от ранней диагности-
ки до своевременного эффек-
тивного лечения. 

* К 2021 году все про-
мышленные предприятия, 
оказывающие значительное 
негативное воздействие на 
окружающую среду, должны 
перейти на экологичные тех-
нологии. 

* Будет запущена програм-
ма создания в регионах куль-
турно-образовательных и 
музейных комплексов, вклю-
чающих в себя концертные 
залы, театральные, музы-
кальные, хореографические 
и другие творческие школы 
и выставочные пространства, 
где ведущие музеи страны 
смогут разворачивать свои 
экспозиции. 

- Нам нужно обеспечить 
такую созидательную мощь, 
такую динамику развития, 
чтобы никакие преграды не 
помешали нам уверенно, са-
мостоятельно идти вперед. 
Мы сами должны и будем 
определять свое будущее, - 
подчеркнул президент. 

Комментируя 24-е в новей-
шей истории России послание 

главы государства Федераль-
ному Собранию, губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников отметил: 

- Говоря о реализации вну-
тренней политики, президент 
сделал акцент на двух со-
ставляющих: это прорывное 
развитие всех сфер жизнеде-
ятельности и инфраструктур-
ный рывок. Это социальная 
политика, экономика, разви-
тие гражданского общества 
на фоне создания качественно 
новой системы энергетики, 
ЖКХ и транспорта. Все это 
в ближайшие годы должно 
вывести Россию на уровень 
выше мировых показателей 
по основным макроэкономи-
ческим индикаторам. 

Огромное впечатление про-
извели слова Владимира Пу-
тина об агрессивной внешней 
политике Америки и стран 
НАТО против России, грязной 
информационной кампании 
против нашего государства. 
Президент дал жесткий ответ 
всем, кто пытается поставить 
нашу страну на колени. Этого 
не было и не будет никогда. 
Зал эти заявления президента 
встречал стоя. Курс на укре-
пление обороноспособности, 
защиту своих границ, кото-
рый взяла Российская Фе-
дерация, мы поддерживаем 
полностью. 

- Такого Послания Феде-
ральному Собранию не было 
никогда, - уверен член Совета 
Федерации от исполнитель-
ной власти Вологодской обла-
сти Николай Тихомиров. - Все 
граждане России хотели услы-
шать из уст президента о том, 
как страна будет развиваться 
в ближайшие шесть-десять 
лет. Мне очень импонирует 
то, что во главу угла своего 
выступления Владимир Пу-
тин поставил человека, граж-
данина. В каких условиях он 
живет, какое образование по-
лучает, с каким медицинским 
обслуживанием сталкивается. 
Поставлены амбициозные за-
дачи: россияне должны жить 
в комфортных условиях. Все 
основания для этого в нашей 
стране есть. 
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Алексей Канаев, Андрей Луценко, Николай Тихомиров, Олег 
Кувшинников.

Реклама, 
объявления

6 марта 2018 года в 10.00 
часов в зале заседаний адми-
нистрации района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
13 состоялись ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения Представи-
тельного Собрания района 
«О внесении изменений и 
дополнений в устав Нюксен-
ского муниципального райо-
на». Замечаний и предложе-
ний по проекту решения не 
поступило.

СХПК «Ильюшинский» 
Вологодская область, 

д. Березник приглашает 
для работы следующие 
категории работников: 

РАБОЧИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

(оператор машинного 
доения, рабочий 

по уходу за животными).
З/п сдельная от 18 тыс. руб. 

Предоставляется 
благоустроенное жилье. 
Контактные телефоны: 

8-921-714-09-06, 
главный зоотехник, 

8(8172) 77-63-89, кадры.

*Реклама

Автошкола 
«РЕАЛ АВТО» 

проводит набор на курсы 
подготовки водителей 

кат. «В», «С»; с «В» на 
«С»; с «С» на «Д». 

Переподготовка водите-
лей по 20-часовой 

программе ПДД для
 организаций и ИП. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Опытные инструкторы 

и преподаватель. 
Адрес: Тарногский Городок, 

ул. Пионерская, 1. 
Т. 8-981-431-61-05.

* 
Ре

кл
ам

а

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в 9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеницы в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.

* 
Р
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17

0
10

70
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6
1

ИП Водомерова

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.*Реклама.
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14 марта 2000 года. В канун 8 марта в Нюксенской центральной столовой была организована продажа кон-
дитерских изделий: булочек, пирожков, кексов, пирожных, «корзиночек», тортов – более 50 наименований продукции 
нюксенского и вологодского производства. Цены на всю эту вкуснятину были умеренными: от 89 копеек до 4 рублей.

О чем писал 
«Новый день»

Здоровью - ДА!

Лыжи - полезное увлечение     
в любом возрасте

• Спортивный калейдоскоп
Нюксяне – на первой ступеньке 
пьедестала!

«Золото» и 
«серебро» взяли 
наши футболисты

В рамках мероприятий, по-
священных Дню защитника 
Отечества, соревновались и 
футболисты. 

В открытом турнире по 
мини-футболу состязались 
футболисты Тарноги и три 
команды Нюксеницы: СЗ-
МУО (охрана), Нюксенского 
ЛПУМГ, «Олимп» (школа).

По итогам матчей почетное 
первое место заняла команда 
СЗМУО (в составе: Александр 
Гомза, Федор Чечулинский, 
Николай Сверчков, Николай 
Юров, Иван Ершов, Алек-
сандр Шляпин, Андрей Улья-
новский, Иван Малафеевский 
и Александр Бураков). «Се-
ребро» у футболистов Нюк-
сенского ЛПУМГ (состав ко-
манды: Ярослав Истомин, 
Алексей Чадромцев, Андрей 
Шабалин, Дмитрий Касат-
кин, Николай Чекменев, 
Иван Смирнов, Егор Патокин 
и Алексей Майструк). Завер-
шают тройку лидеров тарно-
жане.

По традиции к празднику 
23 февраля на нюксенской 
земле проходят масштабные 
соревнования по карате. Так 
случилось и в этом году - 24 
числа на ФОКе «Газовик» 
собрались участники откры-
того турнира по каратэ WKF 
из Нюксеницы, Бабушкина, 
Тотьмы, Вологды, Череповца 
и Архангельской области. 
Около ста человек продемон-
стрировали свое владение тех-
никами ката и кумитэ.

Наши ребята отлично по-
казали себя: нюксяне стали 
обладателями 19 золотых, 22 
серебряных и 29 бронзовых 
медалей. В общем командном 
зачете Нюксеница - на верх-
ней, первой ступеньке пьеде-
стала! МОЛОДЦЫ!

Вниманию 
любителей лыжного 
спорта!

16 марта состоятся район-
ные соревнования по лыж-
ным гонкам «Малышок» 
среди дошкольных образова-
тельных учреждений.

А 20 марта в рамках этих 
состязаний будут соревно-
ваться ученики начальных 
классов общеобразователь-
ных учреждений. Приходите 
поддержать маленьких лыж-
ников!

Выпуск подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Во второй день весны 
на лыжню вышли 
ветераны, пенсионеры 
муниципальных 
образований, сельских 
поселений Нюксенского 
района. Они стали 
участниками гонки-
эстафеты в рамках 
годовой спартакиады, 
и еще раз доказали, 
что спорт – полезное 
увлечение в любом 
возрасте.

В соревнованиях приняли 
участие 3 команды: МО Нюк-
сенское (в состав вошли Ни-
колай Анатольевич Теребов, 
Татьяна Николаевна Обухова, 
Валентин Матвеевич Лобанов, 
Марина Зотиевна Исмайы-
лова), СК ветеранов «Азарт» 
(Петр Евдокимович Рожин, 
Елена Марковна Афонасенко, 
Владимир Порфирьевич Бли-

нов, Светлана Октябриновна 
Парыгина) и команда вете-
ранов Нюксенского ЛПУМГ  
(Николай Михайлович Бур-
ков, Александра Иринеевна 
Филиппова, Василий Ивано-
вич Полуянов, Мария Васи-
льевна Лукьянова). 

Первыми стартовали муж-
чины. Пробежав дистанцию в 
1 км, они передавали эстафе-
ту женщинам, которым пред-
стояло преодолеть расстояние 
в 500 м. Эти отрезки трассы 
одним достались тяжело, дру-
гие - прошли их на одном 
дыхании. Но участники со-
ревнований доказали, что они 
самые сильные, выносливые 
и закаленные. 

В результате победу одер-
жала команда СК ветеранов 
«Азарт». На втором месте - ве-
тераны Нюксенского ЛПУМГ, 
на третьем месте - команда 
МО Нюксенское.

Технику ката демонстрирует 
Денис Андреев.

Денис Новиков (справа) стал серебряным призером в своей 
категории по кумитэ.

Подписка

Что там, в ящике почтовом?
выходов. Поэтому, чтобы не 
разочароваться в тематиче-
ском содержании, прежде чем 
выписать газету или журнал, 
их желательно полистать, по-
читать. Где это возможно? В 
почтовых отделениях (изда-
ния продаются поштучно), в 
библиотеках, у знакомых, на 
интернет-сайтах издателей. 

Мне нравится смотреть пе-
риодику. Любовь к чтению 
журналов и газет нам при-
вили родители, а мы, в свою 
очередь, стараемся заинтере-
совать ими детей. Однажды 
сравнили, сколько журналов 
выписывали по почте наши 
родители, будучи молодыми, 
и мы сейчас. Если б это было 
соревнование, то мы бы про-
играли с разгромным счетом, 
примерно 20:4.  

А что с подпиской на пе-
риодику во всем районе? По 
данным, полученным в Ве-

подписки - финансовые за-
труднения. От многого нынче 
приходится отказываться: от 
детских игрушек, книжек, 
сладостей и т.п… В то время, 
как предложение – неограни-
ченное. Нынешние журналы 
не сравнишь с прежними. Из-
датели дело знают. Вот толь-
ко жаль, что многие читатели 
даже представления не имеют 
о том, как выглядят их люби-
мые газеты и журналы сегод-
ня. А ведь они могут и сами 
за себя поагитировать…» 

Действительно, поагитиро-
вать могут: яркие, разноцвет-
ные, броские. Есть издания 
дорогие, средние по цене, есть 
вовсе дешевые, на любой вкус 
и кошелек. За 20 лет, прошед-
ших со времени той публика-
ции в «районке», у многих 
изменились: дизайн, коллек-
тив авторов, количество стра-
ниц изданий, периодичность 

ликоустюгском почтамте, в 
Нюксенский район в феврале 
Почта России доставила под-
писчикам чуть больше двух 
тысяч экземпляров различ-
ных газет и журналов, в том 
числе около тысячи экзем-
пляров районной газеты. Так 
как ряд издателей предлагает 
подписку не только на год или 
полгода, но на квартал и даже 
на месяц, то цифры меняются 
постоянно. И читателей такой 
вариант устраивает. Выписал 
журнал месяца на три, по-
читал и определился: подпи-
сываться на него дальше или 
выбрать другой.

Знаете, очень приятно до-
стать из почтового ящика не 
официальное письмо или счет 
за коммунальные услуги, а 
свежий номер газеты или 
журнала, еще пахнущий ти-
пографской краской.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Листая старые 
подшивки, я наткнулась на 
любопытную публикацию. 
Газета «Новый день» от 3 
февраля 1998 года, автор 
З. Александрова: 

«Каждые полгода перед 
нами встает непростой вопрос: 
что выписать на этот раз. И 
очень часто нам приходится 
выбирать, от чего-то отказы-
ваться. Вот как это выглядит 
в цифрах, которые предоста-
вила редакции инструктор по 
подписке А.В. Игнатьевская.

Выписано экземпляров га-
зет и журналов за год:

1992 – 24450
1993 – 24176
1994 – 12868
1995 – 11829
1996 – 11653
1997 – 9274
1998 (1-е полугодие) – 4800 
Одна из самых важных при-

чин лавинообразного спада 

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у, высылаются из Каре-
лии.

8-900-456-01-15. *Реклама.

• ПРОДАМ квартиру. 
8-931-500-42-68.

Реклама, 
объявления

• ПРОДАМ ВАЗ-21070. Со-
стояние технически рабо-
чее. Цена 60 тыс. руб. Торг.

8-911-447-27-91.

• КУПЛЮ квартиру в дере-
вянном доме в Нюксенском 
районе, в деревне или по-
селке.     8-911-531-47-71.

• ВЫПОЛНИМ отделочные 
работы любой сложности. 

8-953-513-98-90.*Реклама.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 14  марта  2018 года 

У наших 
соседей

СРЕДА,
14 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов.
07.05 «Пешком...». Москва фран-
цузская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
09.10 «Битва за Северный полюс».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
15.10, 00.45 Исторические концер-
ты. Зураб Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Юрия Буту-

ЧЕТВЕРГ,
15 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.14 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая.
07.05 «Пешком...». Москва клубная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
09.10 «Умный йод».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Концерт Георга Отса в 
Колонном зале Дома союзов».
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».
12.50, 02.45 Цвет времени. Каран-
даш.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.10, 01.50 Исторические концер-
ты. Зара Долуханова.
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 Пряничный домик. «Кожевен-

ное дело».
16.40 Линия жизни. Владимир Урин.
17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
19.00 «Монолог свободного худож-
ника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

ПЯТНИЦА,
16 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк.
07.05 «Пешком...». Москва Шехтеля.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Диккенсиана».
09.30 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.10 Исторические концерты.
16.15 Письма из провинции. Каля-
зин (Тверская область)
16.40 Д/с «Дело N. Атаман Алексей 
Каледин: трагедия тихого Дона».
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
19.00 «Монолог свободного худож-
ника».
19.45 «Смехоностальгия».

СУББОТА,
17 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «Великая» 
12+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Крым» 16+
23.20 Концерт Н. Расторгуева и 
группы «Любэ».
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Вологод-
ская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» 12+
01.00 Х/ф «По секрету всему свету» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 
18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01.40 Х/ф «Только вперед» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «Алые паруса».
08.25 Мультфильмы.
09.25 Д/С «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 «Алмазы из Вайоминга».
13.15 Пятое измерение.
13.45 Концерт Венский филармо-
нический оркестр.
15.20 Х/ф «К востоку от рая».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное».
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине».
21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн».
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс».
02.35 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Великая» 
12+
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
01.00 «Своя колея». Избранное 16+
02.50 «Россия от края до края»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская об-
ласть.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х/ф «К тёще на блины» 12+
15.25 Х/ф «Прости» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Берега любви» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Афоня» 0+
00.55 Х/ф «Посторонний» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс».
09.20 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние исто-
рии».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45, 01.40 Х/ф «Золотая лихо-
радка».
16.05 «Пешком...». Смоленск по-
граничный.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова».
18.05 Х/ф «Алые паруса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Уроки французского».
22.30 Балет Л.Минкуса «Дон 
Кихот».

ТВ
Программа

с 14 по 18 
МАРТА 

сова».
17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
19.00 «Монолог свободного худож-
ника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Абсолютный слух.
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел».
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

20.15 Линия жизни. Лев Зелёный.
21.10 Х/ф «К востоку от рая».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом».
02.00 Д/ф «Панда Таотао».

Тотемский район. Больше 60 участников собрал Третий областной слет сухонских речников. Приехали гости из Москвы, 
Вологды, Великого Устюга и Сокола, прибыли ветераны порта Тотьма и действующие сухонские речники! Среди гостей были жена 
и сын знаменитого земляка, кинорежиссера Валерия Чикова - Наталья Линова и Никита Чиков, ветеран и историк Сухонского 
пароходства Александр Конт (ему 92 года!).
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Нюксенский край: страницы истории

Вспомним многодетных матерей
- Всех женщин района поздравляю с прошедшим 

Международным женским днем! Здоровья, 
благополучия, счастья желаю! Особенные теплые 
слова адресую матерям. Мать - самое дорогое, самое 
светлое, что есть у человека на земле! Сколько труда 
и забот нужно вложить, чтобы сын или дочь выросли 
достойными людьми, знает только она!
Давайте вспомним и низко поклонимся многодетным 

матерям, жившим и воспитывавшим детей в 20 
столетии. Хочется, чтобы были увековечены имена 
всех многодетных матерей района. Мы с Валентиной 
Алексеевной Малафеевской (она живет в деревне 
Большие Ивки) выверили имена многодетных матерей, 
живших и живущих на территории бывшего колхоза 
«Трактор» Юшковского с/с, в который ранее входили 
такие маленькие колхозы как имени Молотова, имени 
Буденного, «Путь Ленина», «Победа». Работа эта, 
конечно, очень трудная, но нужная, - такое письмо 
мы получили в канун праздника 8 марта от Марии 
Петровны ЧЕЖИНОЙ.
Благодарим за добрые пожелания, поддерживаем ее 

инициативу и начинаем публикацию, как предложила 
автор, с делением по колхозам и деревням. 

Колхоз имени 
Молотова

Деревня Высокая
1. Гоглева Александра Его-

ровна, 1873 г.р. Муж Иллари-
он Тимофеевич, 1868 г.р. Дети: 
Дмитрий (1898-1941), Мария 
(1906), Анна (1910), Александр 
(1914), Михаил (1919).

2. Гоглева Лукерья Васи-
льевна, 1868 г.р. Муж Иван 
Тимофеевич, 1866 г.р. Дети: 
Иван (1896), Александр (1904), 
Алексей (1909), Екатерина 
(1910), Нина (1914).

3. Гоглева Мария Осиповна 
(1901-1966). Муж Дмитрий Ил-
ларионович (1898-1941). Дети: 
Елена (1925), Людмила (1931), 
Тамара, Виталий, Роза (1940).

4. Гоглева Павла Михайлов-
на, 1918 г.р. Муж Александр 
Илларионович, 1914 г.р. Дети: 
Николай (1940), Александра 
(1943), Виталий (1946), Влади-
мир (1949), Нина (1950), Вени-
амин (1952), Александр (1958). 
Медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны», орден «Материнская 
слава» 3 степени (№ 910850).

5. Малафеевская Анна Ми-
хайловна, 1882 г.р. Муж Илья 
Евсеевич, 1879 г.р. Дети: Ва-
силий (1907), Николай (1914), 
Мария (1918), Александр 
(1920), Илья (1925).

Деревня Холмовская
6. Малафеевская Агния Ни-

коноровна (1900-1982). Муж 
Павел Осипович (1900-1943). 
Дети: Вениамин (1922), Раиса 
(1925), Геннадий (1926-1944), 
Альберт (1928), Владимир 
(1931), Галина (1933), Елена 
(1938), Юрий (1940). Медаль 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

7. Малафеевская Клавдия 
Ивановна, 1864 г.р. Муж Осип 
Яковлевич, 1868 г.р. Дети: 
Степан (1897- 28.08.1943), Па-
вел (1900), Александр (1903), 
Феодосий (1907), Анна и Евдо-
кия (1912), Николай (1917).

8. Малафеевская Параско-
вья Фроловна (? – 1982). Муж 
Илья Егорович в 1942 году по-
гиб на Ладожском озере вме-

сте с лошадью колхоза). Дети: 
Людмила (1922), Лидия (1924), 
Василий (1926), Тамара (1928), 
Михаил (1935), Фаина (1938). 
Медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны».

9. Малафеевская Соломия 
Николаевна, 1874 г.р. Муж 
Прохор Платонович, 1873 г.р. 
Дети: Александра (1906), Иван 
(1909), Мария (1912), Василий 
(1913), Алексей (1915), Лидия 
(1919).

10. Кормановская Алексан-
дра Дмитриевна, 1890 г.р. Муж 
Иван Петрович, 1893 г.р. Дети: 
Анна (1913), Мария (1917), Ни-
колай (1920), Иван (1923), Ми-
хаил (1925).

11. Шушкова Акулина Си-
доровна. Муж Иван Дмитрие-
вич. Дети: Иван (1904), Анна 
(1908), Мария (1910), Михаил 
(1912), Николай (1917), Алек-
сандр (1920), Виталий (1925). 
Все пять сыновей прошли Ве-
ликую Отечественную войну и 
вернулись.

12. Чежина Августа Ники-
тична (1906-1976). Муж Степан 
Степанович (1900-1943). Дети: 
Нина (1925), Тамара (1927), 
Василий (1928), Капиталина 
(1929), Николай (1931), Фаина 
(1937), Альберт (1940). Медаль 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

13. Чебыкина Авдотья Пе-
тровна, 1886 г.р. Муж Лавр 
Герасимович, 1888 г.р. Дети: 
Анна (1911), Александра 
(1913), Михаил (1915), Мария 
(1921), Августа (1925).

14. Шушкова Евгенья Ни-
колаевна, 1912 г.р. Муж Иван 
Степанович, 1912 г.р. Дети: 
Нина (1932), Галина (1935), 
Тамара (1938), Валентина 
(1941), Василий (1946), Ни-
колай (1950). Имеет «Медаль 
материнства», медаль «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Деревня Овинцы
15. Кормановская Мария 

Ивановна (1883-1933). Муж 
Степан Васильевич, 1883 г.р. 
Дети: Нина (1900), Екатерина 
(1906), Анна (1912), Алексан-
дра (1914), Валентин (1917), 

Иван (1923), Владимир (1932).
16. Малафеевская Лидия 

Дмитриевна (1897-1981). Муж 
Иван Яковлевич (1899-1943). 
Дети: Михаил (1919), Екатери-
на (1923), Галина (1925), Тама-
ра (1929), Ириней (1931), Анна 
(1935).

17. Шушкова Мария Гераси-
мовна, 1873 г.р. Муж Степан 
Андреевич, 1867 г.р. Дети: 
Иван (1896). Анна (1899), 
Александра (1902), Мария 
(1904), Михаил (1906), Евдо-
кия (1909), Василий (1910), 
Клавдия (1914).

18. Шушкова Мария Дми-
триевна, 1924 г.р. Муж Илья 
Александрович, 1921 г.р. Дети: 
Владимир (1952), Николай 
(1954), Галина (1957), Светла-
на (1961), Татьяна (1963).

Деревня Семеново
19. Кормановская Алексан-

дра Прохоровна (1905-1982). 
Муж Петр Николаевич (1905-
1943). Дети: Нина (1925), Ма-
рия (1927), Леонид (1931), Лия 
(1935), Михаил (1939). Медаль 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

20. Кормановская Клавдия 
Васильевна, 1890 г.р. Муж 
Степан Дмитриевич, 1885 г.р. 
Дети: Василий (1912), Алек-
сандра (1915), Нина (1925), 
Капиталина (1926), Галина 
(1928), Тамара (1931). Оба ро-
дителя и дочери Капиталина и 
Галина награждены медалями 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

21. Малафеевская Анна Дми-
триевна, 1893 г.р. Муж  Гу-
бинский Александр Семенович 
(1893-1944). Дети: Николай 
(1914), Василий (1917), Екате-
рина (1922), Нина (1924), Дина 
(1927).

22. Шушкова Татьяна Алек-
сеевна, 1905 г.р. Муж Михаил 
Степанович, 1906 г.р. Дети: 
Мария (1927), Лия (1932), Ми-
хаил (1937), Леонид (1939), 
Нина и Лидия (1942).

Деревня Мысы
23. Кормановская Ульяна 

Ивановна, 1880 г.р. Муж Ни-
кита Иванович, 1882 г.р. Дети: 
Нина (1912), Симон (1915), 
Раиса (1918), Асклия (1920), 
Михаил (1922), Тамара (1925), 
Александра (1927).

24. Лобанова Анна Егоровна, 
1890 г.р. Муж Степан Перфи-
льевич, 1890 г.р. Дети: Нико-
лай (1912-1944), Нина (1914), 
Анатолий (1919-1942), Таисья 
(1918-2001), Антонина (1925).

25. Малафеевская Афанасья 
Наумовна (1872-1958). Муж 
Александр Михайлович (1873-
1938). Дети: Павла (1893), 
Петр (1899), Александра 
(1902), Александр (1907-1941), 
Мария (1912). 

26. Малафеевская Мария 
Степановна, 1910 г.р. Муж 
Иван Егорович. Дети: Генна-
дий (1941), Анатолий (1946), 
Василий (1951). Воспитала так-
же детей от первой жены Ива-
на Егоровича Валентины Зино-
вьевны, умершей в 1935 году: 
Ивана (1926), Нину (1928), 
Александра (1930), Лидию 
(1932). Медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-

ственной войны».
27. Малафеевская Павла Гри-

горьевна. Муж Михаил Егоро-
вич. Дети: Викентий (1913), 
Лидия (1915), Михаил (1917-
1941), Анатолий (1924), Мария 
(1928), Александр, Нина.

28. Малафеевская Параско-
вья Егоровна (1885-1945). Муж 
Николай Михайлович (1878-
1948). Дети: Михаил (1911), 
Лидия (1915), Ольга (1917), 
Анна (1925), Леонид (1931-
1989).

29. Малафеевская Нина Ва-
сильевна, 1926 г.р. Муж Иван 
Иванович, 1926 г.р. Дети: 
Валентина (1952), Николай 
(1954), Лидия (1956), Любовь 
(1960), Людмила (1962). Ме-
даль материнства (№ 307337).

30. Полуянова Екатерина 
Никифоровна (1870-1946). 
Муж Савелий Пантелеймоно-
вич. Сыновья: Василий (в Пер-
вую мировую войну отравлен 
газами, демобилизован, вскоре 
умер), Петр (1904-1943), Про-
копий (1907-1942), Дмитрий 
(1910-1943) - все погибли, за-
щищая Родину. Дочери: Анфи-
са (потеряла мужа в 1942 г.), 
Манефа (сын погиб в 1944 г.).

31. Шушкова Мария Алек-
сандровна,  муж Николай Вла-
сович, 1915 г.р. Дети: Михаил 
(1937), Александр (1940-1962), 
Анна (1942), Василий (1945), 
Виталий (1947). Медаль «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

32. Малафеевская Нина Пе-
тровна (1923-2009). Муж Лоба-
нов Вениамин Петрович (1928-
2011). Дети: Сергей (1948), 
Александр (1954), Мария 
(1956), Петр (1958), Любовь 
(1960). Награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

*   *   *
Публиковать список мы про-

должим, пока же спросили Ма-
рию Петровну, что чувствовала 
она, работая с похозяйственны-
ми книгами сельского совета? 

- Я как будто встретилась со 
своими такими близкими и од-
новременно уже далекими зем-
ляками. Называя имена детей, 
вспомнила всю нашу жизнь, 
начиная с детских лет, годы 
учебы, когда мы с 5 класса 
жили на квартире и каждый 
понедельник шли пешком (и 
пять, и 15 км до Городищен-
ской школы) со своими песте-
рями, в которых тащили себе 
провиант на неделю. Современ-
ному жителю не понять этого, 
а мы (абсолютно все были деть-
ми колхозников) понимали, 
что родители работали за тру-
додни - денег не было вообще. 
Понимали, что главной тягло-
вой силой в колхозе была ло-
шадь, и никому из нас в голову 
не могло прийти попросить нас 
отвести в школу на лошадке - 
надеялись только на собствен-
ные ноги!

Вспомнила войну, трудное 
послевоенное время, постепен-
ный развал колхозов и, нако-
нец, их гибель. В нашем быв-
шем колхозе имени Молотова 
(деревни Высокая, Овинцы, 
Семеново и Холмовская) жили 

32 многодетные семьи. Всего 
же в Юшковском сельсовете за 
столетнюю историю в 96 мно-
годетных семьях выросли: по 
пять детей в 50 семьях, по 6 
детей в 23 семьях, по 7 - в 17 
семьях, по 8 - в трех, 9 детей 
воспитала одна семья и 10 - две 
семьи. Двадцать девять мно-
годетных матерей заслужили 
медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны», 19 многодетных ма-
терей стали вдовами. Сегодня 
на территории района живут и 
здравствуют 5 многодетных ма-
терей той поры. Это Р.А. Бог-
данова, М.А. Бритвина, В.А. 
Малафеевская, К.А. Теребова, 
Г.И. Шпынева. Дай Бог здоро-
вья им и их детям, внукам!

Я восхищаюсь всеми много-
детными мамами. Они рожали 
и воспитывали детей, не по-
лучая от государства никакой 
помощи! Они сделали главное 
- впитали в сердца детей глу-
бочайшее уважение к труду, 
вырастили настоящих труже-
ников. 

Можно рассказывать о ка-
ждой семье бесконечно много, 
но остановлюсь на одной – се-
мье Александры Прохоровны 
и Петра Николаевича Корма-
новских из деревни Семено-
во. Петр Николаевич погиб 2 
февраля 1943 года в Красно-
дарском крае. Ему не было и 
сорока. Третий ребенок, Ле-
онид, которому было всего 
12, стал главным мужчиной в 
доме. После окончания Юш-
ковской семилетней школы по-
ступил в ФЗО и стал учиться 
дальше. А чем могла помочь 
мать-вдова, колхозница?  Ле-
онид, окончив вечернюю сред-
нюю школу, самостоятельно 
поступил в Ленинградский 
сельскохозяйственный инсти-
тут. В дальнейшем он получил 
ученую степень, звание про-
фессора, доктора технических 
наук, академика Россельхо-
закадемии. Награжден тремя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак По-
чета», является Заслуженным 
работником Народного хозяй-
ства КОМИ АССР, где с 1960 
по 1982 год трудился в партий-
ных и сельскохозяйственных 
организациях.

Будучи вице-президентом 
Российской академии сель-
хознаук, никогда не терял 
связи с малой родиной, кури-
ровал молочное производство 
в Вологодском и Грязовецком 
районах.

С 1964-го по 2015 год им из-
даны 275 научных работ, на-
правленных на возрождение и 
развитие сельского хозяйства, 
повышение эффективности 
производства, улучшение эко-
номических и социальных ус-
ловий тружеников села. Нема-
лая часть этих работ находится 
в нашем краеведческом музее, 
но, к великому сожалению, со-
вершенно не востребована.

Помогать труженикам села 
была его мечта. Этому он по-
святил всю свою жизнь!

(Продолжение следует).

Международный день рек. Также известен как «Международный день действий против плотин». В России более 130 тысяч 
рек длиной от 10 км и больше, но если считать и те, которые менее 10 км, то это более 2 миллионов. Их общая протяженность 7-8 
миллионов км. На Земле более полусотни крупных рек, впадающих в океан, длиной более 1000 км, общая протяженность 180 тысяч 
км, они собирают воду с 50 % площади суши.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 14  марта  2018 года 

В этот 
день

Официально

Во исполнение требований Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

администрацией Нюксенского муниципального района включены в общий и запасной 
СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Нюксенского районного суда на 2018-2022 годы:

ОБЩИЙ СПИСОК:
Акрамова Оксана Алексан-

дровна, Алексеева Наталия 
Александровна, Андриуца 
Михаил Макарович, Арип-
станова Ольга Павловна, Ар-
меева Кристина Михайловна, 
Баженова Анна Николаевна, 
Бакланов Артем Владимиро-
вич, Бакланов Владимир Ми-
хайлович, Балагурова Евгения 
Александровна, Басков Олег 
Иванович, Белозёрова Галина 
Васильевна, Белоусова Еле-
на Васильевна, Беляев Алек-
сандр Михайлович, Беляева 
Светлана Васильевна, Березин 
Андрей Алексеевич, Берези-
на Марина Алексеевна, Боло-
тов Николай Валентинович, 
Бритвин Николай Иванович, 
Бритвина Галина Васильев-
на, Бритвина Татьяна Влади-
мировна, Бураков Николай 
Анатольевич, Буркова Любовь 
Александровна, Буркова На-
талья Васильевна, Буркова 
Светлана Валериевна, Бычи-
хина Ольга Николаевна, Вер-
шинин Павел Александрович, 
Власова Светлана Иринеевна, 
Вологжанникова Марина Ана-
тольевна, Генаев Александр 
Николаевич, Гоглева Светлана 
Евгеньевна, Гопиенко Алек-
сей Эдуардович, Гросу Ген-
надий Сергеевич, Демиденко 
Михаил Юрьевич, Добрыни-
на Ольга Юрьевна, Дьяков 
Алексей Иванович, Емелькин 
Александр Александрович, 
Епифановский Александр 
Александрович, Ершов Иван 
Витальевич, Ефремов Сергей 
Николаевич, Закусова Елена 
Васильевна, Закусова Светла-
на Николаевна, Заостровская 
Ирина Ивановна, Захаров Ан-
дрей Сергеевич, Захаров Сер-
гей Павлинович, Золоткова 
Марина Димитриевна, Зыкова 
Марина Владимировна, Ива-
нова Валентина Сергеевна, Ка-
бакова Валентина Ивановна, 
Кабакова Юлия Геннадьевна, 
Кабакова Нина Геннадьевна, 
Калинкин Сергей Сергеевич, 
Карелин Алексей Александро-
вич, Карелин Олег Валерье-
вич, Касаткин Дмитрий Ни-
колаевич, Кашанов Алексей 
Юрьевич, Киркеснер Влади-
мир Викторович, Кирьянова 
Галина Михайловна, Клемен-
тьев Анатолий Владимирович, 
Клементьева Надежда Васи-
льевна, Колпаков Сергей Ва-
сильевич, Комарницкий Вла-
димир Игоревич, Коптяева 
Людмила Тиграновна, Коптяе-
ва Татьяна Михайловна, Кор-
мановская Любовь Сергеев-
на, Кормановский Александр 
Анатольевич, Кормановский 

Вениамин Борисович, Королев 
Павел Изосимович, Короткая 
Светлана Сергеевна, Короткий 
Владимир Олегович, Корот-
кий Леонид Александрович, 
Короткий Сергей Васильевич, 
Коршенюк Николай Алек-
сандрович, Кравченко Лия 
Ивановна, Крысанов Анато-
лий Васильевич, Кузнецов 
Алексей Васильевич, Кургина 
Анна Александровна, Лане-
тина Людмила Александров-
на, Лихарева Галина Алек-
сандровна, Лихачева Татьяна 
Алексеевна, Лобазова Вален-
тина Анатольевна, Лобазова 
Валентина Николаевна, Ло-
банов Василий Михайлович, 
Локтева Наталия Викторов-
на, Лукин Алексей Никола-
евич, Малафеевская Лариса 
Николаевна, Малявко Иван 
Михайлович, Маркова Лидия 
Валентиновна, Матвеев Ан-
дрей Сергеевич, Матвеева Ли-
дия Владимировна, Меледи-
на Елена Николаевна, Мороз 
Сергей Анатольевич, Морозов 
Сергей Николаевич, Новиков 
Михаил Сергеевич, Новиков 
Николай Николаевич, Овцын 
Андрей Михайлович, Павлов 
Александр Геннадьевич, Пав-
лова Александра Николаевна, 
Павлова Наталья Николаевна, 
Панев Леонид Афанасьевич, 
Панёв Сергей Витальевич, 
Панёв Юрий Витальевич, Па-
юсова Елена Александровна, 
Полуянова Елена Сергеевна, 
Попов Дмитрий Николаевич, 
Попов Михаил Николаевич, 
Попов Сергей Иванович, Попо-
ва Галина Николаевна, Попо-
ва Татьяна Васильевна, Пря-
дун Максим Андреевич, Пудов 
Александр Изосимович, Пудов 
Василий Вячеславович, Раки-
тянский Александр Викторо-
вич, Раскумандрин Александр 
Григорьевич, Раскумандрин 
Сергей Вениаминович, Рас-
попова Елена Валентиновна, 
Рогак Нина Васильевна, Ро-
гозина Александра Сергеевна, 
Рожина Мария Ивановна, Са-
мохвалов Александр Евгенье-
вич, Самохвалов Евгений Ни-
колаевич, Сверчкова Людмила 
Геннадьевна, Свирелкина Ека-
терина Валентиновна, Селя-
нин Валерий Васильевич, Се-
лянина Юлия Владимировна, 
Слезина Светлана Васильевна, 
Смирнова Инна Игоревна, Со-
банина Юлия Анатольевна, 
Соколова Алёна Викторовна, 
Соснин Николай Иванович, 
Теребова Наталья Анатольев-
на, Теребова Светлана Ива-
новна, Тяпушкина Елена Ана-
тольевна, Уланова Наталья 
Геннадьевна, Усачева Светла-

на Васильевна, Федотовский 
Алексей Павлович, Филин-
ская Светлана Михайловна, 
Филинский Василий Виталье-
вич, Фирсов Виктор Василье-
вич, Холоша Сергей Иванович, 
Хоменко Марина Анатольев-
на, Хомяков Николай Ми-
хайлович, Храпова Валентина 
Витальевна, Худовеков Иван 
Иванович, Чащина Валентина 
Анатольевна, Чебан Анжела 
Федоровна, Чежин Иван Аль-
бертович, Чежина Анастасия 
Александровна, Чежина Ольга 
Анатольевна, Шабалин Вла-
димир Иванович, Шабалина 
Ирина Николаевна, Шабалина 
Лидия Николаевна, Шанина 
Татьяна Валерьевна, Шапова-
лова Лия Федоровна, Шарапа-
та Анна Андреевна, Шершнев 
Василий Леонидович, Шилов 
Андрей Сергеевич, Шипунова 
Любовь Анатольевна, Шиш-
кин Александр Михайлович, 
Шулёва Лариса Николаевна, 
Шушкова Алёна Сергеевна.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК:
Акрамов Саид Астонович, 

Бабелева Светлана Калинов-
на, Белозерцева Татьяна Ва-
сильевна, Борчук Леонид Ми-
хайлович, Воробьева Наталья 
Валентиновна, Гостева Ольга 
Валентиновна, Демьяновский 
Сергей Васильевич, Денисов-
ская Елена Николаевна, Дру-
жининский Николай Юрьевич, 
Дьякова Валентина Зотиевна, 
Конышев Сергей Иванович, 
Коптева Мария Северьяновна, 
Коропатенко Сергей Андрее-
вич, Короткая Светлана Алек-
сандровна, Круглов Сергей 
Владимирович, Кускова Елена 
Ивановна, Лобазова Татьяна 
Борисовна, Лобанов Сергей 
Станиславович, Лукьянова Та-
тьяна Юрьевна, Малафеевская 
Елена Ивановна, Маликова 
Татьяна Михайловна, Мальцев 
Николай Васильевич, Назаро-
ва Марина Олеговна, Панев 
Евгений Леонидович, Попова 
Наталья Алексеевна, Попова 
Ольга Анатольевна, Пудова 
Анна Валентиновна, Рашути-
на Наталия Васильевна, Со-
банин Сергей Анатольевич, 
Соколова Елена Васильевна, 
Теребов Николай Васильевич, 
Теребов Сергей Владимиро-
вич, Трапезникова Светлана 
Владимировна, Уланова Ольга 
Николаевна, Филинская Свет-
лана Павловна, Чежина Юлия 
Владимировна, Чурина Нина 
Михайловна, Шубина Елена 
Николаевна, Щукин Дмитрий 
Анатольевич, Юрченко Юрий 
Юрьевич.

Во исполнение требований Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрацией 

Нюксенского муниципального района включены в общий 
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ МИРНЕНСКОГО ВОЕННОГО ГАРНИЗОННОГО СУДА на 2018-2022 годы: 

Егорова Анастасия Николаевна, Короткая Евгения Александровна, Тур Валентина Николаевна, 
Чежина Галина Евлампиевна.

19 МАРТА продажа 
КУР-МОЛОДОК. 

Б-Слободка 
(на въезде) - 13.00, 
Нюксеница - 13.30-
13.40  (у автостанции). 

8-920-117-80-52. * 
Р
е
к
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ИП А.Б. Васильев.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, чагу 
березовую, аккумуляторы 
б/у, цветмет.            * Реклама

8-981-448-61-21.    

• ПРОДАМ гараж. 95 тыс. 
руб. 

8-911-449-29-12.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАЕМ мясо теляти-
ну. * Реклама

8-921-537-09-57.

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и на-
дежных поставщиках фанерного сырья и предлагает возмож-
ность заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.                                                                                                                                  
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

Тел. 8-921-066-83-60.

* Реклама

15 МАРТА в ЦКР 
с 9.00 до 17.30 состоится 

продажа 
КИРОВСКОЙ ОБУВИ 

 «от Валентины».
Распродажа ЗИМНЕЙ ОБУВИ 

с БОЛЬШИМИ СКИДКАМИ 

ДО 50%!
Действует рассрочка

 платежа.

• СДАМ квартиру, недо-
рого. 8-911-442-95-33.

• ПРОДАЮ поросят (г. 
Никольск).             *Реклама

8-921-533-08-53.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ сруб 6х6. Цена 
110 тыс. руб.            * Реклама

8-921-715-65-07, 
8-909-595-91-12.

• ПРОДАЮ: хлеб для ско-
та, кормосмесь, отруби 
пшеничные, куриные.             

8-921-534-93-82. *Реклама

     17 марта, 
    в субботу:

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

«Забота».

* 
Р
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу 

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

ИП Баженов В. Н.

• ВЫПОЛНИМ сантехни-
ческие работы. Выполним 
любые общестроительные 
работы и ремонт. Нужен 
работник для работы на ПК. 

8-921-539-10-15, 
8-921-068-78-85.  *Реклама

14 марта 2004 года главой Российской Федерации был повторно избран Владимир Путин. За пост президента боролись сначала 
семь, в конце - шесть кандидатов (Иван Рыбкин снял кандидатуру). За Владимира Путина проголосовали 71,31% от общего числа 
избирателей. Николай Харитонов набрал 13,69%, Сергей Глазьев - 4,1%, Ирина Хакамада - 3,84%, Олег Малышкин – 2,02%; Сергей 
Миронов – 0,75%. Против всех проголосовали 3,45% избирателей.
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Реклама, объявления

СНИМУ ПОМЕЩЕ-
НИЕ до 100 кв. м. 
под магазин. Недорого. 
8-909-599-22-86, 

Виктор.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

* Реклама

Выражаем искренние 
соболезнования коллеге – 
работнику почтового отде-
ления Юшково Светлане 
Анатольевне Малафеевской 
по поводу смерти отца 

ДЬЯКОВА 
Анатолия Брониславовича.

Работники и ветераны 
ОПС Городищна. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Андриановской 
Фаине Витальевне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

Чурины.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование Коротковой 
Тамаре Витальевне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

ИП Кормановская М.В. и 
коллектив работников вы-
ражают искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти бывшего 
работника

ДЬЯКОВА
Анатолия Брониславовича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коротковым 
Тамаре Витальевне, Влади-
миру Николаевичу, детям, 
внукам по поводу смерти 
отца, тестя, дедушки

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

Парыгины, Лихачева, 
Емельяновы.

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

*Реклама

*Реклама

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

* 
Р
ек
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневой Марине 
Юрьевне, Коробаневу Анато-
лию Юрьевичу и их семьям 
по поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки

КОРОБАНЕВОЙ
Ангелины Акимовны.
Селянины, Федукович, 

Андреевы, Коробаневы.

• ТАКСИ «СЕВЕР» инфор-
мирует: проезд по Нюксе-
нице от 60 рублей. Действу-
ют карточки на СКИДКИ.

Т. 2-90-98.          *Реклама

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования руководителю 
исполнительного комитета 
нюксенского отделения пар-
тии «Единая Россия» Тама-
ре Витальевне Коротковой 
по поводу смерти отца 

ШУШКОВА 
Виталия Александровича.

Нюксенское отделение 
партии «Единая Россия».

Коллектив Матвеевской 
основной школы выража-
ет глубокое соболезнование 
Паневой Марине Юрьевне, 
Коробаневу Анатолию Юрье-
вичу, Коробаневой Ирине 
Иннокентьевне, родным и 
близким в связи со смертью 
матери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

КОРОБАНЕВОЙ
Ангелины Акимовны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование заведующей Го-
родищенским детским садом 
Расторгуевой Татьяне Иго-
ревне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки, брата, дяди

ДЬЯКОВА
Игоря Федоровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив детского 

сада.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое и искреннее со-
болезнование медицинской 
сестре, заведующему Дми-
триевским ФАП Паневой 
Марине Юрьевне по поводу 
смерти матери

КОРОБАНЕВОЙ
Ангелины Акимовны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне по поводу 
смерти 

ОТЦА.
Одноклассники 10 Б 

класса выпуска 1982 года 
и классный руководитель 

Е.Ф. Суровцева Городи-
щенской средней школы.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выража-
ет искреннее соболезнование 
Малафеевскому Игорю Васи-
льевичу, машинисту бульдо-
зера и Малафеевскому Оле-
гу Васильевичу, машинисту 
асфальтосмесительной уста-
новки по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробаневым 
Анатолию и Ирине в связи 
со смертью матери

КОРОБАНЕВОЙ
Ангелины Акимовны.

Семьи Беляковых, 
Юрченко, Чуриных.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искренние соболезнования 
Кашиной Елене Игоревне, 
Расторгуевой Татьяне Иго-
ревне и всем родным в связи 
со смертью отца 

ДЬЯКОВА 
Игоря Федоровича.  

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ДЬЯКОВА
Игоря Федоровича.
Чурины, д. Шульгино.

Выражаем глубокое собо-
лезнование нашему медику 
Паневой Марине Юрьевне, 
ее семье, родным и близким 
по поводу смерти мамы

КОРОБАНЕВОЙ 
Ангелины Акимовны.

Жители деревень 
Красавино, Гора, Малая 

Сельменьга, Большая 
Сельменьга.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ДЬЯКОВА
Игоря Федоровича.

Родители и дети стар-
шей подготовительной и 

ясельной групп Городи-
щенского детского сада.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевским 
Игорю Васильевичу, Олегу 
Васильевичу, Зерщиковой 
Галине Васильевне и их се-
мьям по поводу смерти ма-
тери, бабушки, прабабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Марии Александровны.

Крохалевы, Седякины, 
Драчевы, Юровы, 

Ползиковы.



Дело было в феврале

Зиму проводили

• ЗОЖ

Вперед - мальчишки и мужчины!
В зале Нюксенской средней школы состоялся спортивный празд-

ник, организованный администрацией МО Нюксенское и приуро-
ченный к 23 февраля.

Специалист муниципального образования Татьяна Бородина по-
желала командам успеха, хорошего настроения и, конечно, поздра-
вила участников «Веселых стартов» с праздником. Ведь среди них 
были только представители сильной половины человечества – маль-
чишки из четырех 6-х классов и их папы. С теплыми пожеланиями 
к ним обратилась и учитель физкультуры Татьяна Важова.

Все участники отлично справились с испытаниями, где нужно 
было проявить не только скорость, силу и ловкость, но и немалую 
смекалку, умение действовать в команде. На то они и мужчины, 
чтобы уметь преодолевать любые препятствия. 

Победила команда пап и сыновей, представлявших 6 «г» класс 
(классный руководитель Мария Басараба). Они получили в подарок футбольный мяч. Однако без 
призов не ушел никто. Всем командам вручили по большому сладкому пирогу, чтобы после «Веселых 
стартов» в классах состоялись чаепития.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Посылка богатырю
Алеша Попович - так назвали ребята подготовительной группы 

№4 солдата срочной службы Алексея Сергеевича Попова. 
Именно ему они вместе с родителями собрали посылку в пода-

рок ко Дню Защитника Отечества.
Что положить, решали самостоятельно. Одни - сладости, вто-

рые - средства гигиены, третьи – консервы... Совместно с педа-
гогом изготовили и подписали поздравительную открытку, ведь 
солдату очень приятно получить весточку с Родины. Все вместе 
дружно сходили на почту и отправили заветную посылку. 

Традиция участвовать в акции родилась совсем недавно, но ре-
бята активно в нее включаются, им приятно приносить радость 
другим. 

Татьяна ЧЕЖИНА, 
воспитатель БДОУ «Центр развития детей - Нюксенский ДС».

«Отец – МОЛОДЕЦ!»
«Не надобно другого образ-

ца, когда в глазах пример 
отца» (А.С. Грибоедов).

Известный психолог Эрик 
Берн отмечал, что для ребенка 
крайне ценны теплые отноше-
ния с папой. Настоящее от-
цовство – это гораздо больше, 
чем просто рождение и матери-
альное обеспечение детей. Это 
ответственность и справедли-
вость, любовь к своим детям и 
преданность своей семье.

Чтобы укрепить авторитет 
пап в глазах своих детей, по-
мочь им осознать свою значи-
мость в жизни ребенка, необ-
ходимо активное привлечение 
отцов наших воспитанников 
к общественной жизни груп-
пы. Там, где требуется муж-
ская сила, на помощь всегда 
придут папы. Они - активные 
участники в ремонте группо-

вой комнаты, окон, веранды, 
мебели, постройки горки, без 
них не обходятся ни походы, 
ни соревнования, ни открытые 
мероприятия. 

Каким счастьем светятся 
глаза малышей, если рядом с 
ними на занятии папы. Празд-
ники, посвященные Дню Рос-
сийской Армии, приобретают 
особое значение, когда рядом 
с детьми мужчины. Кто лучше 
расскажет о великих сражени-
ях русского народа, о воинской 
службе? Кто лучше исполнит 
песни военных лет? Кто лучше 
научит любить свою Родину? В 
этом пример отца непререкаем.

Спортивные праздники про-
ходят гораздо интереснее, если 
рядом надежное папино плечо. 
Ведь у папы такие сильные 
руки! Он такой ловкий и уме-
лый! Чем не пример для под-
ражания?

Праздник в детском саду – 
это всегда веселье, радость, 
счастливый смех малышей. Это 
время, когда вся семья может 
собраться вместе, объединиться 
общими переживаниями. Уча-
стие в праздниках формирует у 
детей чувства коллективизма, 
патриотизма, дисциплиниро-
ванность, культуру поведения.

Накануне 23 февраля в подго-
товительной группе №1 БДОУ 
«Центр развития ребенка - 
ДС» состоялось праздничное 
развлечение, в котором папы 
боролись за звание «ОТЕЦ – 
МОЛОДЕЦ!». Строгому жюри 
они доказали, что способны на 
многое. А гордости их детей не 
было границ!

Валентина СТЕЦЕНКО и 
Наталья МЕДВЕДЕВА,

воспитатели 
подготовительной группы 

№1.

Какое шумное, веселое 
мероприятие прошло в 
Городищенском детском 
саду «Солнышко» 15 
февраля! Приняли в нем 
участие и работники 
детского сада, и дети, и 
их родители.

Масленица… Наши предки 
считали, что молодой весне 
сложно одолеть старую зиму, 
поэтому и устраивали веселые 
гулянья, чтобы прогнать мо-
роз. Мы тоже решили попля-
сать, попеть и поиграть, чтобы 
быстрее отступила зимняя сту-
жа и поскорее наступило дол-
гожданное тепло! 

Девочки нарядились в краси-
вые шали. Детишки раскрас-
нелись, разрумянились на хо-
лоде, водя хороводы вместе со 
скоморохами и распевая тра-
диционные песни и частушки. 
А вот и Масленица прибыла 
на праздник! Давай ее детиш-
ки величать, а затем появился 
Снеговик, за ним еще один ска-
зочный персонаж – черт. Ста-
ли они с детьми играть и про-
казничать, мешать участникам 
праздника. Но ребята на их 
уловки не поддались, а «вреди-
ны» попросили у всех проще-
ния и разрешения остаться на 
празднике.

Играли много и задорно: и 
канат перетягивали, и рука-
вичку передавали по кругу, 
выстроились на забавный та-
нец «Вперед четыре шага, на-
зад четыре шага».

Включились и родители: на 

скорость вместе с детишками 
переносили блины (постара-
лись, напекли дома). В итоге 
- победила дружба. А сколько 
смеха принесла игра в снежки! 
Услышало ребят и появилось 
на празднике Солнышко, после 
того, как позвали все вместе:

«Солнышко покажись,
Солнышко нарядись,
Выйди поскорее,
Будь к нам добрее,
Сядь на пенек,
Посвети денек!»
Пригрело, и Снеговик раста-

ял, а в ведерке с его головы 
вместо воды появились разно-
цветные маленькие сердечки. 
Запечалился, было, черт о сво-
ем друге, но Солнышко успоко-
ило, пообещало, что обязатель-
но вернется он через год.

Настал момент прощания с 
Масленицей, полетели в нее 
белые снежки. Вот и праздни-
ку, вроде бы, конец. Но нет. 
Все прошли в здание, где были 
накрыты столы с горячим чаем 
и блинами. Какое удовольствие 
получили от такого сюрприза. 
Постарались повара, молодцы! 
Спасибо им, большие слова 
благодарности воспитателям, 
музыкальным работникам, ор-
ганизовавшим праздник, их 
незаменимым помощникам – 
младшим воспитателям. При-
ятные воспоминания останутся 
у детей и родителей! Все про-
шло, как говорит молодежь, 
супер!

Лариса ПАВЛОВА, 
от имени родителей детей 

Городищенского детсада.

Чудеса творчества
Зима - чудесная пора 

для воплощения творческих 
идей, раздолье для игр и 
забав. Сколько интересных 
занятий можно найти в это 
время года! 

А что нужно сделать для 
того, чтобы зимняя прогулка 
была не только полезна, но и 
интересна для дошколят? От-
вет на этот вопрос нашли мы 
- педагоги и родители средней 
группы №15 Центра развития 
ребенка – Нюксенский детский 
сад. Необходимо лишь хорошее 
настроение, капля фантазии и 
много снега! 

В одно из февральских вос-
кресений мы погрузились в 
занимательный творческий 
процесс – создание необыкно-
венных снежных фигур: мор-

ских обитателей и персонажей 
народных сказок.

В понедельник детей ждал 
сюрприз: ледяная горка, дель-
фин, гигантский кит и Емеля 
на русской печи. От увиденного 
малыши были в восторге!

Благодарим за помощь и со-
трудничество родителей: Та-

тьяну Генаеву, Оксану Попову, 
Марию и Алексея Тюпиных, 
Константина Хавина, Татьяну 
Маликову. Спасибо за снежную 
сказку, которую вы создали 
для наших детей!

Воспитатели 
Ольга БУРЛОВА и Анна 

ЗУЕВСКАЯ.


