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Моя собеседница появилась на свет в 
апреле. Вопросов с выбором имени для 
первенца у родителей не было: мама Та-
тьяны, Нина Николаевна, еще задолго 
до замужества, а значит и до рождения 
ребенка, решила: «Если родится дочка, 
то обязательно назовем Татьяной». Сама 
девушка уверена: это имя ей подходит. 

Происходит оно от древнегреческого и 
означает «устроительница, учредитель-
ница». О его носительнице ученые гово-
рят так:  упряма, властна, целеустрем-
ленна, не терпит возражений. Это очень 
эмоциональный, артистичный человек с 
огромным обаянием. 

- Применимы ли эти характеристики 
к тебе? - спрашиваю свою собеседницу, 
с которой знакомы уже давно.

- Да, многие из них, хотя сложно са-
мой судить о себе, о своем характере. 
Такие вещи лучше видны со стороны.  
Но с уверенностью могу сказать,  я дей-
ствительно очень эмоциональный чело-

век, упрямый и веселый. Что касается 
слов «не терпит возражений», все-таки 
стараюсь прислушиваться к мнениям 
и советам других людей. Насчет арти-
стичности не знаю, а вот чувства юмора 
точно не занимать! - рассказывает де-
вушка. - Мне кажется, сейчас имя Та-
тьяна редкое. Но тезки, которые есть в 
моем окружении, – целеустремленные, 
активные, эмоциональные личности. А 
еще – очень дружелюбные!

Татьянин день в нашей стране нераз-
рывно связан еще с одной датой – Днем 
студента. Установлен он после подписа-
ния в 1755 году императрицей Елиза-
ветой Петровной указа об учреждении 
Московского университета. «Татьянин 
день» стал праздноваться сначала как 
день рождения университета, а позднее 
и как праздник всех студентов. С 2005 
года день 25 января в России офици-
ально отмечается как День российского 
студенчества. 

Любимое имя поэтов…
- Когда вспоминаю свою студенческую 

пору, всегда ярко возникает в памяти 
этот праздник: танцевальные меропри-
ятия, посиделки в общежитии с песня-
ми под гитару… А чем запомнился этот 
день во времена твоего профессиональ-
ного обучения? - вновь любопытствую.

- После школы я училась в Вологод-
ском аграрно-экономическом колледже 
на заочном отделении. К сожалению, не 
удалось полностью окунуться в студен-
ческую жизнь, как студентам-очникам. 
Со своими одногруппниками мы встре-
чались лишь на сессиях, которые не вы-
падали на 25 января. Поэтому праздник 
мы никогда особо не отмечали, - отве-
тила Татьяна. - Эта дата для меня ассо-
циировалась лишь с Татьяниным днем. 
Всех обладательниц этого прекрасного 
имени поздравляю с именинами! Же-
лаю красоты, гармонии и тепла в душе, 
личного счастья и успехов во всех начи-
наниях. А студентам – удачи, энергии, 
вдохновения, легких экзаменов и ин-
тересных событий! Пусть студенческие 
годы оставят лишь приятные впечатле-
ния!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Татьяна – прекрасное русское имя, воспетое Пушкиным и 
Есениным. Именины носительницы этого имени отмечают 25 января. 
Характер у Татьян, как утверждают исследователи,  сильный, в нем 
сочетаются мягкость и твердость, решительность и эмоциональность. 
Так ли это? Спросим у Татьяны КОРОБИЦЫНОЙ.

• «Народный бюджет»

Вклад 
в экологию района
Проект «Народный бюджет» не про-

сто способствует повышению качества 
жизни в муниципальных образованиях 
и поселениях, но еще и направлен на 
улучшение экологической обстановки 
на территории района.

В 2017 году многие разработанные 
проекты реализовывались в сфере орга-
низации сбора и вывоза отходов, водо-
снабжения и водоотведения.

Общий объем финансирования на обу-
стройство площадок для сбора ТКО соста-
вил 919 тысяч рублей. Работы выполне-
ны на всех территориях муниципальных 
образований и сельских поселений. В 
МО Нюксенское: в деревнях Пожарище, 
Кокшенская оборудована контейнерная 
площадка, приобретено 5 контейнеров, в 
д. Березово - 2 площадки (4 контейнера), 
в д. Дунае - 1 площадка (2 контейнера), 
в д. Звегливец – 2 площадки (3 контей-
нера), в д. Олешковка – 1 площадка (2 
контейнера), в д. Советская – 1 площад-
ка (2 контейнера), в д. Устье-Городищен-
ское – 3 площадки (4 контейнера). В МО 
Городищенское появились 7 площадок 
(14 контейнеров), в СП Востровское - об-
устроено и отремонтировано 9 площадок 
(19 контейнеров), в СП Игмасское - 1 пло-
щадка (1 контейнер на 20 м3).

Кроме того, в д. Пески сельского по-
селения Игмасское произведен ремонт 
родника с объемом финансирования 50 
тысяч рублей.

По информации консультанта 
природных ресурсов администрации 

района.

Уважаемые предприниматели! 

30 января 2018 года в 11.00 ч. СО-
СТОИТСЯ СОВЕЩАНИЕ с участием 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Вологодской области 
Степана Ткачука и вице-президента, ру-
ководителя исполнительной дирекции 
регионального отделения работодателей 
«Союз промышленников и предприни-
мателей Вологодской области» Алексан-
дра Быкова. 

Место проведения: актовый зал адми-
нистрации. 

О вашем участии просим сообщить по 
телефонам 2-80-52, 2-91-93. С програм-
мой совещания можно ознакомиться на 
сайте администрации района.

- Дата 25 января для 
меня ассоциировалась 
лишь с Татьяниным днем.

Всех обладательниц 
этого прекрасного имени 
поздравляю с именинами! 

Желаю красоты, гармонии 
и тепла в душе, личного 
счастья и успехов во всех 
начинаниях. 

А студентам – удачи, 
энергии, вдохновения, 
легких экзаменов и 
интересных событий! 

Татьяна Коробицына.

• Образование

Детские сады 
объединились
На основании постановления админи-

страции Нюксенского муниципального 
района проведена реорганизация БДОУ 
«Нюксенский детский сад общеразвива-
ющего вида ¹2» путем присоединения 
к нему БДОУ «Нюксенский детский сад 
¹1» и БДОУ НМР ВО «Березовослобод-
ской детский сад».

На основании приказа управления об-
разования администрации Нюксенско-
го муниципального района с 9 января 
данное образовательное учреждение  пе-
реименовано в бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - Нюксенский дет-
ский сад».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Объявления
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В состав рабочей группы 
вошли представители Мин-
сельхоза и Минпромторга 
России. Цель визита - анализ 
текущего положения в льно-
водческой отрасли региона 
и согласование мероприятий 
«дорожной карты» развития 
АПК Вологодской области. 
Гости из министерств посетили 
крупные сельхозпредприятия 
региона, специализирующиеся 
на производстве и переработ-
ке льна, Учебно-опытный мо-
лочный завод ВГМХА, пред-
приятие «Вологодская ягода»,  
Вологодский текстильный ком-
бинат.

Сейчас наша область нахо-
дится на втором месте в России 
по посевам льна-долгунца, это 
около 12% (5,3 тыс. га) от об-
щей посевной площади по стра-
не. Выращиванием льна-дол-
гунца на Вологодчине в 2017 
году занимались 14 хозяйств 
в 9 районах. Льноволокно ре-
ализовывается в Удмуртию, 
Ивановскую и Ярославскую об-
ласти. А льнозавод «Шексна», 
например, единственным в об-
ласти выполняет полный цикл 
производства от посева льна до 
выработки льняной пряжи и 
ткани. 

- Регион имеет все предпо-
сылки для существенного уве-
личения производства льна. Но 
для этого необходима плано-
мерная работа по обновлению 
имеющегося парка сельхозтех-
ники, возвращению в оборот 
неиспользуемых сельхоззе-
мель, приобретению высокоре-
продуктивных льносемян, вне-
дрению современных методов 
производства и переработки. 
Минсельхоз России окажет ре-
гиону поддержку в этой работе, 
- сообщил Джамбулат Хатуов 
на прошедшем в Вологде сове-
щании с участием представи-
телей областной власти, глав 
муниципальных образований и 
сельскохозяйственных органи-
заций региона. 

От Нюксенского района при-
нимали участие: глава района 
Нина Истомина, консультант 
сельского хозяйства Светлана 
Селянина, руководители сель-
хозпредприятий Любовь Баби-
кова и Сергей Митин. 

- Руководством Вологодской 

области совместно с Минсель-
хозом России определены при-
оритетные направления АПК, 
которые наша область будет 
развивать и дальше. Это мо-
лочное скотоводство, перера-
ботка молочной продукции, 
производство овощей открыто-
го грунта и картофеля, разви-
тие птицеводства и растение-
водства, особенно льноводства, 
- рассказывает Светлана Селя-
нина. – Специалисты Минсель-
хоза провели полный анализ 
состояния агропромышленного 
комплекса области, сравнили с 
другими регионами Северо-За-
падного федерального округа. 
Много информации было при-
ведено и по районам. Участ-
ники совещания поднимали 
вопросы экспортного потенци-
ала региона, обновления сель-
хозтехники, обеспеченности 
кормами, ввода в оборот неис-
пользуемых земель сельхозна-
значения, поддержки фермеров 
и многие другие. Порадовало, 
что Нюксенский район по мно-
гим показателям  находится 
в «золотой середине». Напри-
мер, процент неиспользуемой 
пашни у нас составляет всего 
45,9%, а есть районы, где он 
превышает 70%, в Бабаевском 
и вовсе 98%. Затронули и са-
мый больной для нас кадровый 
вопрос.

- Светлана Васильевна, как 
вы думаете, в нашем районе 
льноводство тоже будет возро-
ждаться?

- Такого указания мы пока 
не получали. Сельхозпредпри-
ятия Нюксенского района уже 
много лет не занимаются выра-
щиванием льна, и чтобы вновь 
начать возделывать эту культу-
ру, потребуется немало финан-
совых средств, в том числе и 

Совещания

Увеличение посевов льна 
поможет в деле импортозамещения

на приобретение необходимой 
техники. 

Вообще, при поддержке Мин-
сельхоза России, как уверен 
губернатор Олег Кувшинников, 
посевные площади льна-дол-
гунца в Вологодской области 
могут быть увеличены до 10 
тысяч гектаров (почти в 2 раза 
больше в сравнении с 2017 го-
дом), а производство льново-
локна – до 5 тысяч тонн. 

На сайте сельхоздепарта-
мента области уже выложены 
презентации о состоянии дел в 
АПК Вологодчины, подготов-
ленные Минсельхозом России. 
Судя по ним, наш регион зани-
мает 8 место в России по надою 
молока на корову (более 6600 
кг). Обеспеченность скота гру-
быми и сочными кормами на 
зимне-стойловый период 2017-
2018 г. на Вологодчине к на-
чалу зимы была лучшей среди 
регионов СЗФО – 118,7%, это 
выше и российского уровня.  
Сельхозпредприятия нашего 
региона обеспечены семенами 
яровых зерновых и зернобобо-
вых культур к весеннему севу 
(по состоянию на 10.01.2018) 
на 89%, кондиционных семян 
– 59%, в совокупности это 
лучший результат по СЗФО. 
На Вологодчине имеются 20 
сертифицированных семено-
водческих хозяйств. Действу-
ет 10 льноперерабатывающих 
предприятий: 9 льнозаводов (в 
том числе в соседних районах) 
и 1 льнокомбинат. В 20 из 26 
районов области закустарен-
ность и залесенность неисполь-
зуемой пашни составляет более 
50% (в Нюксенском – 72,3%, 
в Тарногском – 82,2%). Про-
анализировано и внесение 
минеральных удобрений сель-
хозтоваропроизводителями: в 
Нюксенском районе 41% удо-
бренных площадей (для срав-
нения приведу данные по со-
седям: в Тарногском – 33%, в 
Великоустюгском – 76%). 

Надежда ТЕРЕБОВА.

В январе рабочая группа Минсельхоза России, 
возглавляемая первым заместителем министра 
сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым, 
побывала в Вологодской области. 

Выполняя поручение президента Владимира Путина 
по развитию регионов Нечерноземья, Минсельхоз Рос-
сии совместно с региональными властями определил ряд 
приоритетных направлений, развитие которых обеспечит 
рост АПК. Это молочное животноводство, овощеводство 
и льноводство. Благодаря увеличению размеров господ-
держки на развитие льноводства, будет увеличена площадь 
посевов льна и его урожайность, следовательно, будут 
удовлетворены потребности легкой промышленности в 
качественном отечественном сырье.

И добрые дела не заставили 
себя ждать. В нашем районе 
кооператив «Нюксеница-кре-
дит» оказал материальную 
помощь супругам Метлевым, 
у которых в новогоднюю ночь 
сгорел дом. Сейчас Николай 
Михайлович и Галина Ива-
новна живут в Леваше в семье 
дочери Светланы. Туда и от-
правилась председатель прав-
ления кредитного кооператива 
Галина Игнатьевская, чтобы 
вручить погорельцам докумен-
ты, подтверждающие перечис-
ление энной суммы на расчет-
ный счет, микроволновую печь 
и деньги, собранные частными 
лицами.

- Наш наблюдательный со-
вет, - пояснила Галина Нико-
лаевна, -  рассмотрев заявление 
Николая Михайловича, под-
держал решение оказать ему 
материальную помощь. Сразу 
скажу, что он не член-пайщик 
кооператива, хотя это и не име-
ет большого значения. Просто 
человек всю жизнь отработал 
в колхозе, в сельском хозяй-
стве, на благо земляков, дол-
гое время был руководителем, 
а сейчас, будучи на заслужен-
ном отдыхе, попал в трудную 
жизненную ситуацию. Конеч-

Общество

Марафон 
добрых 
кооперативных дел

но, ему необходимо помочь, 
поддержать морально и мате-
риально. 

Нельзя сказать, что семья 
Метлевых осталась один на 
один с бедой. Навещают зна-
комые, односельчане, бывшие 
коллеги. Неравнодушные люди 
стараются передать деньги «с 
оказией» либо перечисляют 
средства на расчетный счет Га-
лины Ивановны. 

Пережив трагедию, супру-
ги свыклись с происходящим 
(родной дом остался лишь в 
памяти да на фотографиях, 
которые только бередят душев-
ные раны) и с крепнущей наде-
ждой смотрят в будущее. Есть, 
возможно,  разные варианты 
решения жилищного вопроса, 
дочка предлагает: «Живите у 
нас, места хватит», но Нико-
лай Михайлович и Галина Ива-
новна мечтают о собственном 
жилье: 

- Бог даст, получится постро-
ить новый дом на том же месте, 
в Бобровском. У нас там хоро-
шо, красиво, река рядом, все 
вокруг такое знакомое, родное, 
- и сердечно благодарят за по-
мощь, сострадание и милосер-
дие всех добрых людей.  

Надежда ТЕРЕБОВА.

Общество

2018 год по указу президента Владимира Путина 
стал Годом добровольца и волонтера. С учетом этого 
и в честь 15-летия своей деятельности областной 
сельскохозяйственный потребительский кредитный 
кооператив «Вологда-кредит» объявил старт марафона 
добрых кооперативных дел. 

В режиме видеоконференцсвязи 
состоялось традиционное 
областное родительское собрание, 
посвященное проведению 
государственной итоговой 
аттестации в 9-х и 11-х классах. 

В нем участвовали и 29 нюксенских 
родителей, педагогов, будущих выпуск-
ников. В ходе собрания были заданы 
вопросы, касающиеся порядка проведе-
ния ГИА, сроков действия результатов, 
правил поведения в аудитории, просмо-
тра результатов экзамена, поступления 
в 10 класс, колледж, техникум и вуз, 
подготовки к экзаменам, онлайн-наблю-
дения за проведением экзаменов.

Утверждено единое расписание прове-
дения экзаменов в 11 и 9 классах, найти 
его можно на сайтах Рособрнадзора, де-
партамента образования области. 

Определены 3 периода сдачи. Для вы-
пускников 11 классов основной период 
будет проходить с 28 мая по 2 июля. До-
срочный, с 21 марта по 11 апреля, опре-
делен для выпускников прошлых лет и 
обучающихся средних профессиональ-
ных организаций. Для выпускников 9 
классов основной период – с 25 мая по 
29 июня, досрочный - с 20 апреля по 8 
мая. Дополнительный  период с 4 сен-
тября определен для не сдавших обяза-
тельные экзамены в основные сроки.

С выбором предметов для сдачи ЕГЭ 
выпускникам необходимо определиться 
до 1 февраля. На сдачу экзаменов в 9 
классах - до 1 марта.

Обсудили также технологические но-
вовведения при проведении ГИА в 2018 
году. Во всех 46 экзаменационных пун-
ктах будет применена технология печа-
ти полного комплекта экзаменационных 
материалов и сканирование работ сразу 
по завершению экзамена. Впервые все 
бланки, КИМы будут черно-белыми, од-
носторонними. Все записи необходимо 
вести только на лицевой стороне, ис-
пользовать оборотную сторону нельзя, 
она проверяться не будет.

Одно из нововведений ГИА в 2018 году 
- проведение 13 и 16 апреля для выпуск-
ников 9 классов устного собеседования 
по русскому языку. Оно пока не повли-
яет на допуск учащихся к ГИА, однако 
с 2019 года планируется, что получение 
зачета по устному собеседованию будет 
условием допуска обучающихся к госу-
дарственной итоговой аттестации.

В период подготовки и проведения эк-
заменов на территории области работает 
«горячая линия», тел. (8172) 71-36-4.

По информации сайта 
департамента образования 

Вологодской области.

Образование

Прошло областное родительское собрание
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О чем писал 
«Новый день»

ОбществоНаш опрос

Диплом 
не за горами

Максим КОРОТКИЙ, сту-
дент инженерно-строительно-
го факультета Вологодского 
государственного универси-
тета, оканчивает его в 2018 
году:

- Моя будущая специаль-
ность - «Строительство автомо-
бильных дорог». На самом деле 
выбор профессии был скорее 
случайным. Но очень рад, что 
не ошибся и оказался в этой 
отрасли. Считаю, что дорожни-
ки нужны всегда и везде, и без 
работы не останусь никогда, 
так как состояние наших дорог 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего. В дальнейшем плани-
рую устроиться по специально-
сти в городе. Год выпускной, 
но до госэкзаменов еще долго, 
поэтому пока в приоритете пло-
дотворно потрудиться в послед-
нем семестре и успешно сдать 
сессию. И, конечно, уже начал 
писать диплом. Тема: «Ремонт 
участка автомобильной доро-
ги». На данный момент на-
хожусь на начальном этапе: 
закончил сбор информации, 
произвожу анализ. 

В студенческой жизни по-
мимо учебы самое главное для 
меня - человека, любящего 
спорт - это большое количество 
проходящих спортивных ме-
роприятий. Здорово, когда мо-
жешь реализовать себя в чем-то 
еще. Самым запомнившимся за 
эти годы стал дружеский фут-
больный матч между командой 
нашей кафедры «Автомобиль-
ные дороги» и командой такой 
же кафедры из немецкого уни-
верситета из города Мюнстера. 
Они приезжали к нам с дело-
вым визитом.

Сложными для меня были 
первые три месяца первого 
курса. И тут дело не только в 

учебе, необходимо было разо-
браться в расписании, позна-
комиться с преподавателями, 
изучить город, то есть привы-
кнуть к новой обстановке и ус-
ловиям, а дальше стало легче. 

День студента – любимый 
праздник. Обычно в Вологде 
проходят различные концерты, 
мероприятия, и я с однокурс-
никами стараюсь на них по-
бывать. Но в этом году самым 
главным праздником для меня 
будет закрытие сессии.

Я желаю всем студентам ве-
село и насыщенно проводить 
время, чтобы потом было что 
вспомнить!

Будущий студент

Андрей ЛУЗИН, одиннад-
цатиклассник Нюксенской 
средней школы:

- Этот год выпускной. Я со-
бираюсь на ЕГЭ сдавать хи-
мию, биологию и профильную 
математику. С детства мечтал 
стать врачом, но сейчас, заду-
мавшись более основательно, 
решил пойти на психолога. К 
сожалению, решение принял 
слишком поздно, и вместо того, 
чтобы сдавать обществознание, 
буду сдавать химию как запас-
ной вариант, чтобы поступать в 
медицинский, если не получит-
ся с профессией психолога. В 
большинство вузов для посту-
пления на эту специальность 
требуется обществознание, по-
этому круг поиска для меня 
сократился. Сейчас остановил 
свой выбор на Российском го-
сударственном гуманитарном 
университете. Сам, к сожале-
нию, там еще не бывал. 

У меня есть пара друзей-сту-
дентов, и они уже красочно 
расписали, что жизнь у них не 
сахар. Нужно быть готовым к 
вечным недосыпаниям, двух-
часовым парам, на которых 

глаза непроизвольно закрыва-
ются, а сессия чего стоит... Я 
сдавал экзамены в 9-м классе 
и буду в 11-м, и это столько 
нервов, а там сдача два раза 
в год... Ужас! Но думаю, что 
студенческая жизнь все равно 
позитивная, надеюсь встретить 
много новых интересных для 
общения людей, получить бес-
ценный жизненный опыт. Да, 
я не против участвовать в об-
щественных делах. Хотелось 
бы вступить в студсовет. 

В преддверии праздника 
хочу поздравить друзей-сту-
дентов со сдачей сессии, же-
лаю, чтобы она не стала для 
них последней, успехов в уче-
бе, и еще желаю, чтобы они 
получили профессии и стали 
достойными специалистами в 
своей отрасли.

Первокурсница

Анастасия ФИЛИНСКАЯ, 
студентка первого курса фи-
лологического факультета 
гуманитарного института Че-
реповецкого государственного 
университета:

- Наша кафедра – отечествен-
ной филологии и прикладных 
коммуникаций. По завершении 
у меня будет педагогическое 
образование с двумя профиля-
ми подготовки: русский язык 
и литература. Первые полгода 
пролетели незаметно, сначала, 
конечно, было сложно, но по-
степенно привыкла, со всеми 
познакомилась. У меня очень 
хорошая группа (23 человека), 
все ребята интересные, весе-
лые, общительные. Появилось 
много новых друзей. Очень 
повезло с соседками в обще-
житии, быстро с ними нашли 
общий язык. Сначала домой 
сильно хотелось, поэтому езди-
ла через каждые 3 недели. А 
потом, в ноябре, сломала ногу 
и 6 недель лечилась дома. В Че-
реповец приехала только перед 
зачетами, но все успела сдать. 
Наши преподаватели меня под-
держивали и отправляли зада-
ния на электронную почту, так 
что больших проблем не воз-
никло. Сейчас идет сессия, сда-
ли пока только 2 экзамена. Это 
тяжело: очень много читаем, 
учим стихотворения. Потом бу-
дут каникулы небольшие, чуть 
больше недели. 

Из Нюксенского района знаю 

всего 4 студентов, но те, с кем 
раньше не общались, сейчас 
становятся своими, и так при-
ятно видеть среди чужих лиц 
- знакомые.

В целом, если честно, особого 
отличия от школы не замети-
ла. Больше ответственности, 
но сама учебная деятельность, 
по-моему, мало отличается: как 
раньше после уроков весь вечер 
выполняла домашние работы, 
так и сейчас. Но студенческую 
жизнь я себе так и представ-
ляла, поэтому реальностью не 
разочарована, однако в школу 
с радостью вернулась бы. Хочу 
поздравить всех студентов с на-
ступающим праздником и осо-
бенно своих девочек-однокласс-
ниц, по которым я так скучаю, 
пусть мы и постоянно на связи 
и довольно часто встречаемся.

Когда дочь - 
студентка 

Инна СОБАНИНА, мама 
уже третьей студентки:

- Наша младшая дочь Оля 
сейчас учится на бухгалтера 
в Вологде, уже на последнем, 
третьем, курсе. С выбором про-
фессии, так получилось, помог-
ла определиться я. Поступали 
по результатам ЕГЭ – сейчас 
с этим проще, никаких экза-
менов в профессиональных 
учебных заведениях и вузах 
сдавать не нужно. В самом на-
чале, когда Оля только посту-
пила и уехала, нам как роди-
телям было психологически 
тяжело – переживаешь, как 
она там, волнуешься – все ли 
нормально. Хорошо, сейчас 
есть мобильная связь – созва-
ниваемся с ней каждый день, 
да и приезжает домой довольно 
часто. Учеба идет хорошо, не 
нравятся лишь условия прожи-
вания в общежитии – не разре-
шены в комнатах холодильни-
ки, чайники, состояние душа 
и туалетов оставляет желать 
лучшего. Но к счастью, остался 
последний год, сейчас главное 
– сдать выпускные экзамены. 
Сложно ли в настоящее время 
учить студента? Непросто, но 
основное, что требуется от ро-
дителей – это моральная под-
держка и финансовая помощь. 
Всех студентов поздравляю с 
праздником! Ставьте цели и 
двигайтесь к их достижению, 
серьезнее относитесь к учебе. А 
родителям желаю послушных, 
умных детей, терпения и креп-
кого здоровья!

Оксана ШУШКОВА, 
Елена СЕДЯКИНА. 

Дню студента посвящается

Праздник этот отмечается многими бывшими 
студентами и, конечно, особенно ярко нынешними. 
Совсем разные впечатления и чувства у тех, кто 
впервые его отмечает в качестве студента и тех, 
кто уже готовится к выпуску. Да и взгляд на саму 
студенческую жизнь у всех разный. И уж точно по-
другому на нее смотрят будущие абитуриенты и 
родители, дети которых сейчас учатся в вузах и 
ссузах, у них заботы совсем другие. Но День студента 
объединяет всех. 

От критического 
взгляда покупателя, как 
правило, не ускользает 
любая мелочь. А как 
влияет настроение 
на покупательскую 
способность, знают все.  
В добром и радостном 
расположении накануне 
праздников мы готовы 
сгрузить в свои пакеты 
полмагазина, не так ли?

В прошедшие новогодние 
праздники торговые точки 
приятно нас удивили и по-
радовали ярким убранством. 
Снежинки, мишура, гирлян-
ды, украшенные шарами 
и подарочными коробками 
елочки, снеговики и деды 
морозы – сколько всего раз-
ноцветно-новогоднего было в 
торговых залах и на стеклах 
витрин, у входов в магазины. 

- Шик-блеск-красота! – 
восхищались и покупатели, 
и прохожие, гадая, кто же из 
коллективов магазинов побе-
дит в конкурсе новогодних 
витрин, ведь претендентов 
так много. 

К сожалению, оказалось, 
что традиционный конкурс 
на этот раз объявлен не был. 
Но не огорчайтесь, милые 
продавцы и заведующие, мы, 
покупатели, ваши старания 
оценили. Пятерка за сме-
калку, пятерка за фантазию, 
высший балл за творческий 
подход к делу!

- Молодцы, особенно хочу 
похвалить коллективы «За-
кусочной» индивидуального 
предпринимателя Василия 
Шишкина, магазина «Раду-
га», магазина «Перекресток» 
индивидуального предпри-
нимателя Андрея Горбуно-
ва, - делится впечатлениями 
Лидия Демиденко, главный 
специалист по торговле и 
защите прав потребителей 
администрации района. – 
Порадовало, что перед но-
вогодними праздниками ПК 
«Нюксеницакооп-торг» сде-
лал кондитерские выставки в 
Нюксенице и Городищне, что 
прошла Никольская зимняя 
ярмарка, где можно было 
приобрести подарки к Но-
вому году. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить всех 
участников конкурса откры-
того пирога, прошедшего в 
рамках ярмарки, и назвать 
победителей (они достойны 
широкой известности). В но-
минации «Самый вкусный 
пирог» победу одержала ве-
теран из Нюксеницы Елена 
Павловна Степанова, «Самый 
традиционный пирог» - Ев-
гения Николаевна Березина 
из ЦТНК,  «Самый красиво 
оформленный рецепт» - сто-
ловая ¹7 ООО «Газпром 
питание» (заведующая Ири-
на Владимировна Хмелева). 
Всем участникам конкурса 
вручены дипломы. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Торговля

Ау, магазины, 
спасибо 
за праздник!

24 января 2002 года. ГУ «Нюксенский лесхоз» завершил год неплохо. Планы выполнены и перевыполнены. Хотелось 
бы приобрести новую технику, но… «В прошлом году за счет погашения штрафных санкций получили от Ломоватского леспромхоза 
трелевочный трактор после капитального ремонта, - рассказывают работники. - Его отдали в Бобровское лесничество.  Вот и все наши 
приобретения».  
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Говорим 
по-русски

Вот это да! Еще один шедевр устного народного творчества можно услышать в магазине. Это просьба «взвешайте!» К сожа-
лению, такого слова в русском языке нет. Правильно будет «взвесьте!» 

Делать уборку любят не все. Может, поэтому  для многих проблематично просклонять слово «пылесосить». Он пылесосит, ты пылесо-
сишь, мы пылесосим, я… Орудуя пылесосом, надо говорить не «я пылесосю», а «я пылесошу».

Радость наша – 
наши дети
А начнем по традиции с са-

мой радостной статистики. 
Население района в 2017 году 
пополнилось на 85 малышей. 
Что, конечно, меньше, чем в 
2016-м, когда на свет появи-
лись 99 детишек. Это своео-
бразный антирекорд десятиле-
тия. Не считая позапрошлого 
года, в районе с 2007-го не 
рождалось менее сотни детей. 
Наиболее благоприятными 
для рождаемости были 2009 
год: 120 малышей пополнили 
нюксенские семьи, и 2007-й с 
2013-м – по 119.

Наиболее щедрыми оказа-
лись ноябрь – зарегистрирова-
но 14 новорожденных, апрель 
и август – по 11. Девочки в 
«соревновании полов» победи-
ли: их родилось 45, мальчи-
ков поменьше – 39.

Чаще всего родителями 
нюксяне становились в воз-
расте 26-36 лет (43 женщины 
и 44 мужчины), чуть меньше 
– от 18 до 25 лет (30 женщин 
и 15 мужчин). Есть и те, кто 
дождался прибавления после 
36 лет, – 12 женщин и 14 
мужчин.

Первым новорожденный 
2017 года стал в 25 семьях 
(в 2016 г. - в 34), вторым - в 
38 семьях (в 2016 г. - в 41). 
В целом в Нюксенском районе 
преобладает 2-детная модель 
семьи. Однако некоторые се-
мьи стремятся к многодетно-
сти, этот статус с появлением 
третьего малыша получили 11 
семей (в 2016 г. – 20), упро-
чили положение с рождением 
четвертого и более – тоже 11 
(в 2016 г. - 4 семьях).

Особенно хочется поздра-
вить 3 семьи, где прибавилось 
сразу два малыша! 

В 2017 году пальму первен-
ства по популярности среди 
мужских имен разделили Ро-
ман и Ярослав (так назвали по 
пять мальчишек), Дмитрий и 
Алексей. Лидирующее место 
среди женских имен заняли 
Валерия и Екатерина (по 4 но-
сительницы), София и Анна.

Коллекцию довольно редких 
в районе пополнили имена: 

Всеволод, Василий, Данила, 
Мирослав, Захар, Арсений, 
Радмила, Мира, Надежда, Ва-
силиса, Василина, Инна, Ило-
на, Ева.

• Мировые лидеры
Кстати, нюксяне в выборе 

имен для девочек идут в рус-
ле мировых и общероссийских 
тенденций. По данным стати-
стики, одними из самых рас-
пространенных на всех кон-
тинентах являются 2 имени. 
В мире проживает более 100 
миллионов обладательниц 
имени Анна (и его вариантов). 
Особую популярность имеет и 
имя София. В девяти странах 
это имя занимает первое место 
по популярности, а в двадцати 
государствах – второе. Чаще 
всего Софии появляются в 
Эстонии, Италии, Словакии, 
Российской Федерации, Мек-
сике и Чили. И даже мусуль-
манам полюбилось это имя.

А вот самое распространен-
ное на земле мужское – Му-
хаммед (что понятно, учиты-
вая высокую рождаемость в 
мусульманских семьях). Еще 
одно из популярных мужских 
имен - Ким. Его носят мил-
лионы представителей самой 
многочисленной нации - ки-
тайцев. В христианских стра-
нах очень распространено имя 
Александр. В России оно еже-
годно входит в первую десят-
ку (нередко возглавляет спи-
сок), также как и в Украине, 
Эстонии, Германии, Италии 
(вариант Алессандро), Шве-
ции (Александер) и других.

Грань миров 
перешагнули
В жизни от радости до печа-

ли один шаг. Пришло время 
озвучить и самую грустную 
статистику территориально-
го сектора ЗАГС за 2017 год. 
Количество регистраций смер-
ти уменьшилось: в прошлом 
году мы попрощались со 129 
земляками, это меньше, чем 
в 2016-м, тогда было 147. Но, 
к сожалению, смертность у 
нас по-прежнему превышает 
рождаемость. Минувшее деся-
тилетие эту тенденцию не пе-
реломило, хотя наблюдается 

снижение регистраций смер-
тей: в 2007 умерло 207 чело-
век, в 2008-м – 197, в 2009-м 
– 197, в 2010-м – 204, в 2011 
– 206, в 2012 – 152, в 2013 
– 185, 2014-м – 179, в 2015 – 
156. Однако это можно скорее 
связать с общим уменьшением 
количества жителей района.

В данной графе статистики 
установилось примерно оди-
наковое численное гендерное 
соотношение. В 2017 году не 
стало 65 мужчин и 64 жен-
щин. Основными причинами 
смерти являются старость и 
заболевания.

В прошлом году мы попро-
щались и с 9 нюксянами, 
перешагнувшими 90-летний 
рубеж. Нас покинули две 
женщины, которые достигли 
этого возраста, две - 91 года. 
Еще четверо успели отметить 
92 года, 95, 96 и 97 лет. Среди 
ушедших в мир иной в 2017 
году и два мужчины-старожи-
ла, один достиг возрастного 
рубежа в 90 лет, другой 92. 

Самыми печальными меся-
цами прошлого года стали но-
ябрь – 16 регистраций смерти 
и январь - 12.

• О продолжительно-
сти жизни

Ожидаемая средняя продол-
жительность жизни в мире, по 
версии ООН, будет составлять 
в ближайшее время 67,2 года. 

Вопреки общему мнению, 
дольше всех живут не в Япо-
нии (там средняя продолжи-
тельность около 83,3 года и 

это примерно в 1-й пятерке), 
хотя страна славится коли-
чеством людей, перешагнув-
ших 100 лет и более. Согласно 
Книге рекордов Гиннесса там 
до недавнего времени прожи-
вал самый старый человек 
в мире. Дзироэмон Кимура 
скончался в возрасте 116 лет 
в 2013 году. 

Первое место занимает не-
большое европейское государ-
ство Монако. Главными при-
чинами высочайшей в мире 
продолжительности жизни 
(89,63 года) эксперты называ-
ют благоприятный средизем-
номорский климат, хорошую 
экологическую обстановку, 
обилие высококлассных меди-
цинских и оздоровительных 
центров, приличный доход 
жителей, их приверженность 
здоровому образу жизни и 
низкий уровень стресса.

А вот в список стран с самой 
низкой продолжительностью 
жизни входят африканские 
страны, где все наоборот: Гви-
нея-Бисау, Южная Африка и 
Чад. Местные жители здесь 
редко перешагивают порог в 
50 полных лет.

Семьи тепло и 
свет - 
иного счастья 
в мире нет
Настал черед поздравлений. 

А желали долгой супруже-
ской жизни молодым в 2017 
году на 34 торжественных ре-

гистрациях брака. Чуть боль-
ше, чем в 2016, тогда состоя-
лось 32 свадьбы. А, например, 
в 2007 году – 83, еще одним 
благоприятным и щедрым на 
бракосочетания был 2010 год 
– 76. И, похоже, изменение 
данной графы в статистике в 
сторону уменьшения - это еще 
одна тенденция. И тут уже не 
объяснишь все високосным 
годом, как в 2016-м.

Отмечается также и взрос-
ление молодых супругов, те-
перь чаще вступают в брак 
уже состоявшимися людьми 
– в 25-34 года (24 мужчины 
и 18 женщин). Среди совсем 
молодых – от 18 до 24 лет – 5 
мужчин и 13 женщин. Прини-
мали столь серьезное решение 
в 2017-м и люди среднего воз-
раста – старше 35 лет: 5 муж-
чин и 5 женщин. 

Самому молодому супругу 
2017 года (как, кстати, и в 
2016-м) исполнилось 20 лет. 
Самая юная невеста, отпра-
вившаяся под венец, отметила 
19 лет (в 2016-м - 20). Самый 
возрастной новобрачный по-
менял статус со «свободен» 
на «женат» в 55 лет (далеко 
до 80-летнего мужчины, свя-
завшего себя узами брака в 
2016 году). А самой зрелой 
супруге прошлого года всего 
43, в то время как в 2016-м 
замуж женщина вышла в 68 
лет.

Первым брак стал для 26 
мужчин и 23 женщин, второй 
раз решили испытать счастья 
8 мужчин и 11 женщин.

Каждое мгновение жизни
Вот позади еще один год. Целых 365 дней, каждый из 

которых принес свои события: радостные, печальные, 
запоминающиеся и не очень… Пролетели, и не 
заметили их. И лишь теперь, когда мы перешагнули 
очередную временную отметку, приходит осмысление: 
2017 год уже стал историей. Историей, отраженной 
на страницах отчетов, откуда не выкинешь ни слова, 
ни цифры, историей, запечатленной в семейных 
фотоальбомах и на страницах газеты, историей, 
оставившей след в памяти каждого человека в 
укромном уголке, над которым уже можно повесить 
табличку «2017» и закрыть дверцу. Мы будем 
возвращаться туда лишь иногда, чтобы извлечь то 
или иное воспоминание. Как, например, сегодня, 
когда подводим демографические итоги года вместе с 
Нюксенским территориальным сектором ЗАГС. 

Демография

В 2017 году 
в семье Елены 
и Сергея 
Шушковых 
появилось сразу 
два малыша. 
Ваня и Вова 
стали радостью 
для мамы, 
папы и старших 
братьев и 
сестренки.
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24 января -
Международный день эскимо. В этот день в 1922 году американский кулинар, владелец магазина сладостей Хри-
стиан Нельсон получил патент на его изготовление, хотя история холодного десерта насчитывает уже несколько тысячелетий. Версий по 
поводу того, кто и когда «изобрел» эскимо, много. Но считается, что именно Нельсон придумал покрыть шоколадной глазурью брикет 
сливочного мороженого и назвал его «Eskimo Pie» (пирожок эскимоса). 

• Точка зрения на 
современный брак

Люди встречаются, люди 
влюбляются, люди женятся… 
И тут главную роль играют 
чувства и эмоции. А вот уче-
ные изучают и анализируют 
все процессы. И как они отме-
чают, во многих странах Ев-
ропы, и Россия тут не исклю-
чение, происходит пересмотр 
семейных ценностей, меняется 
сама семья и ее устройство. 

Во-первых, происходит 
уменьшение численности ее 
членов. Результаты исследо-
вания ВЦИОМ показали, что 
хотя 51% опрошенных в Рос-
сии считают идеальной семью 
с двумя детьми, планируют 
иметь двух детей лишь 20,7% 
респондентов. 17,9% опрошен-
ных считают идеальной семью 
из трех детей, а хотят иметь 
столько лишь 3,4%. Получает-
ся, что желаемые установки на 
идеальную семью расходятся с 
реальным поведением. Во-вто-
рых, повышается средний 
возраст вступления в брак. В 
Европе для женщин – 30 лет, 
а для мужчин – 33 года. В 
России для мужчин - 26 лет и 
чуть старше, а для женщин – 
24 и старше. И процесс «соста-
ривания» продолжается. 

Еще одной отличительной 
чертой исследователи называ-
ют биархатность семьи (в отли-
чие от прежней патриархаль-
ности, где в семье был глава и 
четкая иерархия для всех чле-
нов). Сейчас отношения стро-
ятся на основе партнерства, 
признания за каждым, в том 
числе и за ребен ком, не только 
обязанностей, но и права на ав-
тономию, инициативу и свобо-
ду. Супруги предъявляют друг 
к другу более серьезные требо-
вания, и мужу и жене необхо-
димы одинаковое понимание, 
уважение, внимание, забота, 
поддержка, терпимость в отно-
шениях друг к другу, условия 
для личностного развития. В 
основе лежит равенство двоих. 
Мы живем в «век эгоистов». 
Нарушение партнерского ра-
венства одного из супругов 
приводит к частым разводам. 
Общественное мнение стало 
воспринимать их как нормаль-
ное явление и даже благотвор-
ное в некоторых ситуациях. 
Еще одна тенденция современ-
ности - распространение не-
традиционных моделей семьи. 
Увеличивается число непол-
ных семей с одним родителем. 
Широкое распространение по-
лучили семьи, альтернатив ные 
браку. Это, прежде всего, вне-
брачное сожительство. 

А раньше меньше 
разводились
Раньше развод был чем-то из 

ряда вон выходящим. Сейчас 
все наоборот. Создается впе-
чатление, что эта тенденция не 
только не угасает, а набирает 
новые обороты. 

Мы решили рассмотреть ста-
тистику в соотношении к за-
ключениям брака. 

В предыдущее десятиле-
тие разрыв между свадьбами 
и расторжениями брака был 
примерно 2 к 1 (2007 год, на 
83 свадьбы 41 развод), исклю-
чение 2008-й - на 55 свадеб 47 
разводов. А с 2014 года (65 ре-
гистраций брака, 45 разводов) 
это соотношение стабильно 
уменьшалось. В 2016-м уже 
было 33 развода на 32 свадь-
бы. И в 2017-м нюксяне ре-
шение развестись принимали 
чаще, чем вступить в брак – 
разошлись 36 пар. 

Критическим для совмест-
ного проживания стал период 
от года до 5 лет, чаще именно 
в этот отрезок времени нюк-
сяне решались разорвать се-
мейные узы – 17 пар. Прожив 
совместно от 6 до 15 лет, рас-
торгли брак 13 пар. Четыре 
развелись после 20-26 лет со-
вместной жизни, а две – после 
30-38 лет. 

Чаще всего супруги расста-
вались в возрасте 25-39 лет (8 
мужчин и 19 женщин), 40-49 
лет (4 мужчины и 5 женщин). 
Решались на этот шаг и более 
молодые: 3 женщинам испол-
нилось 18-24 года и более зре-
лые – от 50 лет и старше (4 
мужчины и 3 женщины). 

В семьях, расторгнувших 
брак, воспитываются 32 ребен-
ка, не достигших совершенно-
летия.

• Лидеры по разводам
И это Мальдивы. По количе-

ству населения островное госу-
дарство занимает 175-е место 
в мире, зато по уровню разво-
дов - одно из первых, обходя 
более многочисленные страны. 
В настоящее время количество 
разводов на Мальдивах велико 
как никогда. И это особенно 
удивительно, так как господ-
ствующей религией в стране 
является ислам, последовате-
ли которого более привержены 
к сохранению семьи. В десят-
ку лидеров входят Венгрия, 
Швеция, Чехия, Украина, 
Белоруссия и, к сожалению, 
Россия. На 1000 браков в 2017 
году у нас приходилось около 
830 разводов. Согласно стати-
стике, чаще всего разводятся 
пары, которые прожили в бра-
ке пять-девять лет. Это самый 
«кризисный» возраст для се-
мьи. Лидерами среди регионов 
(по количеству разводов на ты-
сячу браков) в 2017 году стали 
Ленинградская и Алтайская 
области и Республика Коми. 
Зато республики Чечня, Ингу-
шетия и Тува славятся низким 
числом расторжения браков. 
Причинами разрыва супруже-
ских отношений указывались: 
неготовность к семейной жиз-
ни (большинство разведенных 
считали, что брак укрепит от-
ношения, однако после свадь-
бы, с началом супружеской 
жизни, появлялось понима-

ние того, насколько супруги 
разные. Каждый из них тре-
бовал постоянного внимания 
к себе, тогда как взаимность 
практически отсутствовала, 
что приводило к системным 
конфликтам); алкоголизм и 
наркомания в семье; измена 
жены или мужа. Женщины 
подавали на развод чаще из-за 
того, что мужчины никак не 
помогали им в быту, а мужчи-
ны - из-за нехватки нежности 
и ласки, заботы и сексуальной 
неудовлетворенности. Среди 
других причин - низкое мате-
риальное положение, нежела-
ние иметь детей.

ЗАГС 
отметил юбилей
2017 год для органов ЗАГС 

стал неординарным - в дека-
бре по всей стране отмечался 
100-й юбилей со дня их обра-
зования. Поэтому поздравляем 
еще раз начальника Нюксен-
ского территориального сек-
тора ЗАГС, государственного 
советника Вологодской обла-
сти Татьяну Николайчук и ве-
дущего специалиста сектора, 
референта государственной 
гражданской службы 1 класса 
Светлану Болотникову. Увели-
чение штата предполагается 
еще только в этом году, а пока 
всю работу они выполняют 
вдвоем.

Вот лишь часть статисти-
ки 2017 года по итогам дел, 
которые они выполняют еже-
дневно. Организован квали-
фицированный и юридически 
грамотный прием граждан. За 
год принято 1576 человек.

Дано 7082 консультации по 
вопросам, касающимся реги-
страции актов гражданского 
состояния (для сравнения в 
2016 году - 3764).

Рассмотрено 1848 запросов.
Принято 1459 заявлений на 

выдачу повторных докумен-
тов. Из них выдано и выслано:

- повторных свидетельств - 
146 (в 2016 году - 203);

- справок - 1306 (в 2016 году 
- 915).

Сектор ЗАГС успешно ра-
ботал по реализации государ-
ственной политики в области 
семейного права, пропаганде 
здоровой полноценной семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства в тесном сотрудничестве 
со всеми заинтересованными 
ведомствами. 

В соответствии с реализа-
цией указа президента РФ об 
основных направлениях совер-
шенствования системы госу-
дарственного управления через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
поступило 1714 заявлений на 
оказание государственных ус-
луг, что составляет 85,2%.

Оксана ШУШКОВА.
(Материалы 

предоставлены Нюксенским 
территориальным сектором 

ЗАГС).

Завещание – это личное рас-
поряжение гражданина по по-
воду имущества, ему принад-
лежащего, на случай смерти, 
с назначением наследников. 
Дарственная (договор дарения) 
- это договор о передаче прав 
собственности на имущество 
одним лицом безвозмездно дру-
гому лицу, вне зависимости яв-
ляется он родственником или 
нет.

Для того, кому передают соб-
ственность, выгоднее, конечно, 
дарение. В этом случае имуще-
ством можно распоряжаться 
сразу и по своему усмотрению. 
Наследование квартиры по за-
вещанию имеет больше плюсов 
для самого собственника: про-
цесс оформления завещания 
не обременителен; собствен-
ник остается им до конца жиз-
ни; завещание можно отменять 
и составлять в пользу другого 
лица бесчисленное количество 
раз, при этом действительно 
только последнее. А вот дого-
вор дарения, подписанный сто-
ронами, отменить практически 
нельзя.

Кому передать
Составить завещание можно 

в пользу одного или несколь-
ких лиц, в том числе и не вхо-
дящих в круг наследников по 
закону, а также юридических 
лиц и государства. Но нужно 
помнить, что оно может быть 
оспорено. К тому же, если 
даже в завещании будет ука-
зан единственный наследник, 
то несовершеннолетние дети и 
нетрудоспособные иждивенцы 
завещателя все равно получат 
свою долю наследственного 
имущества. 

Составить дарственную тоже 
можно на любого человека, но 
оспорить ее проблематичней. 

Затраты
Переход права собственности 

по договору дарения подлежит 
государственной регистрации, а 
значит, взимается госпошлина. 
Имущество, которое получает 
гражданин в дар (безвозмезд-
но), считается доходом, а он об-
лагается 13%-ным налогом на 
доходы физических лиц. Если 
дар принимают близкие род-
ственники, они освобождаются 
от уплаты НДФЛ. К ним отно-
сятся: супруги, дети, родители, 
в том числе усыновленные дети 
и усыновители, внуки, дедуш-
ки и бабушки, сестры и братья, 

как полнородные, так и име-
ющие только общую мать или 
отца. Дальние родственники 
и посторонние лица обязаны 
уплатить НДФЛ. Налог начис-
ляется с указанной в договоре 
дарения суммы, в ином случае 
для расчета берется кадастро-
вая стоимость недвижимости.

При наследовании по завеща-
нию налог на доходы физиче-
ских лиц не взимается, однако 
следует учесть расходы на ус-
луги нотариуса - как наследо-
дателю, так и наследникам.

На разные случаи
• Чтобы передаваемое иму-

щество позже не вошло в раз-
дел при разводе и других си-
туациях, лучше оформить на 
него дарственную. 

• Если имущество нужно 
передать одному лицу, минуя 
всех своих наследников, в том 
числе и имеющих право на обя-
зательную часть в наследстве, 
нужно оформить дарственную. 

• В случае дарения недвижи-
мости далекому родственнику 
дешевле оформить договор куп-
ли-продажи. При этом одаряе-
мый не платит НДФЛ и может 
воспользоваться имуществен-
ным налоговым вычетом при 
покупке недвижимости.

• Если имущество находит-
ся в совместной собственно-
сти супругов - дополнительно 
требуется согласие супруга на 
дарение недвижимости. Если 
объектом договора дарения 
является недвижимость, в 
которой проживают несовер-
шеннолетние дети, - требуется 
разрешение органа опеки и по-
печительства.

• Если нет уверенности в 
длительных добрых отношени-
ях с одаряемым, целесообраз-
нее оформить договор дарения 
не на всю недвижимость, а на 
ее часть, например, 9/10 доли 
подарить, а 1/10 завещать, что 
позволит пользоваться всем по-
мещением как собственнику.

• Если собственник недви-
жимости - пенсионер и имеет 
льготу по налогам, разумнее 
сэкономить средства и не пере-
оформлять квартиру на других 
членов семьи.
В общем, перед 

совершением любого 
поступка сначала нужно 
тщательно обдумать все его 
последствия.

Право для всех

У имущества 
своя судьба
Человек живет спокойно, пока у него нет 

собственности. Но чем больше ее накапливается, тем 
больше вопросов: как сохранить, приумножить и как 
распорядиться. Один из вопросов читателей как раз 
и касается распоряжения имуществом: «Что лучше: 
завещание или дарственная?». Конечно, разница между 
завещанием и дарственной весьма существенная 
и однозначного ответа здесь нет: то, что подходит 
одному, совсем не подходит другому. Давайте сравним 
плюсы и минусы на примере недвижимого имущества: 
квартиры, дома, земельного участка.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.
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В этот 
день,

Для членов 
СПКК «Нюксеница-кредит»

Уважаемые члены СПКК! 
«Нюксеница-кредит» уведомляет вас о том, что годовое об-
щее собрание членов кооператива будет проведено в форме 
собрания уполномоченных 30 марта 2018 года. 

Собрания по выбору уполномоченных будут проводиться по 
адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 
23 (офис СПКК)

2 марта 2018 года, время начала собрания: в 12.00 и в 16.00 
(ответственный - председатель Игнатьевская Г.Н.);

5 марта 2018 года, время начала собрания: в 12.00 и в 16.00 
(ответственный - председатель Игнатьевская Г.Н.);

6 марта 2018 года, время начала собрания: в 12.00 и в 16.00 
(ответственный - председатель Игнатьевская Г.Н.);

12 марта 2018 года, время начала собрания: в 12.00 и в 16.00 
(ответственный - председатель Игнатьевская Г.Н.);

13 марта 2018 года, время начала собрания: в 12.00 и в 16.00 
(ответственный - председатель Игнатьевская Г.Н.);

14 марта 2018 года, время начала собрания: в 12.00 и в 16.00 
(ответственный - председатель Игнатьевская Г.Н.).

 Повестка дня:
1. Итоги работы кооператива за 2017 год.
2. Выборы уполномоченных.
3. Ознакомление с повесткой дня предстоящего общего собра-

ния.
Явка членов кооператива обязательна в любой удобный вышеу-

казанный для вас день и время.
Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

Кадастровым инженером Зы-
ковым Е.В. (квалиф. аттестат 
¹35-16-546, с. Тарногский Го-
родок, ул. Гагарина, д. 14А, 
e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 
8-911-524-23-20) в отношении 
земельного участка с местопо-
ложением: обл. Вологодская, 
Нюксенский р-н, п. Игмас, ул. 
Набережная, в р-не д. 15 вы-
полняются кадастровые работы 
по образованию участка из зе-
мель госсобственности. Заказ-
чик: Попова Р.Н., п. Игмас, ул. 
Набережная, д. 15. Собрание 
заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположе-
ния границы состоится в 10.00 
27.02.2018 в п. Игмас, ул. На-
бережная, д. 15. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, 
представить свои возражения 

О кадастровых работах по образованию участка

и требования о проведении со-
гласования на местности мож-
но с 24.01.2018 по 26.02.2018 
в с. Тарногский Городок, ул. 
Советская, д. 27, оф. 11. Часы 
работы: с 9.00 до 17.00, обед 
с 12.30 до 14.00, выходные: 
сб, вс. Смежные земельные 
участки, с правообладателя-
ми которых требуется согла-
совать местоположение гра-
ницы: К¹ 35:09:0201002:122 
(п. Игмас, ул. Советская, д. 
15), 35:09:0201002:45 (п. Иг-
мас, ул. Набережная, д. 15а), 
35:09:0201002:18 (п. Игмас, 
ул. Набережная, д. 15). При 
проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
иметь: документ, удостоверя-
ющий личность, документы о 
правах на земельный участок.

Оплатить образование стало проще
По информации Пенсионного фонда России, с этого года снято 

возрастное ограничение в направлении материнского капитала на 
дошкольное образование детей. Оплачивать детские сады теперь 
можно, не дожидаясь трехлетия ребенка, рождение которого дало 
право на капитал. 

Кроме того, смягчены требования к вузам, на учебу в которых 
закон разрешает направлять материнский капитал: отныне не тре-
буется государственная аккредитация, достаточно действующей 
лицензии на ведение образовательной деятельности. Для оплаты 
учебы в вузе или общежития материнским капиталом, как и пре-
жде, нужно ждать достижения ребенком трех лет.

Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 

области.

Право для всех

Администрация муниципального образования Городищенское 
сообщает, что по состоянию на 1.01.2018 года средняя числен-
ность:

- выборных должностных лиц составляет 1 человек;
- муниципальные служащие - 3 человека.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата тру-

да) за 2017 год составили 1477533,73 рубля.

Официально

Как по закону 
выселить бывшую  супругу
Наш читатель поинтересовался: 
- С женой развелся еще в 2010 году. Как выселить из 

принадлежащего мне дома (квартиры) бывшую супругу?
Разъяснения дали сотрудники Нюксенского районного 

суда: 
- Возможность выселения бывших членов семьи собствен-

ника жилого помещения предусмотрена статьями 31 и 35 
Жилищного кодекса РФ.

В случае прекращения семейных отношений с собствен-
ником жилого помещения право пользования данным жи-
лым помещением за бывшим членом семьи не сохраняется, 
он обязан освободить соответствующее жилое помещение. 
Если в срок, установленный собственником соответствую-
щего жилого помещения, гражданин его не освобождает, 
он подлежит выселению на основании решения суда.

В данной ситуации вам необходимо письменно уведомить 
бывшую жену о предстоящем выселении, указать разум-
ный срок для добровольного выселения. После истечения 
срока вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о 
выселении из жилого помещения. К исковому заявлению 
следует приобщить уведомление и документы, подтвержда-
ющие его получение. 

Подготовила Алена ИВАНОВА.

Дело прекращено
Нюксенским районным судом пре-

кращено уголовное дело в отношении 
гражданина С., который летом 2017 
года совершил незаконную рубку 
деревьев породы сосна, ель, береза, 
причинив собственнику лесного фон-
да - департаменту лесного комплекса 
Вологодской области материальный 
ущерб в размере 84161 рубль. 

Свои действия подсудимый объяс-
нил тем, что хотел принести пользу 
обществу, установив для общего ис-
пользования охотничий домик на бе-
регу реки Сухона.

Учитывая добровольное возмещение 
ущерба и положительные характери-
стики на гражданина С., суд назначил 
ему лишь судебный штраф в размере 
10000 рублей. Срубленные деревья пе-
реданы для реализации территориаль-
ному управлению Федерального агент-
ства по управлению государственным 
имуществом в Вологодской области.

По материалам Нюксенского 
районного суда.

Вниманию населения

24 января 1942 года, родилась кинозвезда Людмила Савельева. С 11 лет занималась балетом, карьера балерины складывалась удачно. 
Но в ее судьбу вмешался кинематограф. Роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» принесла Савельевой мировую сла-
ву и любовь зрителей. «Бег», «Чайка», «Подсолнухи», «Всадник без головы», «Юлия Вревская», «Шел четвертый год войны», «Успех», «Нам 
не дано предугадать» - далеко не полный перечень фильмов, в которых она снималась. И уже 50 лет рядом с нею ее муж - Александр Збруев. 

Из зала суда

Дошкольник не умеет са-
мостоятельно выражать свои 
чувства, эмоциональные пе-
реживания без специального 
обучения и воспитания, так 
как способность произвольно 
управлять своими действиями 
и эмоциями складывается на 
протяжении всего дошкольно-
го детства.

Эмоциональная сфера являет-
ся ведущей сферой психики в 
дошкольном детстве. Она играет 
решающую роль в становлении 
личности ребенка, регуляции 
его высших психических функ-
ций, а также поведения в целом.

Характерная особенность 
формирования эмоциональной 
сферы заключается в том, что 
эта задача решается в процессе 
всего времени пребывания ре-
бенка в детском саду. Совмест-
ная деятельность ребенка с 
педагогом, со сверстниками 
(на занятиях, в игровой или 
бытовой деятельности) посто-
янно оказывает влияние на его 
эмоциональную сферу. Только 
полноценное формирование 
эмоциональной сферы ребен-
ка дает возможность достичь 
гармонии личности (Л.С. Вы-
готский).

В последние годы появляется 
все больше детей с нарушением 
психо-эмоционального разви-
тия, к которым относятся эмо-
циональная неустойчивость, 
враждебность, агрессивность, 
тревожность, что приводит к 
трудностям во взаимоотноше-
ниях с окружающими. Замы-
каясь на телевизорах, ком-
пьютерах, дети стали меньше 
общаться с взрослыми и свер-
стниками, а ведь общение в 
значительной степени обогаща-

ет чувственную сферу. Совре-
менные дети стали менее отзы-
вчивыми к чувствам других. 

В связи с тем, что эмоци-
ональная сфера является ве-
дущей сферой психики в до-
школьном детстве и играет 
решающую роль в становлении 
личности ребенка, педагоги 
нашего детского сада считают 
работу, направленную на раз-
витие эмоциональной сферы, 
очень актуальной и важной.

Как ее организовать резуль-
тативно и интересно в услови-
ях детского сада? Именно эту 
задачу мы попытались решить 
с помощью нашего психоло-
го-педагогического проекта 
«Улыбайся!», участниками ко-
торого стали дети и родители 
старшей группы ¹3, педагоги 
Марина Драчева, Марина По-
луянова и я. Наша проектная 
деятельность была направлена 
на развитие коммуникативных 
способностей детей, их эмоци-
ональной сферы, на снижение 
тревожности и агрессивных 
проявлений, сплочение детско-
го коллектива. 

Предназначение дошколь-
ного возраста заключается не 
столько в овладении знани-
ями, умениями и навыками, 
сколько в становлении базовых 
свойств личности: самооценки, 
образа «Я», нравственных цен-
ностей, социально-психологи-
ческих особенностей в системе 

Консультирует психолог

«От улыбки хмурый день светлей»
отношений с другими людьми. 
Развитие личности, способной 
к восприятию и пониманию 
собственных эмоциональных 
состояний и эмоциональных 
проявлений других людей, 
рассматривается как условие 
успешной ее адаптации в совре-
менном обществе. Очень важно 
научить ребенка рассказывать 
о своем внутреннем мире, слу-
шать, слышать и понимать 
окружающих. 

В течение проекта с детьми 
проводились беседы на тему 
«От улыбки хмурый день свет-
лей», психологические игры 
и этюды на развитие умения 
распознавать и передавать эмо-
ции, упражнения артикуля-
ционной и психогимнастики. 
Дети подготовили рисунки и 
рассказы на тему «Я улыбаюсь, 
потому что…», а их родители 
участвовали в создании фото-
выставки «Поделись улыбкою 
своей!» Финальным аккордом 
стал досуг, во время которого 
дети танцевали и играли, уча-
ствовали в сценках и этюдах, а 
затем нарисовали и разместили 
«смайлики» во всех уголках 
своей группы. «Вся наша груп-
па заулыбалась, и как будто 
стало светлей и теплей. Пусть 
в вашей жизни всегда будет ме-
сто улыбке, и она помогает вам 
находить все новых друзей!» 
- такими словами закончился 
праздник улыбки.

«Улыбка длится мгновенье, 
а в памяти остается порой на-
всегда» - так гласит народная 
мудрость. Педагоги надеются, 
что в жизни всегда найдется 
место улыбке, надежде и по-
водам для оптимизма. А дети 
будут помнить, что улыбка 
способна воздействовать на 
окружающих и передаваться 
им, она – залог красоты, друж-
бы и успеха!

Наталья Альбертовна 
ТЕНИГИНА, 

педагог-психолог БДОУ 
«Нюксенский ДСОВ ¹2».

«Улыбка имеет 
эффект зеркала: 
улыбнись –
и ты увидишь 
улыбку...».

Проблема эмоционального развития детей 
дошкольного возраста все чаще привлекает внимание 
педагогов и психологов, так как нравственные, 
эстетические и интеллектуальные чувства, 
характеризующие взрослого человека, не даны ребенку 
в готовом виде от рождения. 

Вы спрашивали
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• Вниманию 
охотников

С 1 августа - 
на кабана 
Если раньше в общедоступ-

ных охотничьих угодьях Во-
логодской области было раз-
решено охотиться на кабана 
с 1 июня, то согласно послед-
ним изменениям законода-
тельства, сейчас срок начала 
охоты на данный вид живот-
ного перенесен на 1 августа.

По материалам 
управления 

информационной 
политики.

*Реклама

*Р
ек

л
ам

а

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛЮ шкурки и рога. 
Телефон: 
8-921-533-04-04. *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня, чагу березовую, акку-
муляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.   *Реклама 

• ПРОДАЮ говядину. 
8-921-142-94-37.      *Реклама

• СРОЧНО ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроен-
ную квартиру в Междуречен-
ском районе Вологодской 
области, Игумницево. 500 
тысяч рублей, 65 км от Во-
логды, развитая инфра-
структура, регулярное ав-
тобусное сообщение. 1/2 
двухэтажного дома, 60 кв. 
м., балкон, стеклопакеты, 
частично мебель, гараж, 
хозпостройки, земельный 
участок. Телефоны: 8-921-
124-52-22, 8-964-305-56-
29, 8-911-521-95-82.

*Реклама

• ПРОДАМ: самозарядное 
ружье МР-153 в пластике + 
складной приклад, прицел; 
МР-27, МР-18 – приклад + 
цевье «орех». 

8-921-230-05-10.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы, в 
т.ч. отсыпка площадок, 
устройство фундаментов. 

8-921-539-10-15.    *Реклама

• СДАМ однокомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-900-544-33-88.

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
Телевизоры по доступным ценам;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ»; 
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи;
Скидка 50% на игровые приставки «GS 
Gamekit». На них можно не только играть, 
но и смотреть Триколор ТВ!;
Смартфоны и внешние аккумуляторы для них 
и множество другой электроники.
АКЦИЯ!!! Приобрети комплект спутникового 

телевидения Триколор или МТС и получи 
ГОД ПРОСМОТРА В ПОДАРОК!

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

Коллективы работников и 
ветеранов социальной служ-
бы с. Городищна выражают 
искреннее соболезнование 
Маликовой Валентине Нико-
лаевне, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

МАЛИКОВА
Виктора Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Новосельцевой 
Ольге, Маликовой Валентине 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца, мужа, 
дедушки

МАЛИКОВА
Виктора Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1994 года Городищенской 
средней школы.

Коллектив работников 
ООО «Мирный плюс» выра-
жает искреннее соболезнова-
ние Шулевой Нинель Нико-
лаевне, родным и близким 
по поводу смерти

МАЛАФЕЕВСКОГО
Александра 

Александровича.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: по-
стройка дома, внутренняя 
и наружная отделка. 

8-921-124-21-76.     *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ помощница 
по хозяйству на усадьбу, 25 
км от Вологды, 5/2 с про-
живанием в благоустроен-
ном коттедже.

Уборка, огород, ми-
ни-ферма, консервирова-
ние, готовка. З/п от 20000 
руб. 

8-921-722-08-76, Галина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Анне Семеновне, Малико-
вой Валентине Николаевне, 
Ольге, Ксюше, Денису по 
поводу безвременной смерти 
зятя, мужа, отца, дедушки

МАЛИКОВА
Виктора Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

С.Н. Лихачева, А.А. 
Малухин, Е.М. Лихачева.

БУСО ВО «КЦСОН Нюксен-
ского района» и ветеранский 
актив выражают искреннее 
соболезнование бывшему ра-
ботнику Маликовой Вален-
тине Николаевне по поводу 
безвременной смерти мужа

МАЛИКОВА
Виктора Васильевича.

    27 января, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

* 
Р
е
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

26 января, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

ЗАКУПАЕМ 
пиловочник со-

сновый. ДОРОГО. 
8-921-062-31-30.

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном деревян-
ном доме. 

8-951-730-46-41.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Маликовой Ва-
лентине Николаевне, дочери 
Ольге, внукам, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

МАЛИКОВА
Виктора Васильевича.

Теребовы, Игнатьевские, 
Собанины, Бритвины, 

Филинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалину 
Александру Михайловичу, 
детям Владимиру и Сергею, 
внукам, правнукам по пово-
ду преждевременной смерти 
жены, мамы, бабушки, пра-
бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Соседи Бородины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалину 
Александру Михайловичу, 
родным и близким в связи 
со смертью

ШАБАЛИНОЙ
Нелли Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Шабалины, Рожины, 

с. Нюксеница.

ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» требуются на работу:
ферма «Макарино» - доярка,
ферма «Б-Слободка» - 
тракторист,
ферма «Лесютино» - 
зоотехник. 
Справки по т. 8-951-730-47-

02, Егор Сергеевич.



Поздравляем! 

с. Городищна
РОЖИНУ

Павлу Григорьевичу
Сегодня, в день рожденья твой,
Хотим сказать тебе о многом,
Ведь для нас ты брат родной,
У нас одна дорога!
Желаем радости тебе
И истинного счастья,
Лишь только лучшего в судьбе,
Пусть прочь уйдут ненастья!
Будь здоров и не болей!

Сестры.

с. Городищна
РОЖИНУ Павлу Григорьевичу
Дорогой муж, папа, дедушка!

Поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след!
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здоров и не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя,
Нам на радость жить подольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!

Жена, дети, внуки.

д. Лесютино
ПУДОВОЙ Наталье Николаевне

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!
Юбилей сестренки, тети!
Лучший повод ей сказать,
Что заслуженно пятерки
Жизнь ей ставит в аттестат!
Пожелать хотим, родная,
Мы здоровья, долгих лет,
Жить в любви, купаться в счастье,
Новых одержать побед!
Чтоб в семье был мир, достаток,
Рядом верные друзья,
Оптимисткой оставаться,
Знай, что унывать нельзя!

С любовью, семьи: Горбуновых, 
Скотниковых, Собаниных, Чербуниных.

д. Брусенец
БАЖЕНОВУ

Николаю Васильевичу
Дорогой муж, папа, дедушка!

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!
Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения!
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!
В кругу семьи, в кругу друзей,
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, сын, внуки.

Вот такой позитив создан во дворе дома ¹6 по улице Мира – целая семейка снеговиков. О 
такой красоте я узнала еще в новогодние выходные, когда мне позвонила знакомая:

- Будете в районе этой улицы, обязательно загляните! Такую прелесть надо сфотографировать!
Январским утром, спеша на работу, заглянула по указанному адресу. Снеговички, несмотря 

на оттепели, были на месте. Парочка – за столиком за чашечкой чая. Еще  один – напротив 
одного из окон.

- Это он смотрит в окошечко к нашей соседке – Нине Владимировне, чтобы ей не было скуч-
но. Она и сама выходила, украсила  снеговика мишурой, - рассказала автор забавных снежных 
скульптур Нина Рустияновна Генаева. - А вообще эта небольшая композиция и украшенная 
гирляндой елочка призвана поднимать настроение жильцам нашего дома! 

Классная задумка и отличное воплощение ее в реальность! Здорово, когда соседи дружны!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

А у нас во дворе

Наконец-то мы 
дождались – Сухона 
встала! Долго нынче 
наша красавица-река 
сопротивлялась ледовым 
оковам, да и мороза 
по-настоящему крепкого, 
зимнего не было. 
Разговоры доходили: 
«Лед встал в Копылове, в 
Озерках, в Красавине…», 
а теперь ледостав 
добрался и до Нюксеницы. 

Еще в пятницу, уходя с работы, 
посмотрели – на реке движение. 

Конкурс

Через реки и озера 
перекинуты мосты…

И каково же было удивление, 
когда в субботу увидели Сухону 
присмиревшей, замерзшей, при-
чудливо затянутой льдом.

22 декабря в группе «Газета 
«Новый день» в социальной 
сети «ВКонтакте» мы пред-
ложили  нашим подписчикам 
угадать дату нынешнего ледо-
става. 53 комментария появи-
лось под указанным постом! 
Назывались различные даты, 
а были и такие варианты от-
ветов: «Никогда!», «В следую-
щем году» (запись опубликова-
на 26.12.17 года), «В апреле, 

наверное! Нынче все запазды-
вает», «Что-то припозднилась 
наша Сухона!». 

В итоге в Нюксенице река 
встала 20 января. Это число 
назвали сразу две подписчицы 
нашей группы, но по услови-
ям розыгрыша – приз (100 
рублей на телефон) получает 
тот, кто напишет правильную 
дату первым. В этот раз удача 
улыбнулась Светлане Мальце-
вой (комментарий опубликован 
22 декабря 2017 года в 21:49).  
Поздравляем!

Елена СЕДЯКИНА.

- Не ожидала такого, но это 
приятное начало дня! - подели-
лась она. - Сама ни разу не уча-
ствовала в розыгрышах и кон-
курсах «районки», хотя газету 
выписываю с 1973 года. В следу-
ющий раз обязательно попробую!

Всего наши читатели при-
слали 166 купонов. Из МО 
Нюксенское их пришло 116, 
из МО Городищенское – 39, из 
СП Востровское – 7, а из СП 
Игмасское – 4. Напомним, что 
второй год, по доброй тради-
ции, мы разыгрываем не один 
главный приз (в 2018 году – 
это набор инструментов), но и 
отдельно подарки для подпис-
чиков из каждого муниципаль-
ного образования и сельского 
поселения.

С легкой руки Марии Васи-
льевны победителем среди чи-
тателей нашей газеты из МО 
Нюксенское стала Альбина 
Васильевна ИГНАТЬЕВСКАЯ 
(с. Нюксеница, ул. Культуры). 
Среди жителей МО Городищен-
ское, приславших купоны в 
редакцию, обладателем приза 
стал Василий Николаевич ШИ-
ЛОВ (д. Ляменгское). Среди 
подписчиков СП Востровское 
счастье улыбнулось Валентине 

Николаевне МАЛЬЦЕВОЙ (д. 
Вострое, ул. Молодежная). А 
среди игмасян приз достался 
Александру Леонидовичу РО-
МАНЦЕВУ (п. Игмас, ул. На-
бережная).

И вновь все купоны пере-
мешаны… Барабанная дробь! 
Мария Васильевна с волне-
нием достала заветный купон 
обладателя главного приза. 
Победителем розыгрыша 2018 
года стала Елена Михайловна 
ШУШКОВА, проживающая в 
с. Нюксеница, ул. Набережная.

Из общей массы купонов 
было выбрано еще 5 призовых. 
Среди счастливчиков - Светла-
на Владимировна НЕЗГОВО-
РОВА (д. Красавино); Светлана 
Витальевна ЛИХАЧЕВА (д. 
Козлевская); Руфина Арсен-
тьевна ЧЕБЫКИНА (с. Горо-
дищна, ул. Трудовая); Васи-
лий Леонидович ШЕРШНЕВ 
(п. Леваш, ул. Новострой) и 
Валентина Валентиновна СА-
МОХВАЛОВА (с. Нюксеница, 
ул. Седякина).

Ждем победителей за подар-
ками в редакцию 31 января в 
11:00. 

А всем подписчикам – огром-
ное спасибо за участие! 

Розыгрыш-2018 

Новый год 
начинается с подарков!
Свершилось, друзья! Мы провели розыгрыш купонов 

среди подписчиков «Нового дня», а значит, определили 
победителей. В этот раз нам помогла наша давняя 
читательница Мария Васильевна ТЕРЕБОВА из 
Городищны, заглянувшая по своим делам в редакцию. 

Фотофакт

Мария 
Васильевна 
ТЕРЕБОВА:

- Ни разу 
не уча-
ствовала 
в розы-
грышах и 
конкурсах 
«районки», 
хотя газету 
выписываю 
с 1973 
года. В 
следующий 
раз обя-
зательно 
попробую!


