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День «открытых 
дверей»

Сельское хозяйство

«Забота»

Завтра районная 
газета отмечает 
юбилей – 85 лет!

В этом году мы решили отказаться от 
традиции устраивать большое офици-
альное мероприятие, ограничивающее-
ся лишь кругом приглашенных лиц. 

15 декабря в редакции объявляется 
днем «открытых дверей». То есть прий-
ти и поздравить «районку» и коллектив 
с юбилеем может каждый желающий! 
Всех посетителей в этот день ждут не-
большие приятные сюрпризы. 

Умелые руки 
не знают скуки

30 ноября и 7 декабря в читальном 
зале районной библиотеки состоялись  
очередные встречи участников «Клуба 
нескучных идей», организованного в 
рамках деятельности Центра активного 
долголетия «Забота». Подобные заня-
тия проходят один раз в месяц, посеща-
ют их в среднем 5-6 человек. Участники 
признаются, что встречи им очень нра-
вятся. Проводит их библиограф Нюк-
сенской ЦБС Елена Закарян. 

В рамках занятий клуба проведены 
мастер-классы по плетению из бумаж-
ной лозы. Последнее из них было тема-
тическим – в преддверии долгожданно-
го зимнего праздника участники «Клуба 
нескучных идей» мастерили новогодние 
поделки. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

- именно с такими эмоциями 
мы встречали каждое присланное 
новое фото на конкурс «В 
зимний холод, летний зной 
«Новый день» всегда со мной» 
(18 участников) и каждое 
стихотворение на конкурс 
поздравлений.

Вы каждый раз поражали нас своей 
фантазией, остроумием, творческим 
подходом, талантом. С большинством 
фотографий вы уже ознакомились, 
остальные мы публикуем в сегодняш-
нем номере. А в альбоме в нашей груп-
пе «ВКонтакте» можно увидеть их все 
сразу.

Приятно, что, судя по снимкам, га-
зета «Новый день» имеет поклонников 
в разных уголках района и даже за его 
пределами. Что знакомиться с ней на-
чинают в раннем возрасте (фото с ма-
лышами: Арине Кормановской – год с 
небольшим, Маргарите Храповой чуть 
более двух, Сереже Клементьеву три с 
половиной годика) и остаются верны 
ей всю жизнь. Участнице конкурса Ва-
лентине Александровне Вагановой – 89 
лет. Такие активные люди, как Любовь 
Николаевна Бородина, приобщают к 
чтению внуков, целая изба-читальня 
получилась! «Районку» нередко читают 
всей семьей (общих фото немало), це-
лыми классами, как ребята в Березовой 
Слободке, командами КВН, молодежны-
ми объединениями. «Приобщаются» и 
домашние питомцы (котики, оказывает-
ся, тоже районными вестями интересу-
ются!). Наши подписчики берут газету с 
собой на стройку, в поход, на прогулки 
и репетиции, в поездки… 

Мы узнали из ваших писем, что «рай-
онка» на протяжении своего существо-
вания стала частью не только истории 
района, но и семей нюксян, в домашних 
архивах которых хранятся публикации 
о родственниках из «Бригадира», «Путь 
Ильича», «Нового дня». 

И, конечно, приятно было прочитать 
столько теплых пожеланий в стихот-
ворениях, присланных на конкурс по-
здравлений.

Призеров конкурсов мы определяли 
всем коллективом, сделать это было 
непросто, у каждого из нас были свои 

Ура нашим читателям!

предпочтения, поэтому добавили еще 
несколько номинаций, чтобы наградить 
как можно более участников.

Итак, в конкурсе фотографий победу 
одержало фото, присланное дружной 
семьей Кормановских. В номинации 
«Самая оригинальная фотография» 
приз мы решили вручить Артему Коп-
тяеву, выступившему на снимке в роли 
Владимира Ленина. «За самое массовое 
фото» - ребятам из Березовослободской 
начальной школы. Победу в номинации 

«Самая необычная подпись к фотогра-
фии» поделили Любовь Николаевна 
Бородина и Сережа Клементьев. «За 
верность районной газете» приз получа-
ет Валентина Александровна Ваганова, 
«За преемственность» - семья Касатки-
ных.

А в конкурсе поздравлений главный 
приз мы решили вручить Александру 
Михайловичу Коптяеву.

Ждем победителей за подарками пря-
мо в юбилейный день - 15 декабря.

«Бригадир» наш, «Бригадир»!
Ты читаем был до дыр,
А потом - на растопку -

в топку.
Часть, конечно, на закрутки-

самокрутки.
Часть - тетрадь обернуть,
Или завернуть чего-нибудь.
Что останется -
Малышне на самолетики достанется.
Ох, полезная была ЭТА

районная газета!
Но, вот, в угоду политмоде, сгоряча,
Назвали газету «Путь Ильича».
Хуже, конечно, не стала,
И актуальною быть не перестала.
Но телевидение ее «прижало»,
В новостях опережало.
А газета не сдавалась,
Местной жизнью интересовалась,
Доходчиво людям ее доводила,
И деревня ее любила.

Полезная поездка
В минувший четверг на базе ПК 

«Шекснинский маслозавод» состо-
ялся XI областной смотр-конкурс 
качества сырого молока «Лучшее 
молоко-2016». 

Нюксеницу представлял победитель 
районного конкурса качества – отделе-
ние Березовая Слободка ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» (образец березо-
вослободского молока и был выставлен 
на областной конкурс).

В нашу делегацию вошли консуль-
тант сельского хозяйства администра-
ции района Светлана Селянина и ис-
полнительный директор ООО «Мирный 
плюс» Марина Храпова. Нюксяне по-
бывали на заключительном этапе кон-
курса и на семинаре для руководителей 
и специалистов молокоперерабатыва-
ющих предприятий, зоотехнических 
служб и управлений сельского хозяй-
ства. Тема - микробиология молочных 
и молокосодержащих продуктов. Были 
освещены современные аспекты корм-
ления крупного рогатого скота, а также 
практика использования пробиотиков 
и влияние добавок на микробиологию 
молока-сырья. Полезной информации 
оказалось много.

По результатам областного конкур-
са нюксенское сельхозпредприятие на-
граждено дипломом за участие.

Надежда ТЕРЕБОВА.

И, вдруг - ПЕРЕСТРОЙКА!
В развале страна.
Газете - перенастройка,
Или закрыться должна…
НЕ закрылась!
Объединилась,
В «собственную» превратилась.
Жить новой жизнью научилась…
И вот уж нам, читателям, не лень
Читать газету «Новый день».
Интересна, объективна,
Дружелюбна и спортивна.
О любом событии расскажет,
Фотографии покажет.
Руку помощи подаст,
Зная тайну, не предаст.
С Юбилеем, газета любимая!
Ты - лучшая! Это неоспоримое!
Потому, что ПРО НАС!
Потому, что ЗА НАС!
Потому, что НАШ ГЛАС! 

Александр КОПТЯЕВ,
с. Нюксеница.

Победители конкурса фотографий - семья Кормановских.

Славный возраст - 
85!

Рады вновь поздравить с юбилеем
Милую районку - «Н о в ы й  д е н ь» ,
Главный вестник нюксенских селений -
Наших сел, поселков, деревень!
Стойкая (проверено годами),
Детство ты прошла с детьми войны,
Делишь со своими земляками
Каждый день истории страны.
С возрастом ничуть не постарела,
Современней стала и мудрей.
Актуальна. Заслужить сумела
Уваженье взрослых и детей.
Мы сегодня пожелаем снова
Журналистам - добрых лишь вестей,
Называем мастерами слова,
Дома вас встречаем как гостей.
Счастья вам, пyсть бyдет жизнь, 

как песня.
Славный возраст - 85!
Каждый новый день с районкой вместе
Юбилей готовы отмечать!
                      Валентина ЖУКОВА,

д. Лесютино.

Нашей «районке – 85!
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Областные новости

В октябре на федеральных ав-
томобильных дорогах началась 
полноценная эксплуатация пун-
ктов системы автоматического 
весогабаритного контроля. Пи-
лотным регионом была выбрана 
Вологодская область.

- Именно наш регион находит-
ся в лидерах антирейтинга по 
количеству нарушений весовых 
параметров у грузовиков, - на-
помнил губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

На территории Вологодчины 
построено три стационарных 
пункта, работающих в автома-
тическом режиме, на 400 км и 
530 км автодороги М-8 «Хол-
могоры» и 14 км автодороги 
А-114 Вологда - Новая Ладога. 
Автоматические весы позво-
ляют взвешивать автомобили 
прямо на дороге во время дви-
жения без необходимости оста-
новки транспортного средства 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции или Ространснадзора.

Стационарные пункты ис-

Вопросы, задаваемые губер-
натору Вологодской области 
Олегу Кувшинникову во вре-
мя «Прямой линии», касались 
самых разных сфер жизни: от 
экономики, ЖКХ, здравоохра-
нения и спорта до сельского хо-
зяйства, образования и культу-
ры. В качестве гостей в студию 
были пригашены более 100 
представителей молодежных и 
ветеранских организаций, тру-
довых коллективов, а также 
общественники и журналисты 
из разных уголков Вологодчи-
ны. Кроме того, велись прямые 
включения с вопросами населе-
ния из 4 районов. Мероприятие 
транслировалось в прямом эфи-
ре телеканала «ТВ-7» в Воло-
где, «12 Канала» в Череповце, 
а также на сайте губернатора и 
интернет-портале 35 TV.

- Год назад по просьбам волог-
жан мы впервые провели «Пря-
мую линию с губернатором». 
Для нас это был абсолютно но-
вый формат общения. Откры-
тый диалог с общественностью 
помог решить многие злободнев-
ные проблемы. В этот раз мень-
ше, чем за 3 недели в мой адрес 
поступило порядка тысячи обра-
щений, - начал глава региона.

Открывая «Прямую линию», 
Олег Кувшинников рассказал, 
каких результатов области уда-
лось добиться за последние 5 
лет, с тех пор, как он был на-
значен главным должностным 
лицом региона.

- Самое главное, мы начали 
постепенно снижать экономи-
ческую монозависимость обла-
сти, делая ставку на малый и 
средний бизнес. Я вижу, что 
новая экономическая полити-
ка, которую определил реги-
он, приносит свои плоды. Нам 
удалось добиться роста практи-
чески по всем отраслям, начи-
ная от сельского хозяйства и 
заканчивая IT-технологиями, 
- коротко пояснил губернатор.

Вологжане задавали свои во-
просы губернатору вплоть до 
окончания прямого эфира. В 
частности, жителей области ин-
тересовало, будет ли достроен 
детский сад на 80 мест в Устюж-
не, строительство которого было 
заморожено несколько лет на-
зад. Как заверил глава региона, 
в бюджете области на 2017 год 
в полном объеме предусмотрены 
средства на завершение работ – 
это свыше 62 млн. руб.

Еще одна тема диалога – Ве-
ликий Устюг. Жители района 
поблагодарили Олега Кувшин-
никова за содействие в полу-
чении материальной помощи 

Главная задача исполни-
тельной и законодательной 
власти – это повышение ка-
чества жизни людей, которое 
напрямую зависит от устойчи-
вого развития экономики. И по 
этому параметру Вологодчина 
сохраняет достойные позиции 
в рейтинге субъектов страны. 
Так, по темпам роста промыш-
ленности и ВРП за пять лет 
область сохраняет российское 
лидерство в ряде производств и 
отраслей сельского хозяйства.

По мнению губернатора Во-
логодской области Олега Кув-
шинникова, можно говорить о 
переходе регионального бюдже-
та в новое равновесие с низким 
уровнем государственного долга, 
стабильной доходной базой и но-
вым качеством структуры бюд-
жетных расходов. Если в 2011 
году Вологодская область нахо-
дилась на 65 месте по темпам 
роста доходной базы (40 млрд. 
рублей), то по итогам 2016 года 
она увеличилась почти на 40% и 
составила уже 55 млрд. рублей.

- Таким образом, по росту до-
ходной базы мы достигли рекорд-
ных значений. На сегодняшний 
день по этому параметру наш 
регион занимает первое место в 
Северо-Западном федеральном 
округе и девятое среди субъектов 
Российской Федерации, - подчер-
кнул глава региона.

В своем послании губернатор 
также остановился на вопро-
се снижения государственного 
долга области. В пиковые пе-
риоды он достигал 105,2% от 
уровня собственных доходов, и 
по этому показателю Вологод-

на восстановительные работы 
после весеннего паводка и по-
интересовались, что будет сде-
лано этой весной для миними-
зации последствий стихии.

- Наша задача – не допустить 
повторения ситуации. Уже се-
годня ведется аэрокосмический 
мониторинг ледового покры-
тия, закуплен запас взрывчат-
ки, также мы усиливаем груп-
пировку МЧС. Кроме того, уже 
67% жителей Великого Устюга 
проголосовали за строительство 
противопаводковой дамбы. Поэ-
тому мы будем подавать заявку 
в федеральный центр, чтобы по-
лучить финансирование на эти 
цели, - добавил глава региона.

Во время эфира было заявле-
но, что с 12 декабря начнутся 
выплаты в размере 14 тыс. руб. 
неработающим пенсионерам 
Великого Устюга, пострадав-
шим от подтопления.

Говорили и о росте цен на 
бензин. По словам губернатора, 
на территории области будут 
строиться новые автозаправоч-
ные станции, чтобы повысить 
уровень конкуренции.

Отдельно остановились на 
вопросе о судьбе бальнеолечеб-
ницы в Вологде. Ее не закроют, 
заверил губернатор, а присоеди-
нят к областному лечебно-реа-
билитационному центру. При-
чем, реорганизация не приведет 
к снижению качества и доступ-
ности медицинской помощи.

Несколько обращений посту-
пило от обманутых дольщиков. 
Главу региона спросили, может 
ли правительство помочь жите-
лям, пострадавшим от недобро-
совестных застройщиков. Олег 
Кувшинников ответил, что 
сейчас создаются две рабочие 
группы, которые будут рабо-
тать совместно с юристами. Им 
предстоит сформировать реестр 
пострадавших для того, чтобы 
иметь возможность в судебном 
порядке подавать документы 
на возмещение ущерба. По-
мимо этого, область поможет 
найти застройщиков, которые 
смогут достроить незавершен-
ные объекты, получив опреде-
ленные преференции.

Олег Кувшинников заверил, 
что на все вопросы, которые не 
попали в эфир, будут даны исчер-
пывающие письменные ответы.

В конце программы глава ре-
гиона подписал список с пятью 
поручениями на следующий год 
каждому из своих заместителей. 
Узнать о них подробнее, а также 
следить за исполнением можно 
на сайте «Олег Кувшинников.
ру» в разделе «Проекты».

Во время «Прямой линии» 
вологжане получили ответы 
почти на 100 вопросов
Диалог с общественностью длился более двух с 

половиной часов, в прямом эфире были даны не 
только исчерпывающие ответы на вопросы вологжан, 
но и подводены итоги работы областного правительства 
за 2016 год.

Бюджет Вологодской области до 2019 года сохранит 
социальную направленность

чина занимала первые позиции 
федерального антирейтинга.

- Благодаря взвешенной бюд-
жетной политике удалось не 
только остановить рост госу-
дарственного долга региона, но 
и начать его планомерное со-
кращение. По итогам 2016 года 
объем госдолга будет сокращен 
до 73% от объема налоговых 
и неналоговых доходов, а к 
2020 году мы выйдем на эко-
номически безопасный уровень 
госдолга – не более 50%, - до-
бавил Олег Кувшинников.

Помимо сокращения объема 
госдолга регион ведет успешную 
работу по оптимизации его струк-
туры. В настоящий момент доля 
рыночных заимствований сокра-
щена практически на 42% (с 68% 
в 2013 до 26% в 2016 году).

В результате антикризисных 
мер с 2012 года существенно 
сокращен размер дефицита об-
ластного бюджета: если в 2011 
году дефицит превысил 7 млрд. 
рублей, то 2016 год планирует-
ся завершить с профицитом по-
рядка 3 млрд., который будет 
направлен на сокращение госу-
дарственного долга области.

Предстоящий 2017 год станет 
наиболее сложным по долговой 
нагрузке на бюджет, посколь-
ку региону предстоит погасить 
заимствований на сумму 14,3 
млрд. рублей, что составляет 
практически треть собствен-
ных доходов.

- В связи с этим мы предла-
гаем сформировать областной 
бюджет на предстоящие три 
года с ежегодным профици-
том и направить часть доход-

ных источников на погашение 
долговых обязательств: в 2017 
году – в объеме 4 млрд. рублей, 
в 2018 году – 1,7 млрд. рублей, 
в 2019 году – 1,9 млрд. рублей, 
- заявил губернатор.

При формировании расход-
ной части бюджета сохранен ба-
ланс между социальной сферой 
и экономикой. Так, в 2017 году 
объем расходов областной каз-
ны составит 45,7 млрд., в 2018 
году – 46,8 млрд., а в 2019 уже 
51,2 млрд. рублей. Губернатор 
заверил, что эффективность 
каждого потраченного рубля бу-
дет жестко контролироваться.

- Именно качество жизни 
является важнейшим ориенти-
ром в формировании расходной 
части бюджета. Наш бюджет 
продолжает быть социально на-
правленным, доля социальных 
расходов составит 67%, - под-
черкнул Олег Кувшинников.

В числе ключевых направле-
ний, на которых будет сфокуси-
ровано особое внимание, глава 
региона выделил 11 приоритет-
ных федеральных проектов, а 
также ориентиры, зафиксиро-
ванные в новой Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития области до 2030 года.

Для достижения всех по-
ставленных целей Олег Кув-
шинников поставил перед 
правительством области ряд 
первоочередных задач, первой 
из которых является безус-
ловное выполнение плана по 
поступлению налоговых и не-
налоговых платежей в бюджет 
в объеме не менее 43 млрд. ру-
блей. Также глава региона по-
ручил обеспечить достижение 
целевых показателей, установ-
ленных региональными дорож-
ными картами по выполнению 
майских указов президента 
Российской Федерации.

В ходе IV сессии ЗСО в ежегодном бюджетном 
послании определены приоритетные направления 
регионального бюджета до 2019 года, а также основные 
принципы, по которым формировался главный 
финансовый документ.

Количество нарушений правил перевозки грузов 
на Вологодчине сократилось втрое

пользуются для фиксации на-
рушений правил перевозки 
грузов, подготовки и отправки 
материалов в ЦАФАП ГИБДД 
МВД России. За два месяца 
количество нарушений по весо-
вым параметрам удалось сни-
зить в несколько раз: с 366 в 
сентябре до 96 в октябре.

За 5 лет на федеральных трас-
сах страны планируется раз-
вернуть 387 пунктов весового 
контроля. Автоматические весы 
охватят всю сеть из расчета на 
каждые 100-150 километров.

- В России почти половина гру-
зовиков передвигается по дорогам 
с нарушением весогабаритных 
параметров. Средний перевес – 
более 50 процентов. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы сохранить 
имеющийся уровень качества до-
рог. Кстати, в вашем регионе он 

сегодня один из лучших в стра-
не, - отметил заместитель руково-
дителя Федерального дорожного 
агентства «РОСАВТОДОР» Игорь 
Астахов. - Создавая новую си-
стему, мы понимаем: только она 
сможет оградить дороги от сверх-
нормативных нарушений. Такие 
посты весового контроля должны 
со временем появиться и на реги-
ональных трассах.

Добавим, что в 2016 году на 
финансирование дорожной де-
ятельности автомобильных до-
рог Вологодской области выде-
лены беспрецедентные объемы: 
более 7 млрд. рублей направ-
лено на дороги федерального 
значения, более 5 млрд. рублей 
составляет сумма Дорожного 
фонда и более 1 миллиарда ру-
блей - субсидии муниципаль-
ным образованиям.

Внушительных успехов 
удалось достичь благодаря 
пилотному проекту весога-
баритного контроля транс-
портных средств. Об этом 
шла речь на совещании с 
участием представителей 
руководства Росавтодора.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Зал администрации был по-
лон, в последнем в этом году 
заседании приняли участие 42 
человека. К этой встрече было 
приковано внимание всех «еди-
нороссов» района: в 2016-м ис-
текли полномочия нынешнего 
секретаря местного отделения 
Нины Истоминой и действу-
ющего политсовета (по уставу 
они выбираются раз в пять лет).

Ячейка «Единой России» - в 
нашем районе самое крупное 
политическое объединение: 245 
членов, 17 первичных отделе-
ний. За последний год с пар-
тийного учета снято в связи со 
сменой места жительства семь 
человек, пятеро добровольно 
вышли из партии, пополнили 
ряды «ЕР» двое. В ходе конфе-
ренции поступило предложение 
о своеобразной «чистке» рядов. 

- Не стоит кого-то специаль-
но уговаривать и удерживать. 
В партии должны остаться те, 
кто, действительно, хочет рабо-
тать, - решили представители 
«первичек».

- Деятельность местного от-
деления в 2016 году была на-
правлена на подготовку к выбо-
рам депутатов Государственной 
Думы и Законодательного Со-
брания области, - отметила, 
выступая с отчетом об итогах 
деятельности за 2016-й год, се-
кретарь отделения Нина Исто-
мина. - Представители нашего 
отделения принимали участие 
в семинарах регионального от-
деления, во всех региональных 
конференциях. Олег Кривоно-
гов участвовал в заседаниях ре-
гионального политсовета. 

За 10 месяцев члены политсо-
вета местного отделения встре-
тились 12 раз. Рассматривали 
вопросы о выдвижении канди-
дата от партии на должность 
главы Игмасского сельского 
поселения, о подготовке к про-
ведению предварительного вну-
трипартийного голосования по 
кандидатурам для последующе-
го их выдвижения на выборы де-
путатов Государственной Думы 
и Законодательного Собрания 
области, об участии первичных 
отделений в двухмесячнике по 
благоустройству и другие. На-
кануне выборов впервые было 
организовано предварительное 
внутрипартийное голосование 
по кандидатурам в депутаты 
Государственной Думы и Зако-

нодательного Собрания области. 
Работало 5 счетных комиссий: 2 
- в райцентре и по одной - в Го-
родищне, Востром, Игмасе. 

За период подготовки к вы-
борам в районе прошло 2 этапа 
агитации. В первом работало 
42 агитатора, во втором - 28. В 
Нюксенице до самого единого 
дня голосования проводились 
пикеты с раздачей агитацион-
ного материала. Были органи-
зованы встречи с избирателями 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы и Законо-
дательного Собрания области 
Евгением Шулеповым, Павлом 
Горчаковым, Татьяной Никити-
ной. Во время выборов на всех 
22 избирательных участках 
присутствовали наблюдатели от 
«ЕР» и работали 22 члена участ-
ковых избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса. 

- Справедливости ради надо 
отметить, что в эту избиратель-
ную кампанию активную рабо-
ту среди населения проводили 
другие партии: ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», КПРФ. И 
итоги выборов мы оцениваем 
как объективные и достойные. 
Люди отдали свои голоса тем 
партиям и кандидатам, которые 
действительно заслужили их 
доверие, - оценила проведенную 
работу Нина Истомина.

А свои предпочтения нюксяне 
отдали в основном кандидатам 
от «единороссов», так что выбо-
ры для партии можно признать 
результативными. Напомним, 
что в целом явка по Нюксен-
скому району составила 54,96% 
(приняли участие в голосова-
нии 4479 человек). За «Единую 
Россию» на выборах в Госдуму 
проголосовало 2073 избирате-
ля, или 46,28%. За Евгения 
Шулепова, кандидата в депута-
ты Госдумы от партии «Единая 
Россия» отдали голоса 49,18% 
(2198 человек). На выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания за партию «Единая 
Россия» проголосовало 2087 
человек, или 46,74%. За кан-
дидата от партии по Николь-
скому избирательному округу 
№ 15 Павла Горчакова - 2440 
человек, или 55,03% от общего 
числа пришедших на избира-
тельные участки. 

В этом году нюксенские «еди-
нороссы» приняли участие в 
партийных проектах: «Народ-

ный доктор», «Народный кон-
троль», «Качество услуг: ваша 
оценка». Местным отделением 
был организован мониторинг 
цен на продукты питания, 
производимые вологодскими 
предприятиями на территории 
области, в сетевых магазинах 
«Пятерочка», «Магнит», «Дик-
си». В рамках партийного про-
екта «Историческая память» 
прошла передача страниц «Ка-
лендаря Победы» районно-
му краеведческому музею. В 
апреле этого года там работала 
областная выставка детских 
рисунков о войне «Вечной па-
мятью живы», организатор – 
«Единая Россия». Все местные 
отделения принимали участие 
в благоустройстве памятников 
воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, и могил ветеранов. Поч-
ти 2 тысячи ленточек были роз-
даны активистами во время ак-
ции «Георгиевская ленточка». 

- В этом году мы не участвова-
ли в проекте «Дружному дому - 
уютный двор», - сообщила Нина 
Ивановна. - Сертификат на 50 
тысяч рублей, полученный в 
прошлом году за 1-е место в 
этом конкурсе, использован на 
приобретение ограждения для 
мини-стадиона на ул. Лесной 
в Нюксенице, который уже 
открыт и функционирует. Но 
в следующем году мы будем 
вновь бороться за победу.

Итоги работы члены партии 
признали удовлетворительны-

ми. И приняли проект реше-
ния, в котором поддержали под-
лежащие реализации задачи, 
поставленные в предвыборной 
программе регионального отде-
ления «Единой России». Среди 
них - выделение из областного 
бюджета средств на финанси-
рование областной программы 
капитального ремонта, продол-
жение работы по поддержке 
малого бизнеса, поддержка обе-
спечения населения продукци-
ей животноводства собственного 
производства, а также наращи-
вание объемов с целью продажи 
в других регионах. Поддержали 
и предложения о том, чтобы с 1 
января 2017 года для действу-
ющих сельхозпредприятий и 
крупных фермерских хозяйств 
в пять раз снизить стоимость 
выкупа земельных участков, 
вынести на обсуждение ЗСО во-
просы об увеличении размера 
финансирования из областного 
бюджета расходов на оказание 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям 
и гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Депутатами фракции «Еди-
ная Россия» будет проводиться 
работа, направленная на уве-
личение размера норматива 
льготного питания отдельных 
категорий обучающихся, на 
увеличение размера ежемесяч-
ной выплаты на проезд на го-
родском транспорте, а также 
на автобусах пригородных и 
внутрирайонных маршрутов, 

для детей из многодетных се-
мей, обучающихся в школах 
и профессиональных образова-
тельных учреждениях, на весь 
период обучения.

А задачи перед местным от-
делением на 2017 год – это 
проведение выборов в мест-
ные органы власти, рабо-
та по поддержке инициатив 
президента и правительства 
нашей страны, активизация ра-
боты первичных отделений.

На должность секретаря мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» были выдвинуты Нина 
Истомина и Надежда Локтева. 
Подавляющее число голосов 
однопартийцы отдали действу-
ющему лидеру. За политсовет 
«единороссы» проголосовали 
единогласно. В него вошли: 
Любовь Буракова, Наталья Гай-
ценрейдер, Ольга Коропатенко, 
Нина Ламова, Алексей Кочкин, 
Надежда Лукиянова, Николай 
Лысенко, Светлана Теребова, 
Олег Кривоногов, Андрей Ша-
лаевский, Александра Мельни-
кова, Евгения Короткая. 

На конференции была избра-
на новая контрольная комис-
сия. А приятным моментом 
стало поздравление с юбиле-
ем члена партии - Валентины 
Мальцевой и награждение ак-
тивистов и сторонников «еди-
нороссов» благодарностями и 
благодарственными письмами 
регионального и местного отде-
лений партии. 

Оксана ШУШКОВА.

Партийная жизнь

Нюксенские «единороссы» вновь поддержали своего лидера
На  конференцию местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» собрались 
представители всех «первичек», члены политсовета 
партии, прибыла и юрист регионального отделения 
Екатерина Роева.

Вновь произошли два крупных 
пожара. Сгорели частные дома в 
деревнях Пожарище и Суровцово. 

С начала 2016 года в Нюксенском 
районе зарегистрировано 10 пожаров 
(за этот же период 2015-го - 7), погиб 
1 человек.

Причинами стало в одном случае не-
осторожное обращение с огнем, в трех - 
электротехнические неисправности, еще 
в двух - несоблюдение правил эксплуата-
ции печного отопления и газового обору-
дования. Два пожара стали результатом 
поджога. По двум последним случаям 
причины пока устанавливаются.

Наибольшее количество пожаров - 8 
- произошло в жилом секторе. Лидером 
по количеству возгораний стало МО 

Нюксенское – 7, в МО Городищенское 
– 2 и в СП Игмасское - 1. 

В связи с увеличением количества 
пожаров и гибели в них людей сотруд-
никами противопожарных служб про-
водится надзорно-профилактическая 
операция «Жилище 2016»: осущест-
вляется подворный обход жилого секто-
ра. Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы обследовано 
456 жилых помещений, проинструкти-
ровано более 487 человек, которым под 
роспись выданы памятки по пожарной 
безопасности. К административной от-
ветственности привлечено 6 человек. В 
населенных пунктах, где отмечен рост 
пожаров и числа нарушений, связан-
ных с пожарной безопасностью, прове-

дено 15 сельских сходов. 
Основные нарушения, выявленные 

в ходе операции, связаны с эксплуа-
тацией печного отопления. Например, 
отсутствие предтопочного листа перед 
печью, наличие горючих материалов на 
нем, трещины и разломы в разделках 
и отступках самой печи. Нередки нару-
шения правил использования электро-
оборудования: используются электри-
ческие приборы с повреждениями, не 
имеющие устройств тепловой защиты, 
а также с отсутствующими или неис-
правными терморегуляторами, пред-
усмотренными конструкцией. К грубым 
нарушениям требований пожарной без-
опасности относится установка и хране-
ние газовых баллонов в индивидуаль-

Пожарная безопасность

Осторожнее с огнем
ных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, в подвальных и чердачных 
помещениях. 

С наступлением холодов значительное 
число пожаров возникает из-за плохого 
состояния дымоходов и печей, а также 
несоблюдения правил при топке. Поэто-
му соблюдайте требования пожарной без-
опасности и помните, что за нарушение 
ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ предусмотрены ад-
министративные штрафы: на граждан - 
от 1000 до 1500 рублей, на должностных 
лиц - от 6000 до 15000, на юридических 
лиц - от 150000 до 200000.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Нюксенскому и Тарногскому районам. 

Почетной грамотой 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
награждена Тамара 
Короткова, руководитель 
исполкома местного 
отделения партии.

«Единороссы» голосуют.
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«Новому дню» - 85!

У руля районной газеты: от «Бригадира» 
до «нового дня»

Первый пробный безномер-
ной выпуск газеты под назва-
нием «Бригадир» вышел 13 
декабря 1931 года. А тот, ко-
торый получили читатели под 
номером один, 15 декабря. 
И заслуга в этом редактора 

- Александра Николаевича 
Чулкова, возглавлявшего газе-
ту два года. 

Становление газеты продол-
жилось под руководством Ни-
колая Федоровича Павлова и 
Михаила Максимовича Пере-
ломова (каждый отработал по 
году). 

В 1935-м руководство на себя 
взял направленный в Нюксе-
ницу по распоряжению обкома 
партии рабочий-сормовец Ва-
силий Иванович Галкин. 

Его сменил наш земляк - Се-
рафим Тимофеевич Игнатьев-
ский, который начал свой путь 
в редакции в 1939 году, а в де-
кабре 1940 года стал редакто-
ром. По профессии учитель, он 

не имел специальной журна-
листской подготовки, однако, 
как отзывались о нем коллеги, 
умел внимательно и грамотно 
редактировать письма авторов, 
не допускал искажения смыс-
ла, стремился сохранить осо-
бенности выражения мыслей. 
На время его руководства вы-
пали тяжелые военные годы. 
«Бригадир» рассказывал о тех, 
кто ковал победу в тылу, ча-
сто печатались письма фронто-
виков, обязательно в каждом 
номере – сводки с передовой. 
«Районка» была единственным 
в то время источником радост-
ных и печальных вестей.

 В 1944 году Серафима Тимо-
феевича избрали вторым секре-
тарем райкома КПСС, на два 
года редакторские обязанности 
были возложены на Веру Ан-
дреевну Кормановскую. 

В 1946 году у штурвала га-
зеты встал Василий Михайло-
вич Чурин. 

В 1953-м (до 1959 года) браз-
ды правления вновь перешли 
к женщине – Александре Ми-
хайловне Атамоновой. В годы 
ее руководства произошли зна-
чительные изменения. В 1958-м 
газета увеличилась в объеме в 
два раза. Штат редакции соста-
вил 14 человек. Печатная ма-
шина начала работать от элек-
тричества. 

После Александры Михай-
ловны по году редакторами на-
значались Борис Леонидович 
Могутов и Дмитрий Констан-
тинович Стасев.

В 1962-м Нюксенский район 
был объединен с Тарногским. 
Информационные материалы о 

В течение года мы вспоминали корреспондентов, 
работников редакции и типографии, которые 
трудились здесь в разные годы… Газета – это общее 
детище многих, в ней все тесно взаимосвязано, 
вклад каждого важен и ценен. Цель одна – читатель 
должен получить газету. Редакцию можно сравнить с 
кораблем, преодолевающим штормы, бури, идущим по 
бурным волнам вперед год за годом. И очень многое 
зависит от того, кто стоит на капитанском мостике. 
В сегодняшнем юбилейном номере мы вспомним 
редакторов разных лет. 

нюксянах печатались в газете 
«Ленинец» соседнего района.

Нюксенская «районка» воз-
родилась 20 марта 1965 года 
и уже под названием «Путь 
Ильича». С этого времени и по 
1973 год ее возглавлял Алек-
сей Николаевич Гостев. Кста-
ти, поменялось не только на-
звание, техника тоже шагнула 
вперед: газета набиралась уже 
не вручную, а на линотипе – 
строкоотливной машине.

А затем наступила эпоха, 
по-другому и не скажешь, Аль-
берта Степановича Чежина. 
Этот удивительный человек 
возглавлял редакцию 28 лет: 
с 1973 по 2003 годы (два года 
(1983-1985) этот пост занимал 
Петр Евдокимович Рожин). 
Настоящий капитан, который 
нес ответственность за рабо-
ту редакции и типографии, за 
каждого члена коллектива, за 
авторитет газеты, за внимание 
к ней читателей. Мудрый, до-

брый и проницательный ру-
ководитель. В 70-80-е годы 
районная газета имела 4500 
подписчиков. Благодаря Аль-
берту Степановичу в 80-х годах 
у сотрудников редакции поя-
вились отдельные кабинеты, 
улучшились условия труда в 
типографии. Многие помнят 
большое двухэтажное здание 
редакции в Нюксенице на ул. 
Октябрьской! Но в 1998 году 
пришла беда – оно сгорело. 
Благодаря хлопотам руководи-
теля редакции было передано 
здание речного порта. А как 
не вспомнить перестройку с ее 
политическими перипетиями, 
перебои с выплатой зарплаты 
сотрудникам и прочее... Непро-
сто было редактору. При Аль-
берте Степановиче в 1992 году 
газета обрела нынешнее назва-
ние – «Новый день». 

Свой вклад в развитие ре-
дакции внесли и руководители 
«нулевых» годов. При Анне 

Валентиновне Пудовой (ре-
дактор с 2003-го по 2007-й) по-
менялся правовой статус: му-
ниципальное учреждение стало 
автономной некоммерческой 
организацией, печать газеты - 
офсетной. 

Наталья Николаевна Маль-
цева трудилась на посту редак-
тора с 2008-го по 2011-й годы. 
В это время газета сменила 
формат с А4 на А3. 

А при нынешнем редакторе 
Ирине Мисаиловне Чебыки-
ной «Новый день» начал выпу-
скаться в цвете. 

Годы бегут, все меняется, 
неумолимо, волна за волной, 
накатывает время. То шторм, 
то штиль, меняются руководи-
тели, передают эстафету от од-
ного к другому. Но наше пла-
вание продолжается дальше, 
а это значит, точка в истории 
«районки» еще не поставлена…

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива редакции.

РоЗыгРыш-2017
Уважаемые читатели!

Спешим сообщить о предстоящем розыгрыше призов среди под-
писчиков газеты на 1 полугодие 2017 года. 

В этот раз он пройдет по-новому. Мы разыграем 5 призов. Один 
из них – главный – будет разыгран среди всех жителей района, 
оформивших подписку на 1 полугодие и отправивших купон в 
редакцию. А еще 4 приза - среди подписчиков каждого из поселе-
ний. Почему так? Ответ прост: большинство населения проживает 
в райцентре, и конечно, у них больше шансов выиграть. Купоны 
же, присланные из удаленных уголков, теряются в общей массе. 
В общем, мы за справедливость! Пусть в каждом СП и МО будет 
свой победитель. А дополнительно редакция газеты «Новый день» 
подарит еще пятерым участникам розыгрыша подписку на «рай-
онку» на 2 полугодие 2017 года.

Примите участие в розыгрыше! Подпишитесь на газету, вы-
режьте, заполнив, купон участника и отправьте по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Красная, 11 не позднее 14 января 2017 года. 
Сам розыгрыш состоится 21 января, а еще через неделю  счастлив-
чикам будут вручены призы!

С положением о проведении розыгрыша вы можете ознакомить-
ся в редакции и в группе «ВКонтакте». 

Желаем удачи всем!

Успейте подписаться на «районку» в любом отделении 
связи (у жителей Нюксеницы еще есть возможность 
оформить подписку в редакции)! Подписка может стать и 
отличным подарком родным и друзьям к Новому году!

Альберт Степанович Чежин был не только мудрым и грамотным руководителем, но и душой 
компании. На фото: с ветеранами редакции Анной Васильевной Коробовой и Галиной 
Степановной Бородиной.

Розыгрыш призов для наших подписчиков
Заполните купон, вырежьте 

его и пришлите по адресу: 
161380, с. Нюксеница, ул. 
Красная, 11, редакция газеты 
«Новый день».

Купоны принимаются по 14 
января 2017 года.

Ф.И.О.

Домашний адрес:

Место подписки:Желаем удачи!

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!

2016 год ознаменован для Нюксенского райо-
на важным событием: со дня выхода в свет пер-
вого номера районной газеты прошло 85 лет.

Дорогие журналисты, полиграфисты, все, кто 
причастен к появлению на свет очередного номе-
ра газеты! Ветераны печати! Дорогие читатели!

Примите самые теплые, сердечные поздравле-
ния с юбилеем!

Журналисты прошагали немало дорог, соби-
рая по крупицам строку за строкой. Поднима-
ли проблемы, пытались их решить. Сколько раз 
бывали на полях, фермах, в лесных делянках, 

чтобы рассказать о тружениках-земляках. Поли-
графисты ратовали за то, чтобы номер вышел во-
время и в хорошем качестве. Ветераны печати до 
сих пор делятся своим опытом и переживают за 
родную «районку». А читатели… бывает, и кри-
тикуют, это тоже важно. Но больше шлют слова 
благодарности и… ждут новый выпуск. 

Всем-всем желаю крепкого здоровья, неисто-
щимой энергии, успехов во всех делах и инициа-
тивах! Благодарю за преданность и верность!

Мы очень хотим, чтобы газета была красивой, 
доброй и мудрой.

Ирина ЧЕБЫКИНА, главный редактор.

Для многих стала жизнью и судьбою…



листике. Мы говорим, чтобы от 
этого что-то изменилось. Эти 
перемены и есть главная цель 
нашей работы – сейчас и всег-
да. В преддверии юбилея «Но-
вого дня», я не хочу желать 
коллегам легкой работы: такой 
она у журналистов не быва-
ет никогда. Пусть весь опыт, 
который накоплен за 85 лет, 
пригодится и тем, кто уже ра-
ботает в газете, и тем, кто еще 
туда придет и будет, как я, ез-
дить по всему району и учить-
ся. Учиться писать, говорить и 
менять мир вокруг к лучшему. 

А тот мост, кстати, после ста-
тьи в газете починили. И это 
здорово, правда?

Екатерина СУХОПАРО-
ВА, выпускница факультета 
журналистики Смоленского 
государственного универ-
ситета, сейчас редактор в 
пресс-службе Заневского го-
родского поселения Ленин-
градской области:

- В 2012 году я окончатель-
но и бесповоротно влюбилась 
в журналистику. А случилось 
это на практике, которую про-
ходила в родной «районке». 

Четыре года назад теплым 
июньским утром я, окончив-
шая второй курс университета, 
уверенным шагом направля-
лась в редакцию. Но мои ко-
лени предательски задрожали, 
когда я перешагнула порог 
двухэтажного здания на берегу 
реки Сухоны. Оказалось, что 
тряслась я зря: в «районке» 
всех и всегда принимают теп-
ло. 

Газета «Новый день» - ме-
сто, где я сделала первые шаги 
в журналистике. У меня было 
все: и дебютные интервью, и 
тексты, переписанные несколь-
ко раз, и веселые командиров-
ки, в которых приходилось 
толкать редакционную маши-
ну, застрявшую в яме. Работа 
в газете научила меня готовно-
сти к любой ситуации: в один 
день корреспондент «Нового 
дня» мог побывать на поэтиче-
ском празднике, а потом ока-
заться на пыльном участке, 
где ремонтируют дорогу. Здесь 
мне открыли и главный секрет 
журналиста – нужно быть ис-
кренним со своим читателем. 

Газету «Новый день» я и 
сейчас читаю с удовольствием. 
Меня вдохновляют тексты о 
наших земляках. Эти репорта-
жи, статьи и интервью – осо-
бенные: они полны доброты и 
душевности. Честно призна-
юсь, после их прочтения меня 
всегда безумно тянет домой. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.
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Кристина БЕЛОУСОВА, 
студентка кафедры журна-
листики Ярославского госу-
дарственного университета 
им. К.Д Ушинского:

- Один месяц - с июля по 
август 2016 года - я работа-
ла в районной газете «Новый 
день». Для меня это была не 
совсем трудовая практика, а 
больше катализатор к выбору 
будущей профессии, проверка, 
подходит ли мне эта деятель-
ность.

Впечатления остались самые 
наилучшие: дружный женский 
коллектив, постоянное обще-
ние с различными людьми, со-
вместная слаженная работа (не 
только умственная, но и физи-
ческая).

За короткий срок я успела 
побывать в двух командиров-
ках: в СП Игмасское и МО 
Городищенское. Множество 
интересных историй произо-
шло во время их: застряв на 
машине в луже, своими сила-
ми пытались вытолкать ее, в 
лесу видели свежие следы мед-
ведя, что нас очень напугало и 
многое-многое другое. Я до сих 
пор рассказываю о наших при-
ключениях одногруппникам.

Больше всего в «районке» 
мне нравилась атмосфера. 
Каждый новый день начинал-
ся со слов: «Доброе утро, доро-
гая редакция!». Любой человек 
мог зайти в здание и расска-
зать свою историю за чашеч-
кой чая. Однажды, во время 
разговора с коллегой, Еленой 
Седякиной, я услышала: «Ни 
разу не пожалела о выборе ме-
ста работы!». 

Пообщавшись со студента-
ми кафедры журналистики, 
я выяснила, что многие после 
окончания учебы хотят пойти 
работать в городские газеты 
или ведущими на радио и те-
левидение. Большинство пре-
подавателей в университете, 
в котором я учусь, когда-то 
были непосредственно связаны 
тоже с большими редакциями. 
Их рассказы о творческой об-
становке в коллективе удиви-
ли: нездоровое соперничество, 
погоня за лидерством. В Нюк-
сенице такого нет. 

К 85-летию нашего люби-
мого издания - газеты «Но-
вый день» - от всей души мне 
бы хотелось пожелать всему 
коллективу удачи, здоровья, 
благополучия и дальнейших 
творческих успехов. Все время 
газета поднимает и освещает 
актуальные вопросы и пробле-
мы в районе во всех сферах 
жизнедеятельности. Спасибо 
ей за объективное и системное 
информирование о том, что 
происходит на селе, чем живут 
люди и что делает власть для 
развития отраслей. «Новый 
день» живет яркой, содержа-
тельной жизнью и хотелось 
бы, чтобы газета всегда остава-
лась такой, сохранила свой по-
зитив! А еще желаю неуклон-
ного расширения читательской 
аудитории.

Светлана БУЛЕВСКАЯ, 
студентка магистратуры де-
партамента журналистики 
Уральского Федерального 
университета имени первого 
президента РФ Б.Н. Ельци-
на:

- Я проходила практику в 
«Новом дне» в качестве кор-
респондента в июле 2015 года. 
Очень рада, что главный ре-
дактор Ирина Мисаиловна Че-
быкина предоставила такую 
прекрасную возможность - пол-
ноценно окунуться в специаль-
ность. Самое главное, что дал 
мне «Новый день» - бесценный 
журналистский опыт.

Любая организация – это, 
прежде всего, коллектив. «Но-
вый день» - это талантливые, 
трудолюбивые и дружные со-
трудники. Благодаря им, их 
невероятному умению обще-
ния, я ни на минуту не почув-
ствовала себя смущенно и не-
комфортно.

Я занималась написанием 
статей на разные темы. Моя 
первая публикация - о Марии 
Петровне Чежиной, получив-
шей медаль «Патриот России». 
Разговаривать с этим чело-
веком - удовольствие. Беседа 
получилась очень душевная, 
после интервью я поняла: 
люди, живущие в сельской 
местности, более открыты и от-

носятся к журналистам с ува-
жением, помогая выпускать 
интересные, информативные 
номера.

Ряд моих публикаций был 
посвящен подворьям района. 
Для беседы с их хозяевами 
приходилось ездить в поселки 
и деревни района, что позво-
лило насладиться природой 
здешних мест.

Еще одна рубрика, в которой 
мне удалось себя проявить, - 
молодежь. Профессиональная 
практика, спортивная жизнь, 
успешное окончание школы.... 
Я помню каждого интервью-
ированного, диалоги с ними. 
Очень важно, что газета осве-
щает вопросы и проблемы, так 
или иначе связанные с молоде-
жью.

Честно могу сказать, имен-
но эта практика помогла мне 
понять, что работа в районной 
газете - это не скучная рутина 
дилетантов, как многие дума-
ют. «Новый день» - это каче-
ственные, профессиональные 
материалы талантливых жур-
налистов.

Искренне рада знакомству с 
изданием, коллективом и же-
лаю дальнейшего процветания!

Людмила КЛЫЖЕНКО, 
выпускница факультета 
журналистики Вологодского 
государственного педагоги-
ческого университета, сегод-
ня заместитель шеф-редак-
тора отдела корреспондентов 
интернет-портала «Life»:

- Это было лето 2007 года, по-
сле второго курса университе-
та. Мы приехали в Нюксеницу 
на практику вместе с однокурс-
ницей, она остановилась жить 
у своих теперь уже свекра и 
свекрови. Аленка всегда была 
девушкой видной - экс-модель, 
длинноногая, каблуки, темные 
очки, мини-юбка... И, конечно, 
она заблудилась по пути к ре-
дакции, я долго по приметам, 
типа «А видишь магазин с зе-
леным крыльцом? Нет? А что 
видишь?» - выводила ее по те-
лефону на центральную улицу 
со стороны улицы Мира... На 
следующий день мы поехали 
на первый выезд, под Городищ-
ну, где нужно было написать 
ряд заметок про то, как живет 
деревня. Помню, шли к почте, 
а под навесом неподалеку обе-
дали механизаторы, которые 
чуть шеи не свернули на Ален-
кину мини-юбку... Но замет-
ки тогда привезли: про почту 
и детский сад. Сейчас было б 
забавно прочитать, что мы тог-
да наваяли. Позже я несколь-
ко раз писала в «районку» про 
свою родную деревню Пожари-

ще. Мама хранит все эти газе-
ты, но вот те, со времен прак-
тики, куда-то запропастились. 
Впечатления от коллектива 
остались хорошие. Отдельных 
деталей сейчас вспомнить не 
могу - столько времени уже 
прошло, в жизни событий мас-
са. Но помню, что нас в редак-
ции тепло встретили, хорово-
дили и всячески помогали. За 
это - огромное спасибо!

Татьяна МАЛЬЦЕВА, вы-
пускница факультета жур-
налистики Вологодского 
государственного универси-
тета, ведущая областной ра-
диостанции «Маяк»:

- «В эфире радио «Маяк»! Те-
перь я говорю эти слова каждый 
день, и меня слышат 600 тысяч 
человек. Десять лет назад все 
было по-другому, но «Новый 
день» для меня навсегда остал-
ся не просто газетой, где ког-
да-то довелось поработать. Это 
история, которую люди пишут 
о людях. Каждый день, дей-
ствительно, был новым, потому 
что со мной случалось то, чего 
до этого не происходило никог-
да: то ехала в отдаленное село, 
то стояла в коровнике по ко-
лено в сене и говорила с дояр-
кой, то разбиралась, почему не 
чинят мост, добиваясь его ре-
монта. Неизменно было одно – 
всегда помогали коллеги, тер-
пеливо вычитывая неумелые 
из-за отсутствия опыта тексты. 
Собственно, главной целью ра-
боты и была практика. А еще 
- помощь людям, которые каж-
дый новый день встречают в 
труде: встают, идут на работу, 
порой нелегкую, вечером воз-
вращаются домой и, поужинав, 
садятся на диван и читают га-
зету. Мне очень нравилось, что 
я действительно могу чего-то 
добиться, просто написав об 
этом. Люди узнавали, что ко-
му-то нужна помощь. Понима-
ли, как непроста чужая работа. 
Люди отзывались. Они всегда 
отзываются, если их попросить 
- такой уж у нас народ.

Сейчас я живу в Вологде, 
работаю не в районной газете, 
а на одной из крупнейших ра-
диостанций области и страны. 
Со стороны может показаться, 
что второе престижнее и почет-
нее первого. Но это совсем не 
так: мы все делаем одно дело. 
Не зря журналистов называют 
«четвертой властью», которая 
для многих людей оказывает-
ся последней надеждой. В од-
ной книге прочитала: «Если ты 
не скажешь, они не узнают». 
Речь, правда, шла о семейных 
отношениях, но высказывание 
вполне применимо и к журна-

«Новому дню» - 85 лет!

Начало начал
Общаясь с нюксянами, с ветеранами редакции, 

понимаешь, что за восемь десятков лет в газете 
трудилось множество народа: уходили одни, им на 
смену приходили новые. Кто-то работал год-два, кто-
то практически всю жизнь. А к юбилею «районки» 
мы решили пообщаться еще и с теми, кто проходил 
практику в стенах редакции и в будущем связал свою 
жизнь с работой в средствах массовой информации. 
Пять девушек – умниц, красавиц, активисток, 
поделились своими впечатлениями о тех временах.
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о правонарушениях и новшествах 
в законодательстве
Конец года – время подводить итоги. Сегодня в рамках «круглого стола» мы 

побеседовали с представителями ОГИБДД по Нюксенскому району: начальником 
Алексеем Расторгуевым, инспектором по исполнению административного 
законодательства Надеждой Пешковой и инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения Алексеем Поповым. Несмотря на то, что в печатных СМИ, в 
интернет-ресурсах ведется активная информационная пропаганда по безопасности 
дорожного движения, а сотрудники госавтоинспекции проводят рейдовые отработки 
и профилактические разъяснительные мероприятия, водители и пешеходы 
продолжают нарушать правила. 

В нашем районе благода-
ря принятым мерам удалось 
стабилизировать аварийную 
обстановку на дорогах. За 10 
месяцев произошло 9 дорож-
но-транспортных происше-
ствий (аналогичный период 
прошлого года -13 ДТП), в ко-
торых пострадало 11 человек 
(10 месяцев 2015 года – 26 
человек). К счастью, обошлось 
без жертв (за прошлый год в 
аварии погиб 1 человек).

А вот количество зарегистри-
рованных ДТП с причинением 
материального ущерба увели-
чилось на 25,3% (2016 год – 
104, 2015-й - 83). Напомним, 
что если дорожная авария обо-
шлась без жертв, и стороны не 
имеют разногласий, согласно 
пункту 2.6.1 ПДД РФ оформ-
ление документов о ДТП может 
быть осуществлено без участия 
сотрудников полиции. Водите-
лям, причастным к ДТП, сле-
дует заполнить бланки извеще-
ний о дорожно-транспортном 
происшествии в соответствии 
с требованиями, установлен-
ными Правилами обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств. Этот ва-
риант удобен для автовладель-
цев и экономит время.

Сотрудниками ОГИБДД по 
Нюксенскому району за истек-
ший период пресечено 1681 
нарушение правил дорожного 
движения водителями и пеше-
ходами. Выявлено 53 водителя, 
управлявших ТС в состоянии 
алкогольного опьянения либо 
отказавшихся от медицинско-
го освидетельствования, 13 из 
них совершили данные нару-
шения повторно.

180 нарушений совершили 
пешеходы. Было зарегистри-
ровано 18 случаев нарушения 
правил перевозки людей, из 
них 15 - по правилам перевоз-
ки детей. За управление транс-
портными средствами с техни-
ческими неисправностями к 
административной ответствен-
ности привлечено 149 человек, 
за нарушения скоростного ре-

жима – 223. Сорок восемь во-
дителей находились за рулем 
автомашины, не имея права 
управления ТС или лишенные 
его. 

- Пьяных за рулем становится 
меньше, но работа в данном на-
правлении остается в приори-
тете. Из 9 ДТП, произошедших 
на дорогах района, 50% совер-
шено водителями в состоянии 
опьянения. Большая часть – на 
автодороге «Нюксеница-Горо-
дищна-Игмас», - рассказывает 
Алексей Николаевич. - Хочет-
ся напомнить, что пьянство 
за рулем недопустимо ни при 
каких обстоятельствах. Это 
правило должно быть важным 
и для водителей со стажем, и 
для молодых людей, которые 
только получили водительское 
удостоверение. Сами же жите-
ли района стали активнее сооб-
щать о подобных нарушениях 
на пульт дежурной службы, по 
телефону в ОГИБДД. Радует, 
что гражданская сознатель-
ность нюксян растет.

Проблемы на дорогах неред-
ко создают пешеходы, а особен-
но дети. Часто они выбегают на 
проезжую часть, не глядя по 
сторонам. Несовершеннолет-
ние порой переходят дорогу в 
наушниках, в наглухо натя-
нутых на голову капюшонах, 
не видя и не слыша ничего 
вокруг. Дети, ожидающие на 
остановке школьный автобус, 
тоже непредсказуемы. Поэ-
тому водителям следует быть 
внимательными и соблюдать 
скоростной режим. К счастью, 
в районе не допущено случаев  
детского дорожного травматиз-
ма. Но родителям нужно регу-
лярно напоминать своим чадам 
о соблюдении ПДД и самим 
быть примером для них.

- В рамках рейдов, бесед в 
школах, спрашиваем у ребят: 
всегда ли они пристегиваются 
ремнями безопасности, садясь 
в автомобиль? На что они пря-
мо отвечают: нет, только ког-
да видим сотрудников ГИБДД, 
пристегиваемся, чтобы избе-
жать штрафа. Нет понимания, 

что использование ремней без-
опасности, детских удержива-
ющих устройств – это залог 
безопасности! Делать это сле-
дует всегда. Дорожно-транс-
портное происшествие – это 
мгновенный процесс, а за доли 
секунды невозможно успеть 
пристегнуться. И еще, многие 
родители садят своих детей за 
руль автомобиля, позволяют 
управлять мотоциклами, ква-
дроциклами и т.д. Это грубое 
нарушение ПДД! – предупреж-
дает инспектор по пропаганде 
Алексей Попов.

Коснулись и новшеств в за-
конодательстве. С 1 января 
вступят в силу новые прави-
ла, касающиеся перевозки де-
тей. Согласно им, маленькие 
пассажиры в возрасте до 7 лет 
должны перевозиться в автомо-
биле только на заднем сидении 
при помощи фиксирующих 
устройств, под которыми по но-
вым правилам подразумевают-
ся лишь детские автокресла, 
соответствующие весу и росту 
ребенка. На переднем сидении 
можно перевозить детей в воз-
расте 7-12 лет и тоже только в 
автокресле. Штраф за правона-
рушение – 3000 рублей.

Административное наказа-
ние грозит и родителям, оста-
вившим ребенка одного в сало-
не автомобиля. Сумма штрафа 
составит 500 рублей. 

Еще одно нововведение кос-
нется автомобилей 2017 года 
выпуска – все они будут ос-
нащены системой «ЭРА-Гло-
насс».

Также с 1 января все страхо-
вые компании будут обязаны 
оформлять для своих клиен-
тов электронные полисы ОСА-
ГО. Кстати, они со следующего 
года подорожают: при оформ-
лении полиса будет применять-
ся повышающий коэффициент, 
учитывающий количество на-
рушений ПДД. Для злостных 
нарушителей полис ОСАГО ста-
нет дороже в 3 раза. 

Елена СЕДЯКИНА.

Круглый стол

Праздник – на «ура»!

Нам пишут

Какие молодцы все-таки 
участницы творческого коллектива 
«Левашаночка»! Замечательный 
праздник устроили ко Дню матери 
для женщин нашего поселка. 
Не зря тратили свое время на 
репетиции. Порадовали концертом, 
в котором прозвучали новые песни, 
как лирические, так и веселые, 
зажигательные. 

До чего же разносторонне талантливы 
женщины из этого коллектива! Как они за-
мечательно сыграли роли в юмористических 
сценках (и где только берут репертуар?), ни-
чуть не хуже профессиональных артистов. 

Смеялись до слез! Спасибо участницам празд-
ничной программы: Надежде Федотовской, 
Татьяне Добрыниной, Валентине Федотов-
ской, Татьяне Вершининой, Галине Булато-
вой, Любови Поповой, Надежде Кирилловых, 
Ольге Петровой, Елене Ермолинской.

После концерта гостей ждал вечер отды-
ха с развлекательной программой, которую 
вела заведующая клубом Елена Балашова. 
Пели песни, участвовали в конкурсах, ко-
стюмированном представлении, отгадыва-
ли загадки, танцевали. Праздник удался, и 
пусть нам завидуют те, кто сидел дома и не 
пожелал прийти в клуб.

От имени зрителей 
Светлана Васильевна ОЖИгАНОВА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Вере Николаевне, дочерям 
Лизе, Лере, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Одноклассники.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу и 
Галине Алфеевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Три семьи Переваловых, 

д. Бобровское.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив закусочной 

«Нико», Е. Немеш, 
Н.Д. генаева.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Пушниковой Галине Алфе-
евне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив учителей 

БОУ «Нюксенская НОШ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу, 
Галине Алфеевне, братьям, 
жене, детям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата, 
мужа, отца, зятя

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
Крысановы, Тихановские и 

наши дети.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пушникову 
Константину Алексеевичу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата, мужа, отца

АЛЕКСАНДРА.
А. генаева, г. Петрова, 

Т. Собанина, Т. Баженова, 
г. Дьякова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Вере Николаевне, Елизаве-
те, Валерии, родным и близ-
ким по поводу смерти

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Ветераны и личный 
состав ОМВД России по 

Нюксенскому району. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Пушниковой 
Вере Николаевне, дочерям 
Елизавете и Валерии, роди-
телям Константину Алексе-
евичу и Галине Алфеевне,  
братьям Алексею и Станис-
лаву, родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, сына, брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Коллектив службы 
охраны Нюксенского 

ЛПУМг.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу, 
Галине Алфеевне, Вере Ни-
колаевне, детям, всем род-
ным и близким по поводу 
преждевременного ухода из 
жизни сына, мужа, отца, 
брата, зятя

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Семьи 
В.И. и А.И. Мальцевых, 

П.Н. и К.К. Суровцевых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Пушни-
ковых, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, мужа, отца, брата

ПУШНИКОВА
Александра.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу и 
Галине Алфеевне, а также 
всем родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Соколовы, Зубенко.

Выражаем искренние со-
болезнования Елизавете 
Пушниковой и ее семье по 
поводу безвременной смерти 
папы 

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Руководитель и участ-
ники детской эстрадной 

студии «Калейдоскоп» ДК 
газовиков.

Приносим свои искренние 
соболезнования всем род-
ным и близким безвременно 
ушедшего из жизни

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Все, кто его знал, скорбят 
сейчас, ведь такая трагедия 
не может оставить равно-
душным никого.

Память о нем будет в на-
ших сердцах.

Одноклассники.
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ТЕХОСМОТР в Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

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

8-921-141-04-42.  *Реклама

• КУПЛЮ рога лося. 
Т.: 8-921-142-30-60, 
8-981-448-61-21.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с удобствами. 

Тел.: 8-921-121-26-92.

Объявление для страхователей!
ГУ-Отдел Пенсионного фонда РФ в Нюксенском районе, 

в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов, сообщает об 
изменениях сроков и формы отчетности страхователей, 
предоставляемой с 1 января 2017 года в территориальный 
орган Пенсионного фонда:

• ежегодно не позднее 1 марта - сведения о периодах 
работы, в том числе на соответствующих видах работ 
(дополнительно включена обязанность представления 
документов, подтверждающих право застрахованного лица 
на досрочное назначение пенсии по старости);

• ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным - сведения о факте работы (форма СЗВ-М);

• межотчетная форма для назначения пенсии. 
За 4 квартал 2016 года отчетность представляется в 

территориальный орган Пенсионного фонда по прежней 
форме РСВ-1 на бумажном носителе в срок до 15 февраля 
2017 г., с электронной подписью в срок до 20 февраля 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехинвентаризация 

(160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11, тел.: (8172) 71-40-
30, 8-921-715-45-38, адрес электронной почты: shmv@vbti.volog-
da.ru) в отношении земельного участка с К№ 35:09:0201002:200, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с/с Игмасский, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 39, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Шалаевская Нина Ардалионовна (тел. 8-921-833-35-67, 
8-921-322-65-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 161388 Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с/с Игмасский, п. Игмас, ул. Октябрь-
ская, д. 39, 23 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 161380 Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 8. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 23 
января 2017 г. по адресу: 161380 Нюксенский р-н, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ, имеет К№ 
35:09:0201002:202, расположен по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с/с Игмасский, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехинвентаризация 

(160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11, тел. (8172) 71-41-02, 
адрес электронной почты: shmv@vbti.vologda.ru) выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка, расположен-
ного по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, д. Озерки, 
ул. Школьная, д. 6. Заказчиком кадастровых работ является Коптя-
ева Екатерина Васильевна, действующая по доверенности от Коптя-
евой Эмилии Степановны (тел. 8-921-834-42-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 161390, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, д. Озерки, ул. Набережная, д. 27, 23 
января 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 161380, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 декабря 2016 года по 23 января 
2017 года по адресу: 161380, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с К№ 35:09:0104024:66, расположенный по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с/с Дмитриевский, п. Озерки, ул. 
Набережная, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 

Т.:8-921-121-17-44, 
8-911-441-77-00.

Только один день! В КДЦ с 9 до 17.00 

16 ДЕКАбрЯ ЯрМАрКА-СУПЕрЦЕНА.
Матрасы (волокно-струтопласт) от 1500 руб., дл. 2 м, 

толщ. 8 см, ширина - 70, 80, 90, 120, 140,  160, 180 см; 
одеяла (овечья шерсть), зимние, толстые 1,5 - 700 руб., 

2,0 - 750 руб.; бамбук, холлофайбер от 450 руб.; 
подушки (бамбук, пух, перо, лебяжий пух )от 150 руб., 

ортопедическая подушка - 1000 руб.; комплекты постельного 
белья (сатин, поплин, шелк, микросатин, бязь шуйская, бязь 

ивановская, бязь ГОсТ, микрофибра) от 380 руб.; 
размеры - 1,5-2-спальные, евро, семейное.         

Все фабричного производства!!!
а также наволочки: бязь 2 шт. - 120 руб., поплин 2 шт. - 250 
руб.; пододеяльники (разрез сверху) от 250 руб.; простыни 
от 150 руб.; простыни евро на резинке, бязь, поплин, мохра 
от 330 руб.; наперники (ткань тик) 50*70, 60*60, 70*70 от 150 
руб., халаты, футболки, полотенца, шторы, сорочки, носки: 
х/б - 5 пар - 100 руб., мохра 3 пары - 110 руб. и мн. др.

Пенсионерам скидки!
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• ПрОДАМ «Ниву 2131» 
2012 г.в., пробег 50000 
км. Цена 275 тыс. руб. 

Тел. 8-921-069-57-50.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Татьяне Ивановне, дочерям 
Лытиной Надежде, Змеевой 
Любови, внукам Станисла-
ву, Юле по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.
Шитов, Зуева, Панева, 

Шмыговская, 
с. Нюксеница; Кудрявцева, 

г. С-Петербург.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Татьяне Ивановне, дочерям 
Надежде и Любови, внукам 
Юлии и Станиславу по по-
воду смерти мужа, отца, де-
душки

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

В.Н. Седякина, 
И.А. Чекаевская, 

И.Э. Коробицына, В.Ф. 
Кривоногова, П.П. Бутлова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Татьяне Ивановне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Чурины, В.Н. Закусова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лытиной Наде-
жде Валерьевне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.
О. Какалец, Л. Панова, 

Н. Андрушкевич.

* Реклама

* Реклама

Выражаю искреннее со-
болезнование жене Татьяне 
Ивановне, дочерям, внукам 
в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

Шушков С.В.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский детский сад № 1» 
выражает искреннее собо-
лезнование Коробицыной 
Татьяне Ивановне, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

Коллектив ГУ Отдела ПФ 
РФ в Нюксенском районе 
Вологодской области выра-
жает искреннее соболезно-
вание руководителю груп-
пы ПУАСВВСВЗ Лытиной 
Надежде Валерьевне, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью отца

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лытиной На-
дежде Валерьевне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти отца

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

Одноклассники.
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21 декабря, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. брФ 2766 от 21.06. 12.
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• ПрОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира с газовым 
отоплением, 2 этаж. 

8-921-12857-26.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти нашего одноклассника

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

Скорбим и помним.
Н.и В. Воскресенские; 

М. Празднова, Нижняя 
Мондома; В. Бурков, 

В. Ришко, Н. Лоскутова; 
В. Мелентьева, 

г. В-Устюг; С. Бушманова; 
А. Бредихин, г. Ярославль; 
С. Попов, Башкортостан.

• ПрОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.    *Реклама



Реклама, объявления

22 декабря в 15 часов в ад-
министрации сельского посе-
ления Востровское  пройдут  
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения  «О бюд-
жете сельского поселения 
Востровское  на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов».

Это фото на конкурс 
«В зимний холод, лет-
ний зной «Новый день» 
всегда со мной» присла-
ла наша давняя читатель-
ница Мария БРИтВИНА 
из д. Большие Ивки, а к 
нему прилагалось еще и 
письмо с поздравлением. 

«Районку» наша семья 
выписывает давно. Пере-
сматривая стопки газет, 
которые хранятся дома, я 
нашла газету «Бригадир» 
1963 года. В ней статья о 
том, что наш отец Вениа-
мин Петрович Лобанов на 
комбайне СК-4 убрал зер-
новые на площади 320 га 
за сезон… Еще есть газета 
«Путь Ильича» от сентя-
бря 1968 года, освещав-
шая соревнование доярок 
района за 9 месяцев. В то 
время в районе было 15 
колхозов, а доярок – 310. 

«Новому дню» - 85!

На одной из репетиций 
команда КВН «ОБА-НА» ре-
шила прочитать  газету «Но-
вый день» разных выпусков 
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
и «Путь Ильича» (1989 г.).  Са-
мый маленький зритель Ар-
тем пока только рассматривает 
картинки, но в будущем, мы 
уверены, будет читателем га-
зеты.

Ребята, прочитав газеты, 
пришли к выводу, что многое 
изменилось за годы ее суще-
ствования. Менялись объем и 
название издания, тематика  ПрОДАжА 

СВЕжЕГО МЯСА: 
СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАбрИКАТОВ,
г. ТОТьМА.

каждую пятницу 
и субботу на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”.
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ИП Баженов В. Н.

17 декабря, 
в субботу:

Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“Забота”.

Только в нашем «Тракто-
ре» работали 4 фермы и 
трудились 20 доярочек! А 
сейчас во всем районе - 5 
хозяйств, занимающихся 
производством молока, и 
около двух десятков доя-
рок. Куда все подевалось? 
Жалко!

Сейчас я и сама иногда 
пишу в газету о достой-
ных людях, участвую в 
конкурсах. «Блистает» на 
страницах «Нового дня» 
внучка Светлана со своими 
фотозарисовками. И, ко-
нечно, подшиваю и берегу 
публикации тети – Марии 
Петровны Чежиной. Хра-
нятся в домашнем архиве 
статьи о родственниках и 
знакомых. Может, когда 
нас не будет, они пригодят-
ся нашим детям и внукам. 

Раньше я с удоволь-
ствием читала статьи Зои 
Александровны Шарыпо-

вой, Татьяны Васильевны 
Коробовой, Лидии Нико-
лаевны Шабалиной, а сей-
час нравятся молодые ав-
торы: Надежда Теребова, 
Оксана Шушкова, Елена 
Седякина. Молодцы!

Поздравляю весь кол-
лектив редакции с празд-
ником и желаю всем здо-
ровья, творческих успехов, 
счастья вашим родным и 
близким!

А это стихотворение для 
конкурса поздравлений:
Поздравляем районную 

газету 
И желаем от всей души,
Чтобы снимки, статьи, 

зарисовки
Были всегда хороши!
Корреспондентам – 

здоровья,
Чтобы в тонусе были всегда,
А газете – удачи,
Чтоб еще 85 лет цвела!
(а можно и больше).

• ПрОДАЮТСЯ поросята. 
8-921-536-70-28.

• ПрОДАЮ «КамАЗ-53215» 
с прицепом, тент, коники. 

Т. 8-921-534-25-17.

* Реклама

• КУПЛЮ аккумуляторы с 
кислотой от 550 руб. Толь-
ко один день! 16 декабря с 
9 до 17.00 в КДЦ. 

8-915-916-53-73.

• КУПЛЮ кирпичный га-
раж в Нюксенице. 

8-951-744-74-86.

публикаций. Но всегда оста-
валось главное: газета «Новый 
день» всегда была близка нюк-
сянам, рассказывала об основ-
ных событиях, о людях, ко-
торые множили славу нашего 
родного Нюксенского района.

Несмотря на солидный юби-
лей, издание еще очень моло-
дое, напористое, энергичное, с 
отличной командой, способной 
преодолевать любые трудности.

Желаем всем сотрудникам 
редакции творческих успехов, 
здоровья, счастья и больше 
преданных читателей.

Молодежный парламент 
Нюксенского района:
«Новый день» мы любим, 
«Новый день» читаем, 
А когда про нас он пишет,
Очень обожаем!

Святыни в Нюксенице
ВНИМАНИЕ! 
Произошли изменения! 

Святыни прп. Феодосия То-
темского будут находиться в на-
шем храме с 14 по 16 декабря.

Будут служиться молебны с 
акафистами: 

14 декабря в 18.00; 
15 декабря в 12.00.
Чтение акафистов: 
15 декабря в 18.00; 
16 декабря в 12.00 и 18.00.

К читателю
Читатель, ныне юбилей,
Мне восемьдесят пять!
Почтенный возраст для людей,
А я – юнцу под стать.
С рожденья звалась «Брига-
дир»,
Потом – «Путь Ильича»,
А «Новый день» – сейчас мун-
дир
Для моего плеча.
Я освещаю жизнь людей
И среди них живу,
Имея множество друзей,
Всегда у них в кругу.

газета «Новый день».
(От имени газеты 

Александр ИгНАТьЕВСКИй, 
с. Нюксеница).

Образ Ильича, читающего «Новый день», создал участник 
конкурса Артем Коптяев из Березовой Слободки.

МАГАЗИН

«СЕМЕЙНЫЙ»:
новое поступление 
женских платьев, муж-

ских рубашек, ниж-
него белья, детских 
игрушек и мн. др.
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* Реклама

Хочешь стать предпринимателем? 
Приходи!

Вниманию молодежи

Уважаемые руководители 
предприятий, учреждений, 

индивидуальные 
предприниматели!

Администрация Нюксен-
ского района напоминает, что 
в соответствии с требования-
ми статьи 11 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 219-
ФЗ вы в срок до 31.12.2016 
года обязаны поставить на го-
сударственный учет объекты 
негативного воздействия на 
окружающую среду (требова-
ние распространяется на все 
субъекты, осуществляющие 
хозяйственную и иную дея-
тельность). 

Пошаговая инструкция по 
подаче такой заявки разме-
щена на официальном сайте 
Управления Росприроднадзо-
ра по Вологодской области: 
35.rpn.gov.ru/to-step-nvos.

Консультант 
по природным 

ресурсам управления 
народнохозяйственного 

комплекса администрации 
А.П. КРИВОШЕЕВ. 

Телефон для справок: 2-81-37.

15 декабря в Нюксенице 
в зале администрации 
района в 17.30 в рамках 
федеральной программы 
«ты – предприниматель» 
состоится образовательная 
встреча. Ее организует 
областной центр поддержки 
молодежных и гражданских 
инициатив «Содружество».

Приглашаются молодые, ак-
тивные, мечтающие начать свое 
дело. Специалисты расскажут о 

предпринимательстве как о про-
фессии, о том, как начать соб-
ственный бизнес и преодолеть 
страхи, связанные с рискован-
ностью предпринимательской 
деятельности, проинформируют 
о мерах поддержки начинаю-
щих предпринимателей.

Все желающие смогут заре-
гистрироваться на бизнес-ин-
тенсив по теме «Организация 
коммерческого предприятия». 
Приходите!

Напоминаем: 
на районную газету 

«Новый день» 
на I полугодие 2017 г. 
можно подписаться у 
агентов и в редакции 

по цене 450 руб.
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