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Трудимся на благо 
района

На ноябрьской общей планерке в 
администрации района были подведе-
ны итоги работы за 10 месяцев теку-
щего года. Среди докладчиков - глава 
администрации района Алексей Коч-
кин, первый заместитель главы Еле-
на Антюфеева, начальник финансово-
го управления Ольга Власова, глава 
МО Городищенское Игорь Чугреев. 

Заслуженными наградами 
за труд, активную жизненную 
позицию отмечены лучшие.

• Благодарность министерства 
сельского хозяйства вручена веду-
щему ветеринарному врачу Нюксен-
ской районной станции по борьбе с 
болезнями животных

Суровцевой Валентине Ивановне.

• Почетной грамотой главы Нюк-
сенского муниципального района 
награждены:

- Панев Евгений Юрьевич – вете-
ринарный врач (работник) БУВ ВО 
«Нюксенская райСББЖ»;

- Жданов Валерий Михайлович – 
скотник по откорму молодняка круп-
ного рогатого скота СПК (колхоз) 
«Нюксенский»;

- Кирьянова Галина Григорьевна – 
доярка СПК (колхоз) «Нюксенский»;

- Попов Сергей Васильевич – обруб-
щик сучьев СПК «Колос».

• Благодарность главы вручена:
- Пустовой Марине Александровне 

– менеджеру по займам СПКК «Нюк-
сеница-кредит».

• Благодарственное письмо за ак-
тивное участие в реализации проекта 
«Народный бюджет» на территории 
муниципального образования Нюк-
сенское в 2015-2016 гг. получили: 

- семьи Березиных Дмитрия Ана-
тольевича и Татьяны Владимировны, 
Лебедевых Сергея Юрьевича и Ната-
льи Васильевны («Создание спортив-
ного мини-стадиона «Ускорение»).

- Назарова Евгения Владимировна, 
Дружининская Татьяна Сергеевна 
(«Землица добрая»).

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

Нюксянка Наталья АндреевА 
стала победителем областного 
краеведческого конкурса 
интернет-экскурсий в номинации 
«Природа»!

Задачей участников было провести 
виртуальную экскурсию по уникальным 
уголкам Вологодчины. Узнав о конкур-
се, Наталья Александровна, научный 
сотрудник районного краеведческого 
музея, сразу же решила в нем поуча-
ствовать. Признается, что это было не-
сложно, ведь весь материал уже был со-
бран. Оставалось лишь сделать подборку 
фотографий, составить интересный рас-
сказ и записать его в виде документаль-
ного фильма. Героиней работы Натальи 
стала любимая всеми нами река Сухона, 
ее географические особенности, общие 
характеристики, достопримечательно-
сти и интересные исторические факты. 

Стоит отметить, что конкуренция у 
нюксянки была большая - свои рабо-
ты прислали индивидуальные авторы 
и коллективы из города Череповца и 
почти всех муниципальных районов об-
ласти. В каждой номинации были опре-
делены победители.

Первое место в номинации «История» 
поделили две работы. Автор одной из 
них - тотьмич Алексей Белозеров. Его 
экскурсия «Тотьма» посвящена много-
вековой истории города со времен ос-
нования до наших дней. Интересна и 
работа авторского коллектива из Чере-
повецкого района «История Рыбинско-
го водохранилища». Алена Сидорова из 
Устюженского района одержала победу 
в номинации «Архитектура», предста-
вив фильм «Тайны дома на Торговой» 
- это экскурсия по дому купца Якова 
Поздеева. 

«За то время, что участники готовили 
свои интернет-экскурсии, они продела-
ли масштабную краеведческую работу 
и, обращаясь к архивным источникам, 
познакомились с историей своей ма-
лой родины. Участие в конкурсе дает 
возможность глубже понять самобыт-
ность культуры Вологодчины и позна-
комиться с ее природными особенностя-
ми сквозь призму времени, - отметил 
начальник департамента внутренней 
политики правительства Вологодской 
области Владимир Зорин. - Порадовало, 
что количество участников, по сравне-

нию с прошлым годом, увеличилось. 
Это говорит о том, что конкурс интере-
сен, особенно молодежи».

А мы советуем всем непременно по-
смотреть фильм нашей землячки. Это 
можно сделать в группе Нюксенского 
районного краеведческого музея в соци-
альной сети «ВКонтакте. Уверена, каж-

В виртуальную экскурсию 
с Натальей Андреевой

дый узнает что-то новое о нашей краса-
вице Сухоне, ведь Наталья постаралась 
собрать уникальные факты.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

Знай наших!

10 ноября в вологодском 
областном драматическом 
театре состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное дню сотрудников 
органов внутренних дел. 
Замечательный концерт, 
живое, яркое исполнение 
вокальных, музыкальных, 
хореографических номеров, 
теплые слова и пожелания в 
адрес полицейских, минута 
молчания в память о тех, кто 
отдал свою жизнь, исполняя 
профессиональный долг – 
праздник прошел на высоком 
уровне.

В этот день начальник УМВД России по 
Вологодской области Виталий Федотов, 
губернатор области Олег Кувшинников и 
председатель Законодательного Собрания 
ВО Андрей Луценко вручили награды луч-
шим сотрудникам правоохранительных 
органов.

Также были подведены итоги областно-
го конкурса на лучший журналистский 
материал по освещению в средствах мас-
совой информации деятельности органов 
внутренних дел Вологодской области, ко-
торый проходил с 8 августа по 1 октября. 
Корреспондент газеты «Новый день» Елена 
Седякина стала его победителем в номина-
ции «Честь. Долг. Мужество». На торже-
ственной церемонии она была награждена 
почетной грамотой УМВД России по Во-

логодской области «За содействие органам 
внутренних дел в выполнении возложен-
ных на них оперативно-служебных задач 
и повышения престижа органов внутрен-
них дел» и ценным подарком.

Для Елены это уже второе награждение 
в 2016 году – в октябре ей вручено бла-
годарственное письмо Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Вологодской области за победу в регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса 
на лучшее освещение деятельности ФССП 
в средствах массовой информации в номи-
нации «Лучший материал в печатном из-
дании». Поздравляем коллегу с заслужен-
ной наградой и желаем новых творческих 
успехов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Так держать!

* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

За нами - будущее
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«Внимание – дети!»
По итогам 9 месяцев текущего года на 

территории вологодской области увеличилось 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и выработки у несовершеннолетних 
участников дорожного движения навыков безопасного 
поведения на дорогах с 24 октября по 6 ноября сотруд-
никами ОГИБДД по Нюксенскому району было проведе-
но профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

В рамках него были организованы рейды, такие как 
«Ваш пассажир - ребенок», «Безопасные дворы - детям», 
в результате которых полицейские не выявили правона-
рушений. Состоялись встречи с учениками школ. Про-
филактические беседы со школьниками Игмасской ООШ 
и Городищенской СОШ провел начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алексей Расторгуев, с учащимися 
5-х и 6-х классов Нюксенской СОШ – инспектор по про-
паганде дорожного движения Алексей Попов.

Но и совсем без правонарушений не обошлось. За ука-
занный период сотрудники госавтоинспекции выявили 
два, совершенные детьми и подростками. В обоих случа-
ях дети двигались в попутном направлении транспорт-
ных средств. Напомним, что согласно пункту 4.1 Правил 
дорожного движения пешеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсут-
ствии — по обочинам. При движении по краю проез-
жей части пешеходы должны идти навстречу движению 
транспортных средств. 

С обоими нарушителями проведены разъяснительные 
беседы. Информация по малолетнему правонарушителю 
(в возрасте до 14 лет) направлена в школу, по несовер-
шеннолетнему (в возрасте – до 17 лет) – в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Елена СЕДЯКИНА.

С анализом наркологической 
заболеваемости выступила 
фельдшер-нарколог Нюксен-
ской ЦРБ Ирина Короткая. 

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
Наталья Губинская отметила, 
что профилактическая работа 
по данному направлению ве-
дется постоянно. Проводится 
выявление родителей и семей, 
склонных к немедицинскому 
потреблению наркотических и 
психотропных веществ, употре-
блению спиртных напитков и 
табачных изделий. В ходе про-
филактических мероприятий 
2016 года «Каникулы», «Мак» 
проведено 37 рейдов по провер-
ке состоящих на учете семей 
и подростков «группы риска», 
мест массового сбора молоде-
жи, досуговых учреждений, 
торговых точек, осуществляю-
щих продажу спиртосодержа-
щих и табачной продукции. По 
итогам проводимых меропри-
ятий выявлено 12 случаев на-
рушения антиалкогольного за-
конодательства, в том числе 5 
нарушений, совершенных несо-
вершеннолетними, которые до-
стигли возраста привлечения к 
административной ответствен-
ности (16 лет) и 7 нарушений 
законными представителями, 
чьи дети не достигли возраста 
привлечения к административ-
ной ответственности. За вовле-
чение несовершеннолетних в 
процесс потребления табака к 
административной ответствен-
ности привлечен 1 гражданин, 
за вовлечение несовершенно-
летних в употребление спирт-
ных напитков – 6 взрослых 
лиц.

Фактов употребления одур-
манивающих веществ подрост-

ками в текущем году не выяв-
лено.также как и нарушения 
правил продажи этилового 
спирта и табачных изделий. 
Несовершеннолетние к уголов-
ной ответственности за неза-
конный оборот наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ не привлекались.

Сотрудниками ОМВД ежеме-
сячно проводятся инструктажи 
с представителями педагогиче-
ских коллективов, родитель-
ской общественностью, об-
служивающим персоналом 
учебных заведений по органи-
зации пропускного режима о 
предотвращении и распростра-
нения наркотических средств 
и психотропных веществ. С 
начала учебного года активи-
зировал работу родительский 
патруль Нюксенской средней 
школы, еженедельно проводят-
ся совместно с сотрудниками 
полиции рейды по местам мас-
сового пребывания молодежи.

С учащимися образователь-
ных учреждений проведено 
90 бесед о вреде употребления 
наркотических средств, алко-
гольной и табачной продукции, 
разъяснена административная 
и уголовная ответственность за 
употребление, приготовление 
и распространение наркотиче-
ских веществ.

Учреждения культуры и 
спорта района, как сообщила 
начальник отдела культуры и 
спорта Евгения Пушникова, 
проводят достаточно много ме-
роприятий, направленных на 
профилактику преступлений и 
правонарушений. 

За 9 месяцев 2016 года все-
го прошло 930 мероприятий, 
на них присутствовало 18192 
детей и подростков. Среди ме-

роприятий – тематические аги-
тационно-пропагандистские, 
культурно-массовые меропри-
ятия, мероприятия, посвящен-
ные формированию здорового 
образа жизни, фестивали, кон-
курсы, концерты, спортивные 
соревнования. 

 Организовывается правовая 
пропаганда, информацион-
но-просветительская работа с 
учащимися и родителями по 
данным вопросам. На 17 таких 
мероприятиях присутствовало 
472 человека. На 11 меропри-
ятиях, посвященных Между-
народному дню борьбы с нар-
команией (26 июня) побывали 
274 человека. Тематические 
книжные выставки по пропа-
ганде ЗОЖ оформлены во всех 
филиалах Нюксенской библи-
отеки. Проведен опрос населе-
ния по проблеме наркомании. 

Заместитель начальника 
управления образования рай-
она Татьяна Согрина познако-
мила с планом мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 декабря). 
Пройдут они во всех школах 
района. На классные часы бу-
дут приглашены медицинские 
работники, где-то подготовкой 
займутся сами старшекласс-
ники, будет организован про-
смотр видеороликов, их обсуж-
дение и многое другое. 

Решение комиссии было од-
нозначным: профилактика 
здорового образа жизни - не-
обходимость. Обществу нужны 
здоровые члены, поэтому си-
туация с употреблением табач-
ных изделий, алкогольной про-
дукции, наркотических средств 
и психотропных веществ долж-
на быть на контроле.

Ольга МИРОНОВА, 
главный специалист 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
администрации Нюксенского 

района.

Актуально

России нужны здоровые граждане
Заседание межведомственной антинаркотической 

комиссия нюксенского района состоялось на прошлой 
неделе. 

С 14 по 25 ноября 2016 года на территории Вологодской об-
ласти проводится второй этап Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция проводится в це-
лях привлечения общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и оказания квалифицированной 
консультативной помощи в вопросах профилактики наркомании.

Номера телефонов и адреса территориальных отделов
02, 8(817-47)2-90-90 (круглосуточно), с. Нюксеница, ул. Совет-

ская, д. 11, отделение полиции по Нюксенскому району и 
с 9:00-17:00 
8(817-47)2-91-31, комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Нюксенского муниципального района (с. Нюксени-
ца, ул. Советская д. 13)

8(817-47)2-87-61, управление культуры и спорта Нюксенского 
муниципального района с. Нюксеница, ул. Советская д. 13

8(817-47)2-82-18, 2-80-91, управление образования Нюксенско-
го муниципального района с. Нюксеница, ул. Советская д. 13.

Местная администрация при 
поддержке депутатов Совета 
сельского поселения приняла 
решение об установке в Песках 
стелы воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

На эти цели было использова-
но 90 тысяч рублей из средств, 
перечисленных Нюксенским 
ЛПУМГ районному Совету ве-
теранов на обустройство мемо-
риальных мест на территории 
района. 

В работе по установке при-
няли участие многие. Адми-
нистрация сельского поселе-
ния Игмасское договорилась с 
предприятием ИП Е. Борзенко 
о подвозе песка, выравнива-
нии площадки и укладке плит. 
Саму стелу в сентябре привез-
ли и установили изготовители 
– ООО «Арт-Монумент» из Во-
логды. Выполненное по зака-
зу металлическое ограждение 
смонтировали местные жители 
Евгений Мальцев и Владимир 
Газуда. Ход работы контроли-
ровала староста деревни Вален-
тина Мальцева.

Для площадки возле памят-
ника закуплена еще и скамей-

ка, чтобы жители старшего 
возраста, придя сюда, могли 
отдохнуть, вспоминая близких.

- Ее поставим весной, это не-
долго сделать, - рассказала гла-
ва сельского поселения Игмас-
ское Ирина Данилова. - Когда 
работы были завершены, мы 
хотели организовать торже-
ственное открытие памятника, 
но, посовещавшись с жителями 
и старостой, решили перенести 
церемонию на 9 Мая следу-
ющего года. Обычно на День 
Победы в деревню собираются 
земляки из других мест, при-
езжают дети и внуки, то есть 
людей будет больше. К тому 
же весной закончим работы по 
благоустройству – местные жи-
тели хотели разбить клумбы, 
высадить цветы. Пусть это бу-
дет большой общий праздник. 

Таким образом, с появлением 
памятника в Песках количе-
ство мемориальных мест в рай-
оне увеличилось, а те, которые 
есть, органами местного само-
управления при поддержке 
Нюксенского ЛПУМГ и район-
ного Совета ветеранов приво-
дятся в порядок. 

Оксана ШУШКОВА.

Памяти земляков

Власть и общество

ГИБДД информирует

Соблюдение ПДД на 
постоянном контроле
в целях профилактики дорожного 

травматизма и соблюдения Пдд, 
на территории Нюксенского райо-
на сотрудниками госавтоинспекции  
проводятся оперативно-профилакти-
ческие мероприятия:

• 3-7 и 18-21 ноября  - «Нетрезвый 
водитель»;

• 11-13, 25-27 ноября  - «Трасса»;

• 15-17 ноября - «Пешеход. Пешеход-
ный переход»;

• 22-24 ноября  – «Исправный авто-
мобиль».

С 19 по 21 ноября сотрудниками 
ОГИБДД  будут проведены рейдовые от-
работки по правилам перевозки детей 
«Внимание! Ваш пассажир – ребенок!»

20 ноября в календаре отмечен печаль-
ной датой – День памяти жертв, погиб-
ших в дорожно-транспортных происше-
ствиях. 

В преддверии него, 18 ноября, в шко-
лах будут проведены тематические 
классные часы, общешкольные линейки 
с объявлением минуты молчания по по-
гибшим в ДТП. 

А в воскресенье, 20 ноября, давняя 
традиция, существующая среди автомо-
билистов, призывает ровно в 12 часов 
дня включить «аварийку», тем самым 
почтить память жертв дорожных аварий

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

«Сообщи, где торгуют смертью»

деревня Пески сельского поселения Игмасское 
достаточно молодая по возрасту. Отсюда не провожали 
воинов на фронта великой Отечественной войны. но 
уже в послевоенное время здесь жило и работало 
немало участников войны и тружеников тыла. Сейчас 
в живых остались всего две труженицы тыла нина 
Александровна Кладовщикова и Галина Степановна 
Лукина. Однако мемориального места, чтобы отдать 
дань уважения подвигу, совершенному земляками, в 
деревне не было.

* Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

Акция
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В фойе зрителей ждал сюр-
приз: фотографии с выпускни-
ками разных лет. Почти каж-
дый из пришедших на концерт 
мог найти себя на фото. Впро-
чем, весь праздничный вечер 
был наполнен воспоминания-
ми, ведь за сорок лет из стен 
детского сада вышли сотни вы-
пускников. 

Так хочется вспомнить, как 
все начиналось и чем сейчас 
живет этот уютный и ставший 
для многих родным дом.

В далекие семидесятые годы 
на правлении колхоза имени 
Мичурина было принято реше-
нии о строительстве детского 
сада. В 1976 году в новое ти-
повое здание, рассчитанное на 
25 человек, пришли первые 
воспитанники. В нем были две 
групповые комнаты с приемны-
ми и спальнями, новая мебель, 
игрушки, центральное отопле-
ние, водопровод, канализация. 
В те годы такому детскому саду 
многие могли позавидовать! 
Заведующей была назначена 
учитель начальной школы Ва-
лентина Ивановна Пушникова, 
которая отдала детскому саду 
двенадцать лет. 

В связи с ростом числа детей 
возникла необходимость увели-
чить площади групповых ком-
нат, спален, раздевалок. Собра-
ние колхоза утвердило проект 
возведения пристроек. Они на-
чали функционировать с 1988 
года. Валентина Ивановна вме-
сте с выпускниками 1988 года 
перешла работать в начальную 
школу. А заведующей стала 
Нина Михайловна Попова. 

1991 год – сложное время 
перемен в нашей стране. За-
ведующей назначена Галина 
Евлампиевна Чежина. Кризи-
сы, введение альтернативного 
воспитания, уменьшение коли-
чества детей, задержки зарпла-
ты… Это все девяностые. Но и 
двухтысячные годы принесли 
немало перемен: аттестация 
образовательных учреждений, 
аккредитация, модернизация 
образования, введение феде-
ральных государственных тре-
бований, а сейчас федерального 
государственного образователь-
ного стандарта дошкольного 
образования… 

В настоящее время Бере-
зовослободской детский сад 
внешне преобразился: проведен 
ремонт в групповых помещени-
ях, спальне старшей группы. 
Для музыкальных и спортив-
ных занятий есть специально 
приспособленные помещения. 

Сегодняшний коллектив – 
это единая команда педаго-
гов-единомышленников под 
руководством Галины Евлам-
пиевны ЧЕжиНой. Она ра-
ботает в должности заведую-
щей детским садом уже 25 лет! 
Награждена почетной грамо-
той департамента образования 
Вологодской области, имеет 

Березовослободскому детскому саду - 40 лет

Дом, в котором все окна 
распахнуты в детство…

нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». Га-
лина Евлампиевна никогда не 
позволяет себе или коллекти-
ву останавливаться на достиг-
нутом. Они вместе постоянно 
находят новые формы работы 
с детьми, создают и проводят 
интересные мероприятия. Поэ-
тому детский сад всегда в числе 
лучших детских дошкольных 
учреждений района. Каждый, 
кто здесь работает, старается 
создать комфортные условия 
для пребывания малышей, да-
рят им радость, знания и хоро-
шее настроение.

Много лет назад еще моло-
денькой девушкой пришла на 
работу в детский сад повар - 
Татьяна Владимировна Под-
гурская. Стаж ее работы в 
детском саду - 36 лет. Ребя-
там очень нравится, как гото-
вит тетя Таня, и дома говорят: 
«Мама, приготовь запеканку, 
как в садике!» или «Нам в са-
дике чай уже сладкий дают, 
мы сахар не размешиваем!».

Ее называем мы мамой второю
И с нею проводим весь день.
Она поражает своей добротою,
Живет она ради детей.

Воспитатель для ребят - вто-
рая мама. Александра Рудоль-
фовна ГоГлЕВА посвятила 29 
лет педагогической деятель-
ности, награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник 
общего образования». Сколь-
ко малышей прошли через ее 
руки и сердце, сколько тепла и 
ласки она отдала каждому ре-
бенку! 

ольга Валерьевна лукиНА 
работает в детском саду уже 18 
лет. Хочется отметить ее высо-
кий профессионализм, ответ-
ственность, творческий подход, 
чуткое отношение, заботу и 
внимание к детям. Труд педа-

гога был оценен по достоин-
ству. На праздничном концер-
те высокую награду - Почетную 
грамоту министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации - Ольге Валерьевне 
вручила начальник управления 
образования администрации 
Нюксенского муниципального 
района Надежда Васильевна 
Андреева.

Елена Васильевна БЕлоу-
СоВА всего два года работает 
воспитателем, но уже успела 
зарекомендовать себя добрым, 
любящим детей, талантливым 
педагогом.

В детском саду не обойтись 
без работников, которые обе-
спечивают нормальное функ-
ционирование учреждения. 
Младшие воспитатели: Еле-
на Павловна лоСкуТоВА 
и Светлана Васильевна ФЕ-
доТоВСкАя – так же, как и 
детки, очень любят игрушки. 
Ведь они каждый день их при-
бирают, моют, раскладывают 
по полочкам. Завхоз капи-
толина Геннадьевна БЕРЕ-
зиНА снабжает детский сад 
всем необходимым, она по со-
вместительству еще и рабочий 
по стирке белья. Безопасность 
и порядок в помещениях и на 
территории детского сада в от-
сутствие детей обеспечивают 
сторожа Нина Михайловна 
ПоПоВА и Александр ивано-
вич БЕРЕзиН.

Как бы ни было хорошо ре-
бенку в детском саду, но все 
же главным для него остает-
ся семья. Родители принима-
ют активное участие в жиз-
ни детского сада, помогают в 
проведении ремонтных работ, 
благоустройстве территории 
детского сада, организации 
праздников, участвуют в раз-
личных конкурсах и выстав-
ках. 
Вместе мы построим дом,
Вместе мы посадим сад,
Вместе пропоем эту песню.
Знают все, что вместе нам,
Вместе нам всегда интересней!

К юбилейному вечеру была 
подготовлена большая кон-
цертная программа с песнями, 
стихами, танцами. Педагоги, 
родители, дети, выпускни-
ки прошлых лет – все вместе 
постарались и подарили одно-
сельчанам настоящий празд-
ник. 

С юбилеем, детский сад! По-
здравляем всех бывших, насто-
ящих и будущих его воспитан-
ников! 

Ирина АНДРЕЕВА,
д. Березовая Слободка. 

в праздничный 
день - 4 ноября, 
Березовослободской 
детский сад отметил 
40-летний юбилей! на 
день рождения, коллектив 
пригласил всех жителей 
деревни в дом культуры. 

1936-1938 годы. В моей 
родной деревне Мысы Юш-
ковского сельсовета открыл-
ся лесоучасток, и лесорубы, 
преимущественно мужчины 
из всех колхозов нашего сель-
совета, прибыли в деревню. 
Работа есть, а жить негде, по-
этому каждый дом кого-то да 
принял. А вслед за ними при-
ехала из Брусной молодая се-
мья Кузнецовых, Марии Пла-
тоновны, Павла Алексеевича, 
крошечной дочки Ниночки и 
санитарочки, если не изменя-
ет память, Лизы. Мария Пла-
тоновна – фельдшер, была 
направлена Нюксенским рай-
здравом на открывшийся лесо-
участок.

Наша деревня в те годы была 
еще молодой, дома добротные, 
хозяева строили! Кузнецовых 
определили в дом нашего дяди 
(родного брата моего отца) Ни-
колая Михайловича Малафе-
евского. Семья дяди перешла 
в летнюю половину дома, а в 
зимовке стали жить Кузнецо-
вы. Марию Платоновну сразу 
оценили за ее тактичность, 
воспитанность, чуткость, зна-
ние своего дела не только лесо-
рубы-рабочие, но и все жители 
деревни. К ней шли как за ме-
дицинской помощью, так и за 
душевной. Детворы в деревне 
много, бегали мы все лето бо-
сые, потребность в фельдшере 
была естественна. С первых 
дней приезда, помню, Мария 
Платоновна пришла к нам в 
дом, договорились с мамой, что 
она будет брать у нас молоко, 
также пользовались они нашей 
баней, но топили сами.

Мирная, спокойная жизнь 
прервалась вмиг в воскресенье 
22 июня 1941 года. С 24 июня 
по октябрь сорок первого всех 
мужчин деревни мобилизовали, 
ушел на фронт и Павел Алексе-
евич Кузнецов. Похоронки по-
очередно стали приходить одна 
за другой: из 25 призванных 
12 земляков погибли, остались 
у них 23 сироты. В числе по-
гибших два неженатых парня: 
Анатолий Степанович Лобанов 
и Владимир Васильевич Кор-
мановский, мой одноклассник. 
С горем, сердечной тоской куда 
идти вдове, если не к Марии 
Платоновне? 

Не могу не рассказать об од-
ном печальном случае из жиз-
ни нашей деревни, виновником 
которого была я. Шел первый 
военный год, я, бросив учебу 
после восьмого класса, рабо-
тала в колхозе. Бригадиром 
был вернувшийся по ранению 
в декабре 1941 года Александр 
Власович Шушков, единствен-
ный мужчина в деревне. Он 
по-хозяйски учил нас выпол-
нять любую работу. Например, 
для вывозки зимой навоза из 
конюшни и коровника, нужно 
было приготовить место. Ни в 
коем случае нельзя сваливать 
прямо на снег, надо его разгре-
сти до земли и класть постепен-
но, утрамбовывая массу, завер-
шая кучу в виде трапеции. И 

вот, в тот печальный день мар-
та 1942-го я, свалив свой воз, 
бросила навозные вилы зубья-
ми вперед через порядочную 
кучу подъехавшей с другого 
бока с возом моей родной тете 
Марии Васильевне, к этому вре-
мени уже вдове с малолетними 
дочками. Навоз вывозили мы, 
естественно, в лаптях (следует 
заметить, что лапти и ступни 
всю войну были нашей основ-
ной обувью с ранней весны до 
поздней осени), и вилы, проко-
лов лыко, одним зубом воткну-
лись в ногу моей дорогой тети. 
Услышав ее крик, я подбежа-
ла, выдернула вилы, кровь из 
лаптя текла вовсю, усадила на 
свою освободившуюся повозку 
и повезла домой. Дома мое-
го деда, свекра тети Марии и 
его брата Николая, где жили 
Кузнецовы, были рядом. Есте-
ственно, куда бежать, чтоб ока-
зать первую помощь? К Марии 
Платоновне. Она, схватив свой 
чемоданчик, бегом бросилась 
к дому. Небольшая ростом, 
дорогая спасительница Мария 
Платоновна, всегда бежала, 
именно бежала, а не шла! Нога 
была спасена, а я неделю носи-
ла воду для хозяйства тети и 
бабушки (дедушка наш умер в 
1938 году, но корову в нашей 
деревне, как ни трудно было, 
держала каждая семья). А если 
б не своевременная помощь 
Марии Платоновны, возможно, 
пришлось бы везти тетю в Го-
родищну. А это 15 км!

Помню, шло, очевидно, лето 
1942 года, Мария Платонов-
на пришла во время обеда на 
пожню и объяснила нам всем, 
что ей доведено задание по сбо-
ру лекарственных трав. Мы, 
подростки, приняли это как 
приказ, собирали разные тра-
вы, растения. Лично я собрала 
и, высушив, принесла ей 200 
граммов васильков. Как сейчас 
помню, как я за ними «охоти-
лась» в ржаном поле. А еще 
вспоминается, как в августе 
1943 года, мы, девчонки, и с 
нами санитарочка Лиза ходили 
за 3 км (для нас это очень дале-
ко) за брусникой. Этот выход, 
к сожалению, был единствен-
ный, потому как все лета, все 
дни работали в колхозе. 

Пережили страшную войну, 
выдержали все трудности про-
стые труженики деревни, вдо-
вы и сироты. В 1944 году я, 
окончив Городищенскую сред-
нюю школу, поступила в ин-
ститут и уехала из деревни и … 
как обрадовалась встрече с Ма-
рией Платоновной в 1959 году, 
когда меня назначили директо-
ром Б-Сельменьгской школы, 
в которой учились дочери Куз-
нецовых, сначала Аня, а затем 
Валя.

Прошли многие десятиле-
тия, а память хранит то тепло, 
доброту, которыми одаривала 
нас в трудные годы фельдшер 
Мария Платоновна Кузнецова. 
Вечная ей память!
Мария Петровна ЧЕжИНА, 

с Нюксеница.

Нам пишут

Лихо вспомнится, 
добро не забудется!
Прочитав в «новом дне» от 21 октября 2016 года 

интересный рассказ корреспондента елены Седякиной 
«Самая чистая любовь – родительская» о нине 
Павловне Михайловой, я, как и автор, окунулась в 
воспоминания своего детства, в 40-е годы прошлого 
века. 

Первый коллектив и первые воспитанники. 70-е годы.

Первая заведующая 
Березовослободским детским 
садом Валентина Пушникова.
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Финальный этап «Недели в 
армии» - это своего рода поощ-
рительная экскурсионная по-
ездка для отличившихся участ-
ников. В этом году он проходил 
в Архангельской области на 
базе космодрома Плесецк, где 
в течение нескольких дней 
подростки жили в условиях, 
максимально приближенных к 
реалиям военной службы. 

Организаторы подготовили 
для участников «Недели в ар-
мии» насыщенную программу. 
Для подростков провели озна-
комительную экскурсию по го-
роду Мирный. Делегация посе-
тила городской Мемориальный 
комплекс. В память о воинах, 
погибших при испытаниях ра-
кетно-космической техники, 
участники возложили к мону-
менту цветы. 

В рамках финального эта-
па «Недели в армии» прошел 
торжественный концерт, по-

За нами - будущее

«Отслужил», как надо! 

священный Дню народного 
единства и юбилейной дате кос-
модрома Плесецк - 50-летию 
первого пуска межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
на твердом топливе. В концерт-
ную программу вошли творче-
ские номера профессиональных 
исполнителей и творческих 
коллективов Архангельской 
области, а также выступление 
военного оркестра. 

Юношам рассказали о жизни и 
быте военнослужащих, провели 
экскурсию по объектам войско-
вой части, солдатским столовым 
и казармам. В обзорно-экскур-
сионную программу вошли по-
сещение военного музея, осмотр 
стрелкового оружия и макетов 
ракет в реальную величину, а 
также двух стартовых площа-
док космодрома (СК «Союз-2» и 
УСК «Ангара»). Кроме того, ре-
бята встретились с земляками-
вологжанами, которые несут 

срочную службу на космодроме 
Плесецк, и даже пообщались с 
начальником космодрома гене-
рал-майором Николаем Нестер-
чуком. 

- Поездка очень понравилась, 
все было интересно, - делится 
впечатлениями Андрей Со-
грин. - Поразили масштабы, 
все впечатляет. Мы увидели 
ракеты, узнали, как они устро-

Завершился финальный этап военно-патриотических 
сборов для несовершеннолетних «неделя в армии». в 
нем приняли участие семнадцать подростков из десяти 
районов области. все ребята - «отличники» областного 
этапа проекта двух последних лет. нюксенский 
район представлял Андрей СОГрИн (на фото в белом 
джемпере). 

ены, каким образом и откуда 
запускаются. Может, попаду 
туда служить?

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото из архива Андрея 

Согрина.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Награждение застало 
школьников прямо во время 
уроков, стало для них при-
ятным сюрпризом, а для их 
одноклассников – достойным 
примером. 

- Тем ребятам, которые не 
выполнили нормы ГТО на 
знаки отличия, расстраи-
ваться не стоит, - настраи-
вали юных спортсменов на 
боевой дух главный специ-
алист отдела культуры и 
спорта администрации райо-
на Ольга Михайловна Андре-
ева и управляющий делами, 
начальник управления по 
обеспечению деятельности 
администрации района Свет-
лана Альбертовна Теребова. - 
В любое время вы можете по-
вторить попытку и улучшить 
свои результаты. Тренируй-
тесь и все у вас получится! 

А пока «золотые» знаки 
получили семиклассник Ар-
тем Золотков и девятикласс-
ница Александра Захаренко, 
«серебряные» - девятикласс-
ник Михаил Теребов, вось-
миклассник Дмитрий Вла-
сов, шестиклассники Диана 
Малиновская и Артем Шаба-
лин из Нюксенской средней 
школы. 

Отметим, что с начала 2016 
года нормативы ГТО попыта-
лись выполнить более 250 
нюксян. Всего на сегодняш-
ний день в активе любителей 
спорта 15 знаков отличия 
разного достоинства. 

Для проведения тестиро-
вания норм ГТО по видам 
испытаний формируется су-
дейская бригада, поэтому в 
октябре в г. Великий Устюг 
было организовано обучение 
по теме «Подготовка спортив-
ных судей главной судейской 

Спорт

коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)». 
Шесть специалистов нашего 
района (Ольга Михайловна 
Андреева, Яна Александров-
на Кабакова, Гаджи Барие-
вич Гаджиев, Виталий Васи-
льевич Расторгуев, Татьяна 
Викторовна Необердина и 
Надежда Андреевна Ермо-
линская) прошли обучение. 

- В 2016 году сдача норм 
ГТО проходила эксперимен-
тально, пока в нашем районе 
их сдавали учащиеся школ и 
сотрудники нескольких му-
ниципальных организаций 
и учреждений, - рассказыва-
ет Ольга Михайловна. - А в 
2017 году пройдет внедрение 
этого физкультурно-спор-
тивного комплекса среди 
всех категорий населения. 
Это значит, что испытуемым 
сможет стать любой желаю-
щий, так как структура ГТО 
состоит из 11 ступеней раз-
ных возрастных групп. Са-
мая последняя – это возраст 
от 70 лет и старше. Стоит 
отметить, что сдавать нор-
мы можно в любом Центре 
тестирования страны. Один 
из таких пунктов появится 
и в Нюксенице. Здесь мож-
но будет протестироваться и 
определить уровень развития 
физических качеств на гиб-
кость, координацию, силу, 
скорость, выносливость. У 
нас будет возможность при-
нимать бег, прыжки в дли-
ну с места, подтягивание, 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения 

стоя, метание мяча и бег на 
лыжах. Пока у нас нет пла-
вания, стрельбы, и туристи-
ческого похода, однако это не 
влияет на возможность полу-
чения знака ГТО. А для чего 
вообще нужна сдача этих 
нормативов? Во-первых, для 
самих себя – для оценивания 
своих сил и возможностей. 
А, во-вторых, выпускникам 
это становится плюсом при 
поступлении в профессио-
нальные учебные заведения. 
Участвуйте! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото автора и из архива 

Городищенской СОШ.

девятиклассникам Нюксенской школы Михаилу Теребову 
и Александре захаренко знаки отличия вручили прямо на 
уроке физкультуры!

Награждение выпускницы 
Городищенской СоШ ларисы 
драчевой.

К труду и обороне – готовы! 
8 ноября в нюксенской средней школе состоялось 

торжественное вручение знаков отличия ГТО. Их 
получили те ребята, которые по результатам летнего 
фестиваля успешно сдали все нормативы. 

P.S. Знаки ГТО получили 
не только нюксенские школь-
ники, но и выпускники 2016 
года Городищенской сред-
ней школы: Лариса Драчева 
– «золотой», Наталья Пане-
ва – «серебряный», Виталий 
Рожин и Елена Рогалева – 
«бронзовые».

Актуально

Пенсионный фонд РФ напо-
минает, что прием заявлений 
о предоставлении единовремен-
ной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) ка-
питала в размере 25000 рублей 
(в размере фактического остат-
ка средств МСК на дату подачи 
заявления – менее 25000 ру-
блей) согласно Федеральному 
закону от 23 июня 2016 года 
№181-ФЗ «О единовременной 
выплате за счет средств МСК 
в 2016 году» заканчивается 30 
ноября 2016 года.

В соответствии с вышена-
званным Федеральным зако-
ном лица, получившие госу-
дарственный сертификат на 
МСК и проживающие на терри-
тории Российской Федерации, 
имеют право на единовремен-
ную выплату в случае, если ро-
жден (усыновлен) второй, тре-
тий ребенок или последующие 
дети до 30 сентября 2016 года 
включительно. В случае, если 
право на МСК возникло после 
указанной даты, оснований для 
принятия заявления не имеет-
ся.

Дополнительно сообщаем, 
что единовременная выплата 
из средств МСК будет перечис-
лена до 1 января 2017 года.

Расписание 
богослужений 

в храме прп. Агапита 
Маркушевского

19 ноября, суббота
9.00 - Молебен преподобному 

Агапиту Маркушевскому. Тре-
бы.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

20 ноября, воскресенье 
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.

21 ноября, понедельник (Со-
бор архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплот-
ных).

7.30 - Исповедь немощных и 
приезжих

8.00 - Часы. Литургия.

25 ноября, пятница
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.

26 ноября, суббота (Святи-
теля Иоанна Златоустого, ар-
хиепископа Константинополь-
ского).

7.30 - Исповедь немощных и 
приезжих

8.00 - Часы. Литургия. Тре-
бы. 

17.00 - Всенощное бдение, 
полиелей. Исповедь.

27 ноября, воскресенье (За-
говенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.

Вера

О 
единовременной 
выплате 
из средств 
материнского 
капитала
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В природе, частью кото-
рой является человек, так-
же ничто не уходит из жизни 
бесследно. Не исключением 
является жизнь растений, со-
ставляющих биосферу Земли. 
Дошедшая до наших дней ин-
формация, содержащаяся в 
ископаемых растениях (палео-
флоре), бесценна для создания 
человеком моделей и расчетов 
тех последствий, к которым 
может привести осуществление 
им той или иной хозяйствен-
ной деятельности, связанной с 
воздействием на живую при-
роду. Создание генетически 
измененных организмов (рас-
тений и животных) их влияние 
на человека без учета данных, 
полученных палеонтологией, 
просчитать невозможно.

Геологические породы верх-
ней перми, слагающие откры-
тые геологические обнажения 
в долине реки Сухоны в ме-
стонахождении «Наволок» в 
урочищах: «Устье-Городищен-
ское», «Повар» и «Наволок», 
содержат в себе многочислен-
ные ископаемые остатки древ-
них растений (макрофлору). 
Эти находки свидетельствуют 
о том, что во время их произ-
растания береговая линия 
древнего морского бассейна 
(лагуны) и впадавшей в него 
реки, периодически менялась. 
Наступление моря - трансгрес-
сия - сменялось регрессией, то 
есть снижением его уровня. 
Менялся климат территории, 
на которой произрастали древ-
ние растения. Он становился 
засушливее.

Непосредственно в водах 
морской лагуны произраста-
ли харовые водоросли. Это 
одни из самых древних особей 
в мире водных растений. Они 
очень примитивно устроены, 
но особенности их строения 
позволили водорослям с не-
большими изменениями до-
жить до нашего времени. Их 
тело называется слоевищем. 
Кустистое, чем-то напомина-
ющее современное растение 
хвощ, оно состоит из главного 
побега (это одна, гигантских 
размеров, сильно вытянутая в 
длину клетка), от которого в 
виде мутовок отходят боковые 
побеги и ризоподобные корни. 
Соединяясь между собой в ме-
ждоуздлиях и сложно перепле-
таясь, они и создают стелюще-
еся по дну водоема слоевище. 
Эти клетки, в отличие от кле-
ток остальных водорослей, сна-
ружи покрываются еще одним 
слоем клеточной ткани, образу-
ющим кору. Они способны по-
глощать огромное количество 
растворенной в воде извести. 
В таком надежном и хрупком 
панцире обломки трубочек во-
дорослей и сохраняются в гор-
ных породах. Ископаемые чле-
ники водоросли Строматохара 
(Stromatoсhara) представлены 
на фото. Кстати, ученые-бота-
ники, изучавшие жизнь совре-
менных харовых водорослей в 
Вологодской области (2012 г.), 
отметили аномально большое 
количество растворенной из-
вести в воде р. Городищны у 

д. Дворище. В каждом литре 
воды оно составило 277 мил-
лиграммов извести, а вот в 
пробах, взятых в р. Большая 
Бобровка, ее содержание соста-
вило всего 131 мг/л.

В прибрежных зонах древней 
морской лагуны и палеореки у 
д. Наволоки в отложениях мел-
ководий и временно затопляв-
шейся низины сформировался 
особый тип карбонатных почв. 
Они называются каличи, или 
карбонатные панцири. В них и 
были обнаружены ископаемые 
остатки корневых систем по-
хожего на современный хвощ 
растения Radizites sukhontn-
sis. В период засушливых се-
зонов длинный корень расте-
ния поднимал воду с большой 
глубины, что позволяло ему 
выжить в таких условиях. Во 
время засух почвенный покров 
разбивался системой трещин. 
Так возникал особый тип иско-
паемых почв – палеотакыры. 
Их фрагменты в ископаемом 
состоянии установлены в отло-
жениях горных пород урочища 
«Усть-Городищенское».

По мере удаления от берегов 
солоноватой морской лагуны 
на древней верхнепермской 
равнине росли ископаемые дре-
вовидные хвощи Paracalamites 
(паракаламиты). Фрагменты 
их углефицированных стволов 
с хорошо сохранившимися со-
судами проводящих тканей 
подняты из сероцветных глин 
местонахождения «Наволок». 
В подлеске паракаламитовых 
лесов, на незатопляемых участ-
ках древней равнины произрас-
тали папоротники - Pecopterics 
(пекоптерикс). Остатки листьев 
(у папоротников они называ-
ются ваий) установлены в се-
роцветных глинах в урочище 
«Повар». 

В конце верхнепермского 
времени, когда воды морской 
лагуны окончательно покинули 
территории равнины и климат 
стал еще более засушливым, 
растительность произрастала 
вдоль русел постоянных рек и 
временных водотоков. Здешние 
древние кустарниковые рас-
тения - Пурсонгии, несли на 
себе простые ланцетовидные 
листья, покрытые кожистой 
пленкой. Это позволяло им вы-
живать в засушливом климате 

Подобный набор растений, 
закономерно сменяющих друг 
друга при удалении от водое-
мов, называется катеной. Рас-
тительная катена, описанная 
в долине р. Сухоны, получила 
специальное название - Сло-
бодская. Подобные сообщества 
растений учеными описаны в 
географически очень удален-
ных от «Наволока» местах 
планеты. Они располагаются 
в засушливых районах совре-
менного Таджикистана (райо-
ны, прилегающие к долине р. 
Мургаб). В северных районах 
китайской провинции Джу-
фаньцун, на границе с респу-
бликой Северной Кореей в ис-
копаемом состоянии найдены 
и описаны такие же растения. 
Растительная катена с преобла-
данием Пурсонгий из здешних 

мест получила название - фло-
ра Джуфаньцун.

Находки ископаемых рас-
тений из верхнепермских от-
ложений разрезов «Наволок», 
разрезов, расположенных в 
Средней Азии и Северном Ки-
тае, могут свидетельствовать о 
единстве развития климатиче-
ских, почвенных процессов и 
сформировавшихся раститель-
ных сообществ верхней пер-
ми на древнем протоматерике 
Пангея.

Михаил БУлАтОВ,
Наволоки - Нюксеница - 

Березовая Слободка. 

Семен Хомяков, 4 класс:
«Михаил Леонидович на-

рисовал схему Земли. Оказы-
вается, наша планета похожа 
на арбуз. Ее тоже можно мыс-
ленно разрезать на дольки. В 
глубине находится пластич-
ное ядро, которое вращается и 
создает магнитное поле, далее 
идет мантия, потом - земная 
кора, сложенная зеленокамен-
ными породами и осадочный 
чехол. По трещинам вещество 
мантии может изливаться на-
ружу. Недалеко от нашей де-
ревни в урочище р. Гремячей 
Михаил Леонидович в резуль-
тате раскопок обнаружил зеле-
нокаменные породы-коматиты 
и базальты. Нам показали са-
мый настоящий кусок земной 
коры, которому 3,5 миллиарда 
лет!».

Юлия дьякова, 4 класс:
 «В районе Потеряхи, что 

находится в 10 км от нашей 
деревни, Михаил Леонидович 
обнаружил кость парейозавра 
- щекастого ящера, который 
обитал по берегам рек, питал-
ся травянистыми растениями и 
был длиной 3 метра, а также 
позвонковые кости и остатки 
челюсти древнего животно-
го - суминии, которое жило и 
в воде, и на суше. Оно было 

Геология

В поисках Нюксеницы Сухонской 
(Niuksenitia sukhonensis)
Сознательно, а чаще неосознанно каждый ныне 

живущий на нашей планете человек оставляет свой 
след в ее истории. Большие им совершены поступки 
или не столь великие, все они достойны внимания.

ископаемые членики 
водоросли Строматохары.

ископаемые остатки 
корневых систем растения 
Radizites sukhontnsis. 

Палеотакыр. 

останки древовидного хвоща 
Paracalamites.

остатки листьев древнего 
папоротника Pecopterics.

отпечаток листа Пурсонгии.

Нам пишут

Удивительное рядом
все у нас знают увлеченного геологией человека 

- Михаила Леонидовича Булатова. для учеников 
Березовослободской начальной школы он провел 
урок краеведения и очень интересно рассказал о 
своих находках. ребята решили поделиться своими 
впечатлениями.

травоядным, похожим на яще-
рицу длиной от 80 до 120 см. 
Этим древним ящерам 250 
миллионов лет! Там же растут 
гигантские папоротники «стра-
усиное перо» высотой 2 метра. 
В пойменном шве Михаил Лео-
нидовичу удалось найти фраг-
менты кожи и зубы древней 
акулы. Мы смогли их рассмо-
треть на фотографии. А в рай-
оне реки Кичуги были обна-
ружены маленькие раковины 
моллюсков,которые похожи на 
современных улиток, им 10 ты-
сяч лет».

Матвей Бурков, 4 класс:
«Нам очень понравился рас-

сказ. Мы узнали много нового 
о нашей Земле. Мне было инте-
ресно узнать, что 10 тысяч лет 
назад в Березовую Слободку 
ледник с Кольского полуостро-
ва принес горные породы, кото-
рые мы сейчас можем видеть. 
Это удивительно!».

В конце занятия Михаил Ле-
онидович напомнил правила 
поведения в природе и сделал 
несколько подарков школе - об-
разцы горных пород: магмати-
ческую горную породу и вул-
каническое стекло. Большое 
спасибо!

Елена БЕлОУСОВА,
учитель Березовослободской 

школы.

Учимся!
29 ноября у представителей 

малого и среднего бизнеса рай-
она есть возможность побы-
вать на кустовом совещании в 
г. Тотьма. Речь пойдет о том, 
как не остаться без лицензии 
в условиях меняющегося зако-
нодательства, регулирующего 
оборот алкогольной продук-
ции в розничной торговле, об 
ответственности организаций, 
осуществляющих розничную 
торговлю, о работе системы 
ЕГАИС. Совещание начнет 
свою работу с 12.00 по адре-
су : г Тотьма, д. Варницы, ул. 
Вологодская, 11, МБУ «МЦ 
Тотьма». Стоимость – 400 ру-
блей.

О своем решении принять 
участие просим сообщить по 
телефону 2-90-71 или 2-91-03, 
можно зайти лично в кабинет 
17 или 33 администрации рай-
она.
Администрация Нюксенского 

муниципального района.

Актуально

Погода в 
Нюксенице

16.11. Пасмурно, возможен 
небольшой снег, днем  -7°С, но-
чью -9°С, ветер юго-западный, 
южный, 3 м/с, давление - 761-
757 мм рт. ст.

17.11. Пасмурно, днем -6°С, 
ночью -10°С, ветер южный, 4 
м/с, давление - 756-755 мм рт. 
ст.

18.11. Пасмурно, снег, днем 
-3°С, ночью -4°С, ветер южный, 
4 м/с, давление - 755-759 мм 
рт. ст.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

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

Какой праздник? – спросите 
вы. Посвященный закрытию 
сезона сбора даров леса. Он 
стал уже традиционным, Свет-
лана Владимировна проводит 
его каждый год. А в этом году 
он получился еще более жи-
вым, эмоциональным, ярким, 
благодаря творческим людям 
клуба «Андреевский».

Светлана Владимировна – че-
ловек очень предприимчивый. 
Ее весенняя рассада  овощей, 
ягод, цветов давно пользуется 
популярностью среди нюксян. 
Свежие овощи и зелень тоже 
идут нарасхват. И уже 15 лет 
она занимается приемкой ягод 
и грибов. В этом году благода-
ря местным жителям, а также 
сборщикам из Великоустюг-

Отдых

«Музыка нас связала…» 

всех землепользователей 
В-Устюгского, Нюксенского, 
Тотемского, Тарногского рай-
онов, что по территории вы-
шеуказанных районов прохо-
дят газопроводы, по которым 
транспортируется природный 
газ с давлением до 100 кгс/
см2.

Указанные газопроводы 
относятся к объектам повы-
шенного риска.

Их опасность определяет-
ся совокупностью опасных 
производственных факторов 
процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой 
среды. Опасными производ-
ственными факторами газо-
проводов являются:

- разрушение трубопровода 
или его элементов, сопрово-
ждающихся разлетом метал-
ла и грунта;

- возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термиче-
ское воздействие пламени 
сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной сме-
си;

- обрушение и повреждение 
зданий, сооружений, устано-
вок;

- понижение концентрации 
кислорода.

В связи с этим на трассах 
магистральных газопрово-
дов и объектах, входящих в 
их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями 
использования в них зе-
мель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных 
повреждений;

- зона минимальных рас-
стояний (до 350 м от осей 
крайних ниток) для защиты 
людей, зданий и сооружений 
от возможных разрушений 
газопровода.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистраль-
ных трубопроводов» в це-
лях пожарной безопасности 
в охранной зоне категори-
чески зАПРЕЩАЕТСя:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигналь-
ные знаки;

- открывать калитки и две-
ри пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов, а так-
же открывать и закрывать 
краны, включать или отклю-
чать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики;

- разводить костры и раз-
мещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники 
огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе 
растворы солей, кислот и ще-
лочей;

- ломать шлагбаумы на 
вдольтрассовом проезде, зам-

ки, висящие на них, повреж-
дать дорожные знаки. 

землепользователям, 
юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах га-
зопроводов без письменного 
разрешения Нюксенского 
лПуМГ зАПРЕЩАЕТСя:

- возводить любые построй-
ки и сооружения;

- выращивать деревья и 
кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения и 
материалы, скирдовать сено 
и солому, содержать скот, 
устраивать водопои;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопро-
водов, совершать вдольтрас-
совые проезды, устраивать 
стоянки транспорта, разме-
щать огороды;

- проводить всякого рода 
горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- проводить геолого-съе-
мочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыска-
тельские работы, связанные 
с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов);

- производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы.

В соответствии с тре-
бованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» в санитар-
но-защитной зоне компрес-
сорной станции кС-15 (700 
метров от ограждения объ-
ектов) не допускается раз-
мещение:

- коллективных или инди-
видуальных дачных и садо-
во-огородных участков;

- сельхозугодьев (огородов) 
для выращивания техниче-
ских культур, используемых 
для производства продуктов 
питания.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физиче-
ские лица, не выполняющие 
требования «Правил охраны 
магистральных трубопрово-
дов» и причинившие своими 
противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут 
гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в 
соответствии со ст. 167, 168, 
269 УК РФ.

При обнаружении утечек 
газа или других неисправ-
ностей на магистральных 
газопроводах просим сооб-
щить по адресу: с. Нюксе-
ница, Нюксенское лПуМГ 
(кС-15), телефон диспетчер-
ской службы: (8-817-47) 45-
2-15.

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ПредУПреждает

Предупреждение

ского, Тотемского, Тарногского 
и Нюксенского районов (Свет-
ланой Владимировной органи-
зовано 50 приемных пунктов) 
было собрано 107 тонн клюк-
вы, 36 тонн черники, 8 -  брус-
ники, 2- смородины, 1 тонна 
– черемухи, 3 тонны грибов 
– лисичек, 2 тонны груздей. 
Во время танцевального вечера 
хозяйка наградила особо ответ-
ственных помощников ценны-
ми подарками и поблагодарила 
за сотрудничество. 

На выступлении команды 
клуба «Андреевский» я побы-
вала впервые, и мне очень по-
нравилось! Сколько собралось 
народа из Нюксеницы, Березо-
вой Слободки, Полдарсы, Иг-
маса, Городищенской округи 

Команда клуба «Андреевский» продолжает 
гастролировать по нашему району. Совсем недавно 
с творческим вечером артисты побывали в 
поселке Матвеево. вечер так и назывался «Танцы 
у Матвеевны». А приглашала всех на праздник  
гостеприимная хозяюшка Светлана Балагурова. 

– такого количества искренне 
веселящихся, от души танцую-
щих людей, наверное, давно не 
видели в стенах Матвеевского 
дома культуры. Живое испол-
нение давно полюбившихся 
хитов, яркая цветомузыка, 
подвижные конкурсы – просто 
сидеть и наблюдать за проис-
ходящим было невозможно. 
Натанцевавшись, гости празд-
ника могли отдохнуть за столи-
ками чайной: копорский чай, 
вкуснейшие пироги с начинкой 
(с творогом, с грибами, с ягода-
ми), сладкие пряники – козули 
– угощение на любой вкус. 

Праздник прошел на од-
ном дыхании! Так получается, 
когда за дело берутся заинте-
ресованные, творческие, ув-
леченные люди. Спасибо ко-
манде клуба «Андреевский» и 
хозяюшке вечера! Пусть такие 
встречи проходят чаще, ведь 
они дарят заряд энергии и от-
личное настроение!

текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ. 

Услуги

• ВОДОПРОВОД, отопле-
ние.                        * Реклама

Т. 8-951-745-44-01.

* На правах рекламы

УСлУГи сантехника, 
электрика.               * Реклама

8-960-290-16-66.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «Га-
зель».                    * Реклама

8-921-144-55-55.



16 ноября в 10.00 все при-
емные родители приглаша-
ются в зал администрации 
района (с. Нюксеница, ул. 
Советская,13) на «Релаксаци-
онный тренинг для замеща-
ющих семей - антистресс». В 
его рамках можно получить 
индивидуальные консульта-
ции юриста и психолога. При 
себе иметь цветную бумагу, 
ножницы и клей.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Вален-
тине Никандровне, Петели-
ной Галине Никандровне и 
их семьям по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки

ожиГАНоВой
лины ильиничны.

Соседи Березины.

Началась 
ПОДПИсКА 

на районную 
газету 

«Новый день» 
на I полугодие 2017 г. 

Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 450 руб.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Сенюховым 
Людмиле Витальевне, Сер-
гею Ивановичу, Елене Сер-
геевне, Евгению в связи со 
смертью матери и бабушки

коРМАНоВСкой 
Нины Архиповны.

Методическое объединение 
учителей русского языка 

и литературы.Коллектив работников 
ИП Данилова Н.В. выража-
ет глубокое соболезнование 
семьям Коншиных, Коптяе-
вых, Поповых по поводу без-
временной смерти

коНШиНА
Василия Валентиновича.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону выражает глубокое собо-
лезнование Малафеевскому 
Николаю Николаевичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

МАлАФЕЕВСкоГо
Николая Прокопьевича.

Коллектив учителей БОУ 
Нюксенской СОШ выражает 
искреннее соболезнование Пе-
телиной Галине Никандровне 
по поводу смерти матери

ожиГАНоВой
лины ильиничны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование классному руко-
водителю Петелиной Гали-
не Никандровне по поводу 
смерти матери

ожиГАНоВой
лины ильиничны.

Ученики 4 «а» класса БОУ 
«Нюксекнская СОШ» и 

родители.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Петелиной Гали-
не Никандровне по поводу 
смерти матери

ожиГАНоВой
лины ильиничны.

Коллектив начальных 
классов БОУ «Нюксенская 

СОШ».

Коллектив учителей БОУ 
«Нюксенская СОШ» выра-
жает соболезнование Сеню-
ховым Людмиле Витальевне, 
Сергею Ивановичу, Елене 
Сергеевне, Евгению по пово-
ду смерти матери и бабушки

коРМАНоВСкой
Нины Архиповны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Вален-
тине Никандровне по поводу 
смерти матери

ожиГАНоВой
лины ильиничны.

Коллектив Северного фи-
лиала «Газпром энерго».

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шего главного бухгалтера 
Нюксенской Райсельхозтех-
ники

коРМАНоВСкой
Нины Архиповны.

Бывшие работники: 
л.А. и Н.М. Бритвины, 

Г.Е. и В.А. Гоглевы, В.И. 
Чебыкин, С.В. Уланова, 

т.Н. Горбунова, Н.В. 
Рупасова, Н.В. Акинтьева, 

Г.П. и А.Н. Филинские, 
М.В. Костылев.

Скорбим и выражаем 
глубокое соболезнование 
семьям Сенюховых и Кок-
шаровых по поводу смерти 
матери, бабушки 

коРМАНоВСкой 
Нины Архиповны.
Коншина, Шушковы.

Выражаем искренние со-
болезнования дочерям Люд-
миле Витальевне Сенюхо-
вой, Светлане Витальевне 
Кокшаровой и их семьям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки 

коРМАНоВСкой 
Нины Архиповны.

Чебыкины. 

Реклама, объявления

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 
металлолом. 

высокие 
цены. 

8-921-716-82-62. 
Демонтаж, 

сАМОВЫВОЗ. 
Договоры 

с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 
35Ме3000361.
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• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице. 8-953-518-05-70, по-
сле 17 часов.

• ПРОДАМ дачу в д. За-
речье (Лесютино). 

8-921-534-97-12.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 

8-921-714-57-72.

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей Тс 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67, 
8-921-534-78-39.
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• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

ДороГо 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

работаем по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на перчат-

ки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

Непубличное акционерное общество «СВЕзА Новатор» 
(НАо «СВЕзА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного договора 

поставки
для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
лиц; доверенностей (если таковые имеются); справки из налоговых органов об 
отсутствии (наличии) задолженности по налогам; бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН – документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных».

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

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

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

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: anton.melkov@sveza.com. Дополнительная 
информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама

* Реклама
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КраСиво! УДобно! КомФортно! 
Кожаная модельная 

О б У В ь .
     НОВАя ЗИМНяя КОЛЛЕКцИя. 
Женский и мужской ассортимент.

Ждем вас 18 ноября, в пятницу, 

 с 9 до 15 час. в КДЦ с. Нюксеница.

ИП Дорошенко

МАГАЗИН

«Семейный» 

сКИДКА 10%
на вСю 

верХнюю оДежДУ 
«ОсЕНь-ЗИМА».

Тц «Меридиан», 
2 этаж.
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 ПРОДАЖА 
СвежеГо мяСа: 

Свинины, 
телятины и 

ПОЛУфАбРИКАТОВ,
г. ТОТьМА,

18 ноября, в 
пятницу, на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”,

* 
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ИП Баженов В. Н.

19 ноября, в субботу:
Городищна - 9.00,

Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“Забота”.

• ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, 
укладка кафеля.      * Реклама

Т. 8-951-738-49-98.

• На постоянную рабо-
ту в кафе на заправочную 
станцию сРОЧНО ТРЕбУ-
ютСя повара, продавцы. 
Опыт работы, медицинская 
книжка обязательны. 

8-953-506-05-59.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.    * Реклама

Вниманию населения!

• ПРОДАМ шины б/у 
185/75R16С «Медведь» на 
«Газель» 6 штук. 

8-900-544-11-44.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Ко-
роткой Светлане Аркадьевне 
по поводу смерти матери

кАПлиНой
Валентины Александровны.

Дружининская, Чежина, 
Собанина, Андреева, 
Паклина, Сурначева, 

Новикова.

Сватья Слудная Полина 
Ивановна из Тарноги вы-
ражает глубокое соболез-
нование Петелиной Галине 
Никандровне, Поповой Ва-
лентине Никандровне и их 
семьям по поводу смерти ма-
тери, бабушки

ожиГАНоВой
лины ильиничны.



Поздравляем! 
д. Пустыня

БАБИКОВОЙ
Татьяне Витальевне

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Ты – медсестра, и опыт 

есть,
Ты все везде всегда 

успеешь,
Поставишь быстро ты 
укол,
Температуру смеришь.
Будь в день рожденья и 

всегда
Красивой и здоровой,
Ты не считай свои года,
Желаем быть тебе 

счастливой!
семьи бабиковых, 

Поповых.

д. Лопатино
УЛАНОВОЙ

Елене Геннадьевне
Поздравляю с юбилеем!

Года бегут, им счета нет,
Но впереди так много лет,
А потому даю совет -
Прожить тебе до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, 

не забывай!
Мама.

Программа чтений была рас-
считана на четыре дня, но мы 
(будущие выпускницы Нюк-
сенской средней школы По-
лина Коробицына, Екатери-
на Воскресенская и учитель 
русского языка и литературы 
Ирина Николаевна Селиванов-
ская) приняли участие только 
в литературном семинаре моло-
дых авторов и научной конфе-
ренции. 

Конференция прошла в сте-
нах Вологодского государ-
ственного педагогического уни-
верситета и собрала ученых и 
педагогов не только из нашего 
региона, но и Сахалинской, 
Архангельской области, Крас-
нодарского края и городов Мо-
сква и Санкт-Петербург. Вы-
ступление Ирины Николаевны 
Селивановской было посвяще-
но теме изучения творчества 
Василия Белова во внеклассной 
работе по литературе.

Литературный семинар со-
брал участников из разных го-
родов и районов Вологодчины. 
В нем участвовали 38 человек, 
которые заранее отправили 
свои работы (прозу и стихи) 
организаторам. В жюри, оце-
нивавшее творческие работы 
начинающих авторов, вошли: 
секретарь правления Союза 
писателей России Алексей Шо-
рохов, писатель Роберт Балак-
шин, главный редактор журна-
ла «Лад Вологодский» Андрей 
Сальников, победитель област-
ного конкурса «Учитель года», 
педагог Мария Корчагина и 
другие. Члены жюри похвали-
ли участников за проявленный 
интерес как к самому семина-
ру, так и к стремлению попро-
бовать свои силы на писатель-
ском поприще в целом . Десяти 
самым талантливым, по мне-
нию экспертов, были вручены 
дипломы, а остальные полу-
чили сертификаты. По-моему, 
очень важно, что в нашей обла-
сти поддерживаются молодые 
дарования, а такие конкурсы и 
семинары помогают развивать-
ся творческому потенциалу мо-
лодых людей… 

После этих мероприятий 
Центром писателя Василия 

Ивановича Белова была запла-
нирована экскурсия по памят-
ным местам поэта Николая 
Рубцова. А еще все желающие 
побывали в музее-квартире 
Белова и стали участниками 
литературного марафона. В 
кабинете писателя, сидя в его 
кресле, можно было прочитать 
вслух отрывки из знаменито-
го произведения «Плотницкие 
рассказы». На эту экскурсию 
мы отправились вместе с ребя-
тами из военного череповецко-
го училища, которые тоже при-
ехали в Вологду на семинар. В 
конце экскурсии всем выдава-
лись сертификаты участия.

Беловские чтения проводятся 
уже не первый раз, и, хочется 
верить, что эта традиция про-
должится. Имя нашего писате-
ля-земляка Василия Ивановича 
Белова не должно быть забыто. 
Молодое поколение читателей 
обязано знать его творчество, 
так как по справедливому заме-
чанию литературоведа и крити-
ка Юрия Ивановича Селезнева: 
«…если мы действительно хо-
тим знать свою Родину, свою 
землю, свой народ, мы должны 
знать своих писателей, тех, в 
чьем творчестве живет память 
этой земли, ее правда, ее вера в 
эту землю и ее народ. Поэтому 
нам не обойтись без Белова, без 
его слова о Родной земле. По-
тому что земля Белова - это вся 
русская земля». 

Полина КОРОБИЦЫНА,
ученица 11 класса 

Нюксенской средней школы. 

В тему
в этом мероприятии 

приняла участие и директор 
МБУК «нюксенская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система» 
Татьяна ШИТОвА:

Литературная жизнь

- Я была на вечере Алексея 
Николаевича Варламова, пи-
сателя, ректора Литературного 
института им. А. М. Горького. 
Встреча прошла очень инте-
ресно, Алексею Николаевичу 
было задано много вопросов: 
что сейчас следует читать как 
молодежи, так и взрослым, по 
произведению «Григорий Распу-
тин - Новый» из серии «Жизнь 
замечательных людей». Он по-
делился воспоминаниями от 
встречи с Василием Ивановичем 
Беловым, рассказал о себе, о 
том, как начал писать. 

На второй день мы побывали 
Харовской библиотеке, на экс-
курсии в небольшом музее, по-
священном Белову. Съездили на 
родину вологодского писателя 
в деревню Тимониха по тури-
стическому маршруту «Дорога 
к дому». Нашу группу везде 
сопровождали его родственни-
ки. Мы возложили цветы к мо-
гиле Белова, а рядом посадили 
дубовую аллею. Посетили дом, 
где Василий Иванович жил и 
работал над своими произведе-
ниями. На третий день состоя-
лось торжественное открытие 
научно-практического форума 
«Вологодская область – душа 
Русского Севера» и Всероссий-
ских Беловских чтений «Белов. 
Вологда. Россия», а дальше все 
участники разошлись по секци-
ям. Я смогла побывать только 
на открытии, но, как позже рас-
сказали коллеги из Тотемской 
ЦБС, программа чтений была 
очень разнообразной, интерес-
ной и насыщенной. С доклада-
ми выступали не только профес-
соры, доктора филологических 
наук, педагоги из Краснодара, 
Мурманска, Череповца, Волог-
ды, Тотемского района, но и 
школьники и ветераны. 

делегация нашего 
района была приглашена 
для работы в III 
всероссийских Беловских 
чтениях «Белов. вологда. 
россия». 

Земля Василия Белова – 
это вся русская земля

с. Нюксеница
ПЛЕШКОВОЙ

Ирине Леонидовне
Поздравляем с юбилеем!
Как всегда, красива, 

как всегда, умна,
А в своей профессии – 

успешна и сильна.
С юбилеем славным 

поздравляем Вас!
Ваше жизнелюбие – просто

 высший класс!
Пожелаем дружно счастья и

 любви,
Рядом пусть по жизни 

шествуют они!
Коллектив Нюксенского 

РЭУ.

с. Нюксеница
СЕДЯКИНУ

Василию Евгеньевичу
С юбилеем поздравляю!
Здоровья крепкого желаю,
Счастливых долгих жизни 

лет
Тебе, родной мой человек!

Мама.

• клуб «Андреевский»
19 ноября вновь приглашает вас на танцы! Вас ждет супердис-

котека 80-х, 90-х лет в Нюксенском КДЦ. Программа вечера: 
- танцы под живую музыку тех лет в исполнении в исполнении 

солистов клуба;
- возможность получить призы за самый достоверный образ 

танцора тех лет (одежда, прическа, обувь, соответствующее ис-
полнение танцевальных движений);

- игры и конкурсы из эпохи 80-х и 90-х;
- чай со сладостями в чайной (посещение чайной в стоимость 

билета не входит).
Кроме того, на дискотеке будут разыграны два бесплатных би-

лета из числа заявившихся под рекламой в группе клуба «Андре-
евский» в социальной сети «ВКонтакте». 

Начало в 19.00, цена билета 200 рублей.

• дом культуры газовиков
27 ноября в 18:00 состоится концерт творческих коллективов 

и солистов ДК, посвященный Дню матери. Цена - 100 рублей.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ

Дмитрию Леонидовичу
Дорогой муж, папа, дедушка!

Сегодня день особенный – славный 
юбилей!

Он соберет с улыбкой родных всех и
 друзей.

Наполненные нежностью и доброго тепла
Звучат в честь папы, дедушки 

заветные слова:
«Ты нас прости, любимый» - так редко

 говорим,
Твою улыбку светлую в душе всегда храним!
Ближе тебя, папочка, на этом свете нет,
Тебе здоровья крепкого и 

долгих-долгих лет!
Мы все тебя попросим: всегда 

счастливым будь,
Пусть беды и печали к тебе забудут путь,
Рукам твоим поклонимся сегодня 

до земли,
Нас всех, как прежде, радуя, 

до сотни лет живи!
Жена, дети, внуки.

«Новому дню» ––- 85!

Любим мы свою газету,
Ждем с газетой тетю Свету.
всей семьей ее читаем,
Снова выписать мечтаем!

Дима ДьЯКОВ, 3 класс, с. Городищна.

Афиша

В зимний холод, в летний зной 
«Новый день» всегда со мной!

с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ

Дмитрию Леонидовичу
Уважаемый 

Дмитрий Леонидович!
Поздравляем с юби-

леем!
Желаем счастья в этот 

день,
Тепла от всех, кто будет 

рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не 

в нашей власти,
Так пусть же будет так 

всегда –
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
с уважением, семьи 

Чежиных, Шабалиных. 
Петуховых. Храповых.


