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Мир глазами Татьяны Необердиной
Детская мечта нюксянки Татьяны 
Необердиной наконец-то сбылась! 2 
октября в стенах Нюксенского музея 
открылась персональная выставка ее 
картин. 

Имя Татьяны Викторовны знакомо, 
пожалуй, всем нюксянам. Она – побе-
дительница и призёрка многих легко-
атлетических соревнований различных 
уровней. Спорт стал и ее профессией: 
уже много лет она работает учителем 
физкультуры и тренером. И для боль-
шинства стало настоящим открытием 
узнать, что, оказывается, еще эта жен-
щина серьезно увлекается… живописью!

Когда-то семилетнюю устюжанку 
(родина Татьяны Необердиной – Вели-
коустюгский район) не хотели брать 
в художественную школу: прием был 
только с девяти лет. Однако, посмотрев 
ее работы, преподаватели заметили её 
талант. Так и спорт, и рисунок стали 
неотъемлемой частью ее дальнейшей 
жизни. 

Девушка мечтала поступить в художе-
ственное училище, хотела продолжить 
профессионально рисовать, но в другой 
город после восьми классов родители 
не отпустили. А вот увлечение спортом 
поддержали. 

- С детских лет отец брал меня катать-
ся на лыжах, ездила с ним на различные 
соревнования. Поэтому спорт остался, 
получила педагогическое образование 
на физфаке, а для души рисую, - при-
знается Татьяна.

- Мимо картин, написанных этой 

женщиной, просто так не пройдешь, 
- говорят организаторы, сотрудники 
музея. – Они заставляют зрителя… 
думать! В каждю ее работу, будь то пей-
заж или натюрморт, вложена частичка 
души. Пятно солнечного света, бледное 
мерцание пасмурного дня, случайный 
цветовой контраст – всё приобретает в 
работах Татьяны Викторовны особый 
смысл, пробуждая в нас чувство радости, 
восхищения многообразием мира, его 
красотой в самом обычном и повседнев-
ном окружении. Она, словно тонкий ли-
рик, познавший вечную силу природы, 
ее красоту, поэзию.

Два года назад Татьяна решила попро-
бовать свои силы в новом направлении 
– графике!

- Портреты долго не писала, - призна-
ется художница. – Боялась, что полу-
чится непохоже и человек обидится. 
Начала со своих родственников. Им 
понравилось. Мне тоже, - улыбается 
она. - Потом стала рисовать подружек 
у дочерей, потом людей постарше. Бы-
вает, увидишь фотографию человека, а 
его лицо столько всего выражает: это и 
мысли, и чувства, да даже характер пе-
редаёт! И сразу возникает желание взять 
карандаш и перенести все это на лист.

Единственное, о чем жалеет Татьяна 
Викторовна – о нехватке времени для 
своего увлечения. Много отнимает ра-
бота, спорт, семья. Поэтому, как только 
появляется свободная минутка, сразу  
садится рисовать. 

- Нет ни одного портрета, ни одной 

картины, которую бы написала за один 
присест, - делится она. - Для интереса 
подсчитали с семьей время, которое 
уходит для написания картины, - полу-
чается примерно три-четыре часа.

Гости выставки с огромным интересом 
рассматривали портреты людей, узнавая 
в них и педагогов Нюксенской средней 
школы, и учащихся, и многих других 
известных лиц района. Мечта Татьяны 
– нарисовать 200 портретов и сделать 
отдельную большую выставку. Сейчас 
их уже 49! 

- К сожалению, дома остается мало 
картин – все расходятся по родствен-
никам, друзьям, знакомым, - говорит 
моя собеседница. – А вообще, на пенсии 
этим серьезно займусь, - улыбается она. 
– Правда, домашние мне не верят. Я 
ведь не могу долго на месте сидеть. И без 
спорта тоже свою жизнь не представляю. 
Мечтаю нарисовать на лыжне вологод-
скую спортсменку Валентину Рябову. 

Много теплых слов, дальнейшего 
творческого вдохновения, пожеланий 
новых идей и задумок получила в день 
открытия своей персональной выставки 
Татьяна Необердина. Инициатива ди-
ректора музея Александры Алексеевны 
Шитовой замечательна! Татьяна Викто-
ровна искренне поблагодарила всех, кто 
пришел ее в этот день поддержать.

Каждый из нас может увидеть работы 
Татьяны Необердиной лично. Выставка 
продлится в течение месяца. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

 «Прямой провод»
- такая рубрика периодически появляет-
ся на страницах районной газеты и стала 
популярной среди наших читателей. 
В этот раз «Прямой провод» состоится 
10 октября. Желающие могут задать 
интересующие вопросы с 9 до 17 часов 
по телефону в редакции: 2-83-97 или 
написать о наболевшем на нашем сайте 
novden-gazeta.ru. Все ваши вопросы 
и обращения будут переадресованы в 
соответствующие инстанции, а ответы 
на них сможете прочитать на страницах 
«районки». Ждём ваших звонков! 

Поздравили ветеранов
1 октября во всех культучреждениях 

района прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню пожилых людей. Это были 
разнообразные концерты, вечера отды-
ха, встречи…

Председатель совета ветеранов Влади-
мир Гоглев в этот день посетил пожилых 
людей городищенской округи. Вместе с 
заместителем главы района Николаем 
Улановым и главой МО Городищенское 
Игорем Чугреевым они побывали на 
мероприятиях в Брусенце, Брусной, 
Городищне, Юшкове и Матвеевской.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Единороссы» - в действии
В октябре 2013 года в общественной 
приемной партии «Единая Россия» 
(с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23) 
будут вести прием:

• АНДРЕЕВ Александр Васильевич, 
депутат Представительного Собрания 
Нюксенского района, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Предста-
вительном Собрании Нюксенского му-
ниципального района - 22.10.2013 г. с 
14-00 до 16-00;

• ИСТОМИНА Нина Ивановна, глава 
МО Нюксенское - 30.10.2013 г. с 10-00 
до 12-00.

Если ты работодатель...
В Пенсионном фонде России присту-

пили к приемке отчетности. 
В течение полутора месяцев - с 1 ок-

тября по 15 ноября - в нашей области 
должны отчитаться более 34 тысяч 
работодателей, в Нюксенском районе 
– более двухсот. Всем им нужно пред-
ставить расчеты по страховым взносам 
за 9 месяцев текущего года, а также ин-
дивидуальные сведения на работников.

Специалисты ПФР прогнозируют, что 
не менее 65% страхователей должны 
воспользоваться электронным доку-
ментооборотом - это позволит не только 
сэкономить время, но и взаимные тру-
дозатраты. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Внимание!

По следам праздника

Погода в Нюксенице
9 сентября. Пасмурно, дождь, ночью 0°С, днём +8°С, ветер 

южный 2-3 м/с, атмосферное давление 746-752 мм ртутного 
столба.

10 сентября. Пасмурно, небольшой дождь, ночью +8°С, днём 
+10°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 
746-752 мм.

Информация из интернета.

Прогноз

Посетите храм
В субботу, 12 октября, в 8.00 в храме 

преподобного Агапита Маркушевского 
архиепископ Вологодский и Великоу-
стюжский Максимилиан совершит чин 
Великого освящения нашего храма и 
возглавит Божественную Литургию. 
Приглашаем всех желающих разделить 
с нами эту радость.

Накануне, в пятницу 11 октября, в 
17.00 состоятся вечернее Богослужение.

Визиты

Актуально

Приём граждан
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 от 3.10.2013 № 299 с. Нюксеница

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Нюксенского 
муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 По-
ложения о бюджетном процессе в Нюксенском муниципальном районе в целях составления проекта 
бюджета района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, формирования межбюджетных 
отношений с муниципальными образованиями и сельскими поселениями района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Нюксенского муниципаль-
ного района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилагаются).

2. Администрации района и органам администрации района с правами юридического лица осу-
ществлять формирование доходов и расходов с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Нюксенского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новый 

день».
Первый заместитель главы администрации района С.А. ПОПОВ.

С полной  версией документа можно ознакомиться  на  официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района.

Молодые и активные, принимайте участие 
в создании молодежного правительства

Впервые глава региона Олег Кувшинни-
ков принял участие в заседании Госсо-
вета РФ в качестве члена президиума.

Напомним, президиум, состоящий 
из 8 членов, формируется для решения 
оперативных вопросов. Персональ-
ный состав президиума определяется 
президентом Российской Федерации и 
подлежит ротации один раз в полгода. 
Президиум рассматривает план работы 
Госсовета, а также повестку дня его 
очередного заседания, анализирует 
реализацию плана работы и принятых 
решений.

- Включение главой государства в спи-
сок членов президиума Государствен-
ного совета РФ стало для меня очень 
неожиданным. Это накладывает боль-
шую ответственность. Губернаторы, 
входящие в президиум, в ежемесячном 
режиме собираются для оперативного 
решения вопросов и проблем, с кото-
рыми сталкиваются регионы нашей 
страны. Я приложу все усилия для того, 
чтобы оправдать оказанное мне дове-
рие! - подчеркнул Олег Кувшинников.

В рамках заседания были рассмотрены 
меры по повышению эффективности 
бюджетных расходов. Участники уде-
лили особое внимание разработке чёт-
ких критериев оценки эффективности 
расходов бюджетов различных уровней, 
повышению прозрачности региональ-
ных и местных бюджетов.

- Сегодня коренным образом меняет-
ся сам принцип построения бюджета, 
- отметил глава государства Владимир 
Путин. - Федеральный бюджет 2014 
года будет сформирован на программной 
основе. Региональные и муниципальные 
власти также получили право форми-
ровать свои бюджеты на 2014 год по 
программному принципу. Прошу коллег 
на местах этой возможностью активно 
пользоваться, отрабатывать новые, бо-
лее открытые и эффективные подходы 
к бюджетному процессу.

- Главная задача, стоящая в этой 
связи перед всеми регионами страны, - 

сделать все возможное, чтобы каждый 
бюджетный рубль вкладывался в разви-
тие конкретных программ и проектов, 
направленных на улучшение функци-
онирования экономики, работоспособ-
ности бюджетных учреждений. Было 
подчеркнуто, что субъекты не только 
должны контролировать свои расходы, 
но и сделать бюджеты понятными, 
открыть их для осуждения эксперт-
ными сообществами, общественными 
организациями, каждым отдельным 
жителем. Самый главный тезис: на-
шим основным приоритетом должна 
стать эффективность бюджетных 
расходов. Добавлю, что бюджет Воло-
годской области уже сейчас по большей 
части формируется по программному 
принципу.

В рамках заседания Госсовета РФ 
были также рассмотрены возможности 
совершенствования системы госзакупок 
для снижения рисков при переходе к 
нормам нового федерального закона о 
контрактной системе и условия, необ-
ходимые для улучшения финансового 
менеджмента в органах исполнительной 
власти и государственных (муниципаль-
ных) учреждениях.

Вологодская область является пи-
лотным регионом по внедрению новой 
контрактной системы, повышению эф-
фективности муниципальных закупок. 
Регион и муниципалитеты тратят более 
10 млн. рублей на реализацию закупок для 
государственных и муниципальных нужд.

- Реализация нового федерального за-
кона для нас очень важна. Это позволит 
существенно экономить бюджетные 
ресурсы, - отметил губернатор Олег Кув-
шинников. – В целом, подводя итоги 
заседания Госсовета, можно сказать, 
что программный бюджет, целевое 
эффективное расходование бюджет-
ных средств и повышение производи-
тельности труда во всех секторах и 
сферах экономики являются нашими 
основными задачами на среднесрочную 
перспективу.

 - Молодежное правительство станет 
площадкой, объединяющей компе-
тентных и инициативных молодых 
людей, готовых к воплощению в жизнь 
социально-экономических проектов 
областного масштаба, - считает Олег 
Кувшинников:

На сайте главы региона okuvshinnikov.
ru стартовал проект «Команда губерна-
тора: Ваше будущее – NEXT».

О новом проекте глава региона Олег 
Кувшинников впервые рассказал в 
рамках выступления перед участниками 
молодежного форума «Команда-2013».

Напомним, год назад в Вологодской 
области был запущен проект «Команда 
губернатора: Ваше будущее!». 10 моло-
дых людей и девушек в настоящее вре-
мя проходят «образовательный этап», 
постигая теоретические и прикладные 
основы государственного и муниципаль-
ного управления. По истечению 4 лет их 
ждет трудоустройство и адаптация в ор-
ганах исполнительной государственной 
власти области.

В этом году было решено дополнить 
проект созданием экспериментальной 
площадки, на которой уже сейчас могли 
бы собраться компетентные и иници-
ативные молодые люди, готовые к во-
площению в жизнь социально-экономи-
ческих проектов областного масштаба.

- Мы приглашаем их принять участие 
в создании молодежного правительства 
- совещательного органа при Прави-

Губернатор области на оперативном 
совещании в режиме ВКС поручил про-
работать нормативно-правовую базу 
для создания молодёжных жилищных 
кооперативов (МЖК) во всех муници-
палитетах.

На сегодняшний день наиболее яркий 
региональный опыт по развитию моло-
дежных жилищных кооперативов пред-
ставлен в Бурятии. Строительство МЖК 
в республике является уникальным про-
ектом по решению жилищных проблем 
молодых семей и молодых специалистов 
с государственной поддержкой.

В марте 2013 года этот опыт был 
представлен на заседании Молодежного 
парламента при Государственной Думе 
РФ, по итогам которого было принято ре-
шение о транслировании опыта Бурятии 
на другие регионы. Сегодня отделения 
общественной организации «Союз МЖК 
России» работают в 52 субъектах.

Вологодское региональное отделение 
общероссийской общественной органи-
зации «Союз молодежных жилищных 
комплексов России» было создано еще в 
2012 году. Сегодня по инициативе МЖК 
в Череповце идет строительство двух 
многоквартирных домов.

тельстве области. Я хочу, чтобы в его 
состав попали молодые люди, которым 
интересно, как функционирует госу-
дарственная машина, которые могут 
предложить проекты, направленные на 
улучшение качества управления терри-
ториями, уровня жизни вологжан. На-
деюсь, что молодёжное правительство 
станет эффективным проводником 
новых идей, проектов, предлагаемых 
исполнительной властью. Кроме того, 
именно через молодежных экспертов мы 
сможем получить быструю адекватную 
обратную связь с населением области, - 
отметил губернатор.

На сайте okuvshinnikov.ru размещены 
положения о молодежном правитель-
стве, порядке проведения конкурса, а 
также анкета для желающих принять 
в нем участие. Это могут быть граждане 
Российской Федерации в возрасте от 
18 до 30 лет, постоянно проживающие 
или имеющие постоянное место работы 
(или учебы) на территории Вологодской 
области.

Конкурс проводится в два этапа: по-
сле приема и экспертизы конкурсной 
документации состоится собеседование 
с участниками, тестирование на знание 
основ русского языка, правовой гра-
мотности и обществознания. В список 
победителей попадут 24 человека, еще 
10 будут включены в резервный рейтин-
говый список.

- Молодежные жилищные коопера-
тивы не только решают проблему обе-
спечения новым комфортным жильем 
молодых семей, но и способствуют 
закреплению молодых специалистов 
на конкретных территориях. Наша 
задача: вслед за городом металлургов 
создать МЖК во всех муниципальных 
образованиях области, - отметил глава 
региона.

Олег Кувшинников поручил создать 
межведомственную рабочую группу 
под руководством первого заместителя 
губернатора области Алексея Шерлыги-
на для реализации данных инициатив. 
В ее состав должны быть привлечены 
представители департамента строитель-
ства и ЖКХ, государственно-правового 
департамента, департамента внутренней 
политики, ВРО «Союз МЖК России» и 
заинтересованных молодежных орга-
низаций.

- Необходимо в кратчайшие сроки 
подготовить нормативно-правовую 
базу, которая позволит нам запустить 
эти проекты по всей территории 
Вологодской области, - резюмировал 
губернатор.

Олег Кувшинников: 

«Молодежные жилищные кооперативы должны 
появиться по всей Вологодской области»

Олег Кувшинников - член президиума Госсовета

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Официально

Областные новости

Должен – заплати!
В конце сентября прошло очередное заседание межведомствен-
ной комиссии по платежам в бюджет района и легализации 
заработной платы, в котором принимал участие начальник 
межрайонной инспекции ФНС №10 по ВО Н.А. Осиев. 

На комиссии были рассмотрены дела четырех юридических лиц, 
пяти индивидуальных предпринимателей и 18 физических лиц, име-
ющих задолженности по различным налогам. По большинству из них 
материалы направлены на принудительное взыскание.

Стоит напомнить, что срок уплаты земельного налога и налога 
на имущество физических лиц заканчивается 1 ноября, транс-
портного налога – 5 ноября 2013 года. Налоговые уведомления по 
имущественным налогам были высланы гражданам в июле теку-
щего года. Если же уведомление утеряно или вы не получили его 
вообще, нужно обратиться в налоговую инспекцию. То же самое 
необходимо сделать, если вы обнаружили ошибку. К примеру, 
если в уведомлении указаны объекты недвижимости или транс-
портные средства, которые вам уже не принадлежат. А главное 
помните: вовремя урегулированный вопрос поможет избежать 
начисления вам дополнительных пеней и штрафных санкций. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Комиссии
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Любит - не любит 
Причиной пожара 
в Городищне стала 
подростковая шалость.

Несколько девчонок, не до-
жидаясь Рождества Христова, 
решили приступить к гаданию. 

Но гадали три девицы не под 
окном, а забравшись в старень-
кий заброшенный гараж, и не 
на кофейной гуще, а на спичках 
- горящих (!) спичках. Bcе это 
феерическое действо ученицы 
Городищенской средней школы 
решили произвести 2 сентября, 
как раз в День знаний (празд-
ник в этом году отмечали в 
это число). Одна из них, аж, в 
новенькой школьной форме 
(поскольку не успела дойти до 
дома и переодеться) пыталась 
с горе-подружками тушить 
разгоревшийся пожар. Благо, 
что виновницы остались целы и 
невредимы. Пожарный расчёт 
подоспел вовремя, не дав огню 
распространиться на близлежа-
щие жилые дома.

За бесконтрольность поведе-
ния своих чад вне домашнего 
очага привлечены к админи-
стративной ответственности 
родители. Материалы были 
направлены для рассмотрения 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрации Нюксен-
ского района. В итоге закон-
ным представителям указано 
усилить контроль за дочерьми и 
вынесено решение в виде пред-
упреждения.

Уважаемые родители, во из-
бежание совершения противо-
правных деяний детьми, а также 
в отношении их самих другими 
людьми, будьте бдительны, сле-
дите за своими чадами  и всегда 
держите руку на пульсе.

Наталья ГУБИНСКАЯ,
инспектор по делам несо-

вершеннолетних, 
капитан полиции.

Проблема

• В отделении полиции по 
Нюксенскому району на учете 

состоит 21 подросток.
• За 9 месяцев текущего 

года несовершеннолетними 

совершено 4 преступления 
(за аналогичный период про-
шлого года всего 1). Одно 
преступление – угон автомо-
биля, остальное кражи. В них 
поучаствовали трое несовер-
шеннолетних (в 2012-м году 
- двое), один подросток совер-
шил преступление повторно.

• За прошедший период 
несовершеннолетние совер-

шили 37 административных 
правонарушений, в том числе 
19 по линии безопасности до-
рожного движения.

• В связи с ростом преступ-
ности среди подростков в рай-
оне проходит оперативно-про-
филактическая декада «Алко-
голь, наркотики, подросток». 
Ее цели – выявление и пре-
сечение административных 
правонарушений как со сто-
роны несовершеннолетних, 
так и со стороны взрослых в 
отношении детей и подрост-
ков, и  фактов продажи несо-
вершеннолетним табачной и 
спиртной продукции. 

для любителей зимних видов 
спорта: в Нюксенице появи-
лась лыжная трасса! Общей 
протяженностью около 5 км, 
она начинается у здания ФОКа, 
спускается под гору, по дере-
вянному настилу – через речку 
Нюксеницу, дальше выходит 
на школьную лыжню… Финиш 
– тоже у ФОКа. Произведена 
отсыпка трассы опилками, 
вдоль установлены фонарные 
столбы (общая протяженность 
освещенного маршрута – 1800 
м), через труднопроходимые 
места оборудованы деревянные 
настилы. В общем, есть где по-
кататься. Кроме этого, у ФОКа 
имеется своя прокатная база, ну 
и, конечно же, буфет, где можно 
погреться за чашечкой горячего 
чая. В планах – организация 
стартового городка. Вот что 
значит заинтересованность в 
клиентах! 

Рассказывает директор Нюк-
сенского ФОКа Николай Попов:

- Проделана большая работа. 
Сегодня трасса полностью гото-
ва, осталось дождаться снега. 
Сюда могут прийти все желаю-
щие: и профессионально зани-
мающиеся лыжным спортом, 
и любители. Хотелось бы обра-
титься к нюксянам: с уважени-
ем, бережно относитесь к тому, 
что сделано нами на благо всех. 
Были случаи, когда по лыжной 
трассе уже ездили на автомоби-
лях. Но это не проезжая часть, 
трасса предназначена только 
для лыжников! Нельзя допу-
стить, чтобы была испорчена 
лыжня и загублена вся работа, в 
которую вложен огромный труд 
и немалые средства. 

Конечно, мы не смогли бы 
ничего сделать без спонсоров. 
Огромное спасибо начальнику 
Нюксенского ЛПУМГ Павлу 
Васильевичу Верзунову, главе 
МО Нюксенское Нине Иванов-
не Истоминой, начальнику 
Нюксенских РЭС Геннадию 
Николаевичу Малгину. Мы 
создали трассу общими силами. 
Но встаёт вопрос: кто будет её 
содержать? Надеемся, что со-
держание и ремонт тоже будут 
нашей общей задачей. 

Пользуясь случаем, пригла-
шаем жителей и гостей района 
к нам в ФОК, а мы постараемся 
создать все условия для прият-
ного и полезного отдыха!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Хорошая новость 

Спорт

- конкурс с таким названием 
«районка» объявила 22 февра-
ля 2013 года. Условия его были 
очень просты: мы просили при-
слать черно-белую фотографию 
не «моложе» 30 лет и творче-
скую зарисовку к ней. Итоги 
планировали подвести 1 июля. 
Приносим свои извинения за 
несвоевременность завершения 
конкурса. Надеемся, что он 
всё-таки понравился читателям 
и напомним имена участников.

Итак, самой первой прислала 
рассказ о маме (публикация 
«Мамочка, ты в памяти моей» 
15 марта 2013 года) жительни-
ца деревни Большая Сельмень-
га Римма Александровна Ху-
дякова. «Возраст» фотографии 
- 73 года! Следующее письмо мы 
получили от Марии Петровны 
Чежиной («Заглянула в семей-
ный альбом», 22 марта 2013-го) 
- на фото встреча выпускниц 
военного 1944-го в 1973-м. 29 
марта вышла в печать газета, 
в которой мы опубликовали 
воспоминания Татьяны Васи-
льевны Поповой о своем отце  
- «Папа». «Бывает, надо раны 
бередить» - так назвала свое 
исследование о деде («Новый 

день» от 8 апреля 2013-го) Та-
тьяна Васильевна Павлова из 
Вострого. Снимок, присланный 
ею, приблизительно 1938 года! 
Не осталась в стороне, «Вспо-
миная с теплотой» свой первый 
трудовой коллектив, Капито-
лина Калиновна Суровцева. 
Это было 17 апреля. А 17 мая 
вспомнила, перелистав стра-
нички в альбоме, свою первую 
учительницу, одноклассников 
и… день своего бракосочетания 
Людмила Васильевна Власова. 
Последняя публикация (27 мая) 
- «Самые лучшие годы», речь в 
письме Галины Александровны 
Петровой шла о выпуске 11 
класса в 1963 году.

Очень порадовало разнообра-
зие тематики, эмоциональность 
и теплота каждого письма. 
Редакционный коллектив бла-
годарит всех участников кон-
курса. Вы, безусловно, порадо-
вали нас и читателей. Лучшей 
работой (что делать – конкурс!) 
мы решили признать работу 
Татьяны Поповой из поселка 
Копылово. Главный приз - фо-
тоальбом - в редакции. Всех 
остальных участников ждут по-
ощрительные призы. Заходите! 

«Загляните в семейный альбом!»
Ну и еще одна, внеконкурс-

ная работа.
*   *   *

Открываю – и сердце щемит.
Это чувство знакомо любому:
На меня мое детство глядит
С фотографии в школьном 

 альбоме.

Неразлучных друзей тесный 
круг,

Школьный двор и березки у дома.
Мой любимый учитель и друг - 
Вы со мной на страницах 

альбома.

А вот здесь мы с тобою вдвоем,
По 16 едва ли обоим.
А теперь ты лишь в сердце моем
Да еще в моем школьном 

 альбоме.

Ты сейчас от меня далеко,
Стал чужим и совсем 

незнакомым,
Но тебя мне представить легко,
Лишь открою страницу альбома.

Все, что мило и дорого мне,
Что вовек забывать не годится,
Словно в детство счастливый 

билет, 
В моем школьном альбоме 

хранится.
Валентина ЖУКОВА, 

д. Лесютино.

Мы предлагаем нашим 
читателям следующий фото-
конкурс под названием «МОЯ 
МАМА». 

Приближается самый добрый 
и светлый праздник – День 
матери. Признаться в любви на-
шим близким, родным, дорогим 
людям можно по-разному, в том 
числе и через газету. Мы пред-
лагаем присылать в редакцию 
(в том числе через электронную 

почту: noviy_den@mail.ru - и 
через нашу группу ВКонтакте 
«Газета «Новый день») фото 
мам, можно с детьми, вне за-
висимости от возраста героев 
и давности снимка. На нашем 
сайте и в группе мы будем раз-
мещать поступившие фотогра-
фии, а все посетители смогут 
проголосовать за понравивший-
ся снимок. Будут учреждены 
два приза для победителей: 

обладателя первого определят 
читатели, а судьбу второго - 
редколлегия газеты. 

Участникам обязательно 
нужно указать, кто изображен 
на фотографии и когда она 
сделана, а также контактные 
данные, чтобы мы могли с 
вами связаться. Приветству-
ются оригинальность подачи, 
подписи и рассказы, сопрово-
ждающие снимки. Конкурс 
проводится по 20 ноября. Мы 
ждем ваших фото. 

Внимание: конкурс!

Мамам посвящается...

В поселке Матвеево, как, 
впрочем, и в большинстве 
других населенных пунктов 
подобного типа, где нет ни 
производства, ни сельского 
хозяйства, молодежь старается 
не оставаться. Работы нет, пер-
спектив – тоже. Семья Антона 
Панева и Светланы Коршинюк 
одна из немногих, кто решил не 

покидать деревню.
Антон – коренной житель 

поселка. Здесь прошло его дет-
ство, здесь получил основное 
образование. Затем – срочная 
служба в армии, после которой 
еще почти два года оставался 
контрактником. Служил в Пе-
ченьге, в мотострелковых вой-
сках, домой вернулся в звании 

Молодая семья

Пусть сбудутся все мечты!
младшего сержанта. Север не 
приглянулся настолько, чтобы 
захотелось остаться там навсег-
да – тянуло домой, на родину.

Уже два с половиной года Ан-
тон трудится в лесхозе, из них 
год – мастером лесохозяйствен-
ного участка. Работа нравится, 
да и привычнее все в родных 
местах. К тому же, сейчас он 
– ответственный семьянин: 
вместе с гражданской супругой 
Светланой (она родом из Вели-
коустюгского района) воспиты-
вают троих детей: 11-летнюю 
Эльвиру, 6-летнего Кирилла и 
8-месячную Настеньку. С по-
мощью средств материнского 
(семейного) капитала они при-
обрели в Матвееве квартиру, 
сейчас занимаются ее благоу-
стройством, а скоро планируют 
и переезд. 

Забот-хлопот у молодых ро-
дителей хватает, но вместе, как 
признаются, любые трудности 
по плечу. Их гостеприимный 
дом всегда рад маленьким го-
стям  - друзьям Эли и Кирилла. 
Светлана ставит девочкам тан-
цевальные номера для праздни-
ков, Антон помогает в техниче-
ской организации. Кирилл, как 
и все ребята его возраста, любит 
играть. А маленькая Настюша 
пока самая требовательная – 
хочет внимания всех и сразу.

Желаем молодой семье осу-
ществления всех жизненных 
планов.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

На второе полугодие 
вы сможете выписать газету 

«Новый день» 
по льготной цене!

С 8 по 18 октября - ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
в почтовых отделениях. 
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Поздравляем!

Тахографы ГЛОНАСС, 
карты водителей, 

предприятия, 
автономные 
отопители. 

Продажа, установка, 
ремонт, калибровка. 

«Рассвет Авто», 
Вологодская область, 

г. Череповец, 
8(8202) 20-55-20, 

ф. 26-95-09,rassvet_ 
avto@mail.ru

www.rassvetavto.ru
• ПРОДАМ поросят 1-1,5 

мес. Доставка, привиты, 
едят. 8-909-594-48-34.

Реклама, объявления

Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-230-20-90.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» 

на постоянную работу 
в отделение Лесютино 

требуются: доярка, 
телятница, скотники;

в отделение Макарино: 
подменная в

животноводстве, 
тракторист, слесарь 

на ферму. 
Жилье предоставляется. 

Зарплата достойная. 
Телефон: 2-42-96.

• НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ. 
3000 руб. 8-911-506-15-31.

В магазин «ЗВУК» 
требуется продавец-

консультант по 
продаже инструмента. 

С. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т. 8-921-121-17-44.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т.: 8-911-524-54-86, 
2-94-29.

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. Т. 8-921-
144-59-20.

Вам хочется ШУБУ? 
«ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ» 

Безупречное качество меха, 
выделки и пошива шуб.

НОРКА   -   МУТОН   -   КАРАКУЛЬ
Выгодные цены от производителя 

МЕХОВОЙ ФАБРИКИ «БАРС»
       Кредит, рассрочка*

         Только 11 октября 
              (пятница, с 10 часов, в КДЦ)

* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03.2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.

* 
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• ТРЕБУЮТСЯ водитель 
и продавец. Т. 8-911-449-
47-34.

• ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Доставка. 8-921-534-72-57.

• ПРОДАМ «Дэу-Нексия» 
2007 г.в., пробег 70000 км. 
Тел. 8-921-822-36-55.

• Нюксенскому краевед-
ческому музею ТРЕБУЕТСЯ 
научный сотрудник.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Шемякинскому 
Андрею, Оксане Николаевне 
и Никите по поводу безвре-
менной смерти отца и мужа 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

 Оксана Черепанова.

Выражаем искреннее соболезнование Храпову 
Николаю Васильевичу, Антюфееву Николаю 
Петровичу и Антюфеевой Татьяне Васильевне в 
связи с безвременной смертью зятя и племянника 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Совет ветеранов-пенсионеров 
Нюксенского ЛПУМГ.

Пассажирские перевозки
Нюксеница-Вологда - 

Нюксеница

Все дни, кроме пятницы 

и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

  Нюксеница-В-Устюг-Нюксеница 

- пятница, воскресенье.

  Т. 8-921-824-60-40.* 
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• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
а/м «КамАЗ»-манипулятор. 
Оплата сдельная. 8-911-045-
73-33.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру (ул. Культуры, 22, 2-й 
этаж), цена – 2 000 000 руб. 
Тел.: 8-921-127-75-22.

Я, Комарова Надежда Ми-
хайловна, оговорила своих 
соседей: Лашкову и Ко-
ролеву. Приношу им свои 
извинения.

• ОТДАДИМ красивых ко-
тят. 8-921-068-78-85.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
(Зубренок), 5 т., 6 метров, 
тент. 8-921-062-86-68.

с. Нюксеница
ДОБРЫНИНУ 

Павлу Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем солнечного света, 
Друзей за праздничным 

столом,
Пусть будет жизнь твоя 

согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, что сердце 

любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально 

будет
Сегодня, завтра и всегда!

Жена, сын, сноха, дочь, 
зять, внуки.

д. Матвеевская
БРИТВИНОЙ 

Нине Михайловне
Поздравляем с 55-летием!
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой 

красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая 

мама,
Пред тобой в неоплатном 

долгу!
Спасибо, родная, за то, что 

растила,
За то, что взамен ничего не 

просила,
Что горе и радость, деля 

пополам,
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, заботлива, очень 

нежна,
Ты нам ежедневно и вечно 

нужна!
С днем рождения!

Дочери, сын, зять.

• В ООО «Северодви-
нец-лес» на постоянной 
основе ТРЕБУЕТСЯ мастер 
леса. Достойная оплата тру-
да. Тел.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование Уланову 
Василию Зосимовичу по 
поводу безвременной смерти 
брата 

КУРОЧКИНА 
Сергея Брониславовича.

Пропала собака 
Уважаемые 

жители района!
У нас пропала западно-си-

бирская лайка серого окра-
са. Просим вас оказать по-
мощь в поиске нашей люби-
мицы. Если вы располагаете 
информацией о месте ее 
нахождения, содержания, 
просим позвонить по теле-
фону: 8-953-518-08-14. Воз-
награждение гарантировано.

Кафе «Закусочная» 
принимает заказы 

на банкеты, 
торжества и другие 

мероприятия.
8-921-827-66-20.

В ТК «Авоська» 
в магазине 

«Промтовары» 
ИП Катарама Л.Н.
РАСПРОДАЖА 

товаров со скидкой 
от 20 до 50 %!!!

Приглашаем за по-
купками!

д. Матвеевская
БРИТВИНОЙ 

Нине Михайловне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день Вам 

солнышко сияет,
Подарков будет много и 

цветов,
Пусть близкие заботой 

окружают
И дарят нежность, ласку и 

любовь!
Счастья, здоровья, 

благополучия!
Малютина Татьяна, Рожина 

Лия, Чурина Александра.

• ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная 
квартира на 3-ем этаже со 
всеми удобствами. 2-91-75, 
8-921-530-16-45.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожину Анато-
лию Васильевичу, Алексею, 
Наталье по поводу смерти 
матери, бабушки 

РОЖИНОЙ 
Галины Григорьевны.
Шабалины, Нюксеница.

Выражаем глубокое 
соболезнование Улано-
вой Ангелине Васильев-
не и Василию по поводу 
преждевременной смер-
ти сына и брата 

СЕРГЕЯ.
Соседи.

Вот и этот праздник не со-
стоялся бы без спонсорской 
помощи Дмитрия Сергеевича 
Пудова, Андрея Васильевича 
Бородина, Ивана Андреевича 
Короткого, Михаила Василье-
вича Чербунина. Еще весной, 
по просьбе жителей, Николай 
Николаевич Драчев сделал к 
кладбищу пешеходный мост 
через реку Норушка со сто-
роны Мальчевской (а к осени 
и проезжую дорогу по дамбе, 
и добротный мост). Михаил 
Васильевич Чербунин восста-
новил разрушенный паводком 
проезд к кладбищу со стороны 
Лесютина. 

Большое участие в судьбе 
представителей старшего поко-
ления (а у нас 108 пенсионеров) 
принимают мои помощники 
из Совета ветеранов: Зинаида 
Александровна Рожина, Ва-
лентина Григорьевна Уланова, 
Галина Михайловна Шабалина, 
Валентина Михайловна Жуко-
ва, Лидия Александровна Ко-

роткая, Светлана Изосимовна 
Парыгина, Тамара Михайловна 
Колупаева. Стали традицион-
ными поздравления юбиляров 
и обязательное участие в прово-
дах в последний путь. Они про-
водят подворные обходы при 
подготовке мероприятий и по-
могают организовать весенние 
субботники. Благодаря им на 
этом осеннем празднике было 
62 участника (значительно 
больше, чем в прошлом году). 

Без внимания главы МО Нюк-
сенское не были бы решены 
вопросы с ремонтом крыши 
Дома культуры, водопровода 
в Пожарище, не говоря уже о 
дороге Нюксеница – Лесютино 
– Пожарище. Специалист МО 
Зинаида Владимировна Кле-
ментьева организовала ремонт 
детской площадки и ограды у 
памятника Воинской славы.

На каждом празднике (и 
нынешний не исключение) на-
ших ветеранов приветствуют 
учителя и учащиеся Лесютин-

ской школы, работники клуба 
и библиотеки.

Особую атмосферу на встрече 
создали гармонист Валентин 
Иванович Лобазов и Валенти-
на Михайловна Жукова: под 
гармонь мы плясали, под баян 
пели.

Веселые конкурсы провели 
Галина Анатольевна Лобазова 
и Наталья Юрьевна Пудова. А 
наша гостья, начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения Ольга Николаевна 
Теребова, преподнесла сладкие 
подарки нашим долгожитель-
ницам: Феофании Григорьевне 
Шабалиной, Марии Семенов-
не Парыгиной, Апполинарии 
Федоровне Клементьевой – им 
всем уже за 90 лет. От имени 
районного Совета ветеранов 
приветственный подарок был 
вручен Марии Анфимовне Па-
рыгиной, встретившей недавно 
свой 85-й день рождения. 

Благодарностями и неболь-
шими подарками отмечена 
работа самых активных ветера-
нов. Надеюсь, что прошедший 
праздник оставил светлый след 
в сердцах всех его участников.

Валентина 
УЛЬЯНОВСКАЯ,

председатель Совета вете-
ранов, д. Лесютино. 

Нам пишут

Когда и старость в радость
Признаюсь, только что прошедший праздник - День мудро-
сти - для меня самый любимый в последнее время. Увы, как 
председатель Совета ветеранов я не могу решить проблемы и 
исполнить все пожелания наших уфтюгских пенсионеров, но 
могу собрать их, нарядных, помолодевших, за одним празднич-
ным столом и своим небогатым отчетом о проделанной работе 
сказать этим уважаемым людям: есть, кому разделить ваши 
тревоги и заботы.

• ПРОДАМ грузди белые 
(банка 3 л. - 1000 руб.). 
8-951-746-69-74. 

• ПРОДАМ детскую коля-
ску. 8-911-549-91-87. 


