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КРАСИВАЯ РЕЧЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА
В конце сентября стали известны результаты регионального 

этапа конкурса «Воспитатели России», проводимого Институтом 
развития образования в период с 16 июля по 15 сентября. 
Профессиональное жюри, состоящее из экспертов в сфере 
дошкольного образования, рассмотрело 34 заявки из семи 
районов области, а также Вологды и Череповца. Участница 
из нашего района - учитель-логопед БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский детский сад» Светлана КОРОТКАЯ - стала 
победителем в номинации «Молодые профессионалы»!

- На конкурс я предоставила работу, 
где описала, как применяю в своей 
профессиональной деятельности две 
здоровьесберегающие технологии, а 
именно - «Артикуляционная гимна-
стика с элементами биоэнергопласти-
ки» и «Су-Джок терапия» (занятия 
с Су-Джок мячами и эластичными 
кольцами), - рассказывает Светлана 
Васильевна. - Необходимо было под-
готовить как описательную часть по 
применению технологий, так и ви-
деоролик с фрагментами занятий. 
Новость о победе в канун Дня воспи-
тателя была неожиданной, но очень 
приятной!

Свой профессиональный путь моло-
дой специалист начала в 2014 году, 
сразу после окончания школы, с 
должности младшего воспитателя в 
детском саду д. Бер¸зовая Слободка, 
одновременно получала образование 
заочно в Великоустюгском педкол-
ледже. А три года назад приступила к 
освоению специальности учителя-ло-
гопеда в детском саду райцентра на 
ул. Культуры.

- Моим куратором-наставником ста-
ла Елена Валентиновна Андрианов-
ская. Благодаря ей я смогла постичь 
первые азы в этой профессии. Кроме 
того, я учусь в Череповецком педаго-
гическом университете на факультете 
«Специальная дефектология» - уже 

четв¸ртый курс. Работать с детьми 
мне нравилось всегда, а сейчас, когда 
есть возможность помогать им обре-
тать красивую, правильную речь, - 
приятно вдвойне! 

- Скажите, а много ли сейчас де-
тей с проблемами речи?

- К сожалению, да. Доминирует, 
конечно же, неправильное звукопро-
изношение. Немало деток и с наруше-
нием фонематического восприятия и 
слоговой структуры слова.

- А как считаете, с чем это связа-
но?

- Сейчас все от мала до велика «си-
дят» в телефонах, много смотрят теле-
визор. Раньше же дети росли в окру-
жении сверстников, разговаривали 
друг с другом, с родителями. А ведь 
речь и активность мозга - две взаи-
мосвязанные деятельности организ-
ма. Необходимо как можно больше 
говорить с малышом, играть с ним, 
читать ему…

- Какие при¸мы Вы используете 
при работе с детьми?

- Все коррекционные занятия про-
ходят в игровой деятельности. Поэ-
тому в ходе игр мы выполняем арти-
куляционные упражнения, развиваем 
дыхание, автоматизируем звуки, раз-
виваем лексико-грамматический 
строй речи и связную речь. К пяти 
годам реб¸нок уже должен хорошо 

выговаривать все звуки. Если же нет, 
начинается индивидуальная коррек-
ционная работа с дефектами речи. 
По этому направлению я занимаюсь 
с воспитанниками нашего сада, а так-
же два раза в неделю выезжаю в Бер¸-
зовую Слободку.

- Какие качества должны быть у 
логопеда?

- Целеустремленность, ответствен-
ность, доброжелательность, фантазия 
и творческие способности. Нужно 
обязательно любить детей, поддержи-
вать их! Иначе ничего не получится.

- А какие советы Вы могли бы дать 
родителям малышей, чтобы предот-
вратить логопедические проблемы?

- Родителям важно помнить, что 
они первые, кто видят, как разви-
вается их реб¸нок, и именно они 
должны забить тревогу, если что-то 
происходит не так. Дефект речи, как 
снежный ком – начинается с малого 
и обрастает вс¸ новыми и новыми про-
блемами, если его запускать. И чем 
раньше родители обратятся к специа-
листу, тем лучше.

- А что вдохновляет Вас в Вашей 
профессии?

- Безусловно, результат! Поверьте, 
порой добиться красивой, вырази-
тельной, грамотной и чисто произно-
симой речи очень сложно. Поэтому 
самой большой наградой для меня 
является правильная речь реб¸нка. 
Эмоции переполняют, когда реб¸нок 
начинается ч¸тко произносить звуки, 
говорить слова… Бывает, встречаю 
своих воспитанников на улице, а они 
с радостью подбегают и говорят: «По-
смотрите, как я научился говорить 
звук [Р]!». В этом и заключается удов-
летворение от своего труда.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области
 в рамках проекта «Мы - молодые!».

• Актуально

Ещ¸ три 
бездомных собаки 
отправились          
в питомник

На прошлой неделе в районе в оче-
редной раз работали представители 
Вологодского общества защиты жи-
вотных «Велес». Именно эта органи-
зация согласно договору занимается 
отловом безнадзорных собак. 

На этот раз специалисты забрали 
тр¸х щенков-подростков, которые 
временно находились на передержке 
у одной из неравнодушных житель-
ниц села. Животные отправились в 
питомник, где вначале пройдут ка-
рантин, а затем процедуры вакцина-
ции и стерилизации. После им попы-
таются найти дом. Если не найд¸тся 
хозяев, желающих приютить у себя 
щенков, их вернут обратно в Нюксе-
ницу.

Всего с начала года в районе было 
отловлено 13 бездомных собак. На-
помним, что в этом году из областно-
го бюджета выделена субвенция 253 
667 рублей на отлов 23 безнадзорных 
животных. Средства есть на вылов 
ещ¸ десяти. 

В следующий раз специалисты из 
«Велеса» будут работать у нас через 
25 дней. Заявки можно оставлять в 
управлении народнохозяйственного 
комплекса администрации района. 

Оксана ШУШКОВА.

• Здоровье

Будьте осторожны
По данным Нюксенской ЦРБ, на 

18 октября на территории района в 
активной форме новой коронавирус-
ной инфекцией болеют 44 человека, 
из них у восьми заболевание протека-
ет в тяж¸лой форме, они направлены 
на лечение в моногоспитали. Ещ¸ у 
восьми - заболевание средней степе-
ни тяжести, они остаются на лечении 
на дому, но под пристальным внима-
нием медиков. У остальных болезнь 
проходит в более-менее л¸гкой фор-
ме.

Всего с начала пандемии коронави-
русом в районе переболели уже 722 
человека. Самым действенным спосо-
бом защититься от инфекции или из-
бежать тяж¸лых последствий оста¸т-
ся вакцинация. На данный момент 
первый е¸ этап прошли 3130 человек, 
второй компонент получил 2451 нюк-
сянин.

Продолжает действовать и режим 
самоизоляции для контактных лиц. 
На сегодня оставаться дома по при-
чине контактирования с больными, 
зараж¸нными COVID-19, должны 
224 человека. За несоблюдение режи-
ма самоизоляции им грозит штраф и 
санкции за нарушение больничного 
листа. 

Берегите себя, здоровье сво¸ и 
окружающих, соблюдайте профилак-
тические меры безопасности!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.



На пополнение 
книжных фондов 
библиотек 
Вологодской области 
из федерального 
бюджета выделено 
4,8 миллиона рублей. 
Соответствующее 
распоряжение премьер-
министр России 
Михаил Мишустин 
подписал в начале 
сентября. Сумма 
средств господдержки 
и региональной 
программы по 
обновлению 
библиотечных фондов 
позволит в этом году 
закупить в 1,5 раза 
больше новых изданий. 

- Вопрос пополнения и об-
новления библиотечных 
фондов книгами и периодиче-
скими изданиями - ключевой 
в развитии библиотечного 
дела. Именно поэтому три 
года назад я принял реше-
ние об увеличении финанси-
рования на комплектование 
фондов из областного бюд-

жета в десять раз - с одного 
до десяти миллионов рублей 
ежегодно, - отметил губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников. - Сред-
ства из федерального бюд-
жета выделены благодаря 
поручению нашего президен-
та, эта инициатива логич-
но продолжает стратегию 
переоснащения библиотек 
по модельному стандарту. 
Вологжане смогут получать 
актуальную информацию в 
комфортных современных 
условиях, заниматься само-
образованием. Не только в 
больших городах, но и в сель-
ской местности. 

О запуске регионального 
проекта, направленного на 
обновление фондов библи-
отек области, губернатор 
заявил на встрече с пред-
ставителями библиотечного 
сообщества региона в 2019 
году в канун Всероссийско-
го дня библиотек. Новость о 
беспрецедентном увеличении 
поддержки на закупку книг 
и периодических изданий из 
областного бюджета библи-
отекари восприняли востор-
женно. 

Документ, принятый на 
уровне правительства РФ, 
впервые закрепляет необхо-
димость выделения средств 
на пополнение и обновление 
фондов библиотек в государ-
ственной программе «Разви-
тие культуры». На покупку 
не менее одного миллиона 
единиц книжной продукции 
в федеральном бюджете пред-
усмотрено 550 миллионов ру-
блей.

Кроме того, распоряжени-
ем правительства предусмо-
трен один миллиард рублей 
на модернизацию библиотек 
в 2021 году. На эти сред-
ства не менее 150 муници-
пальных библиотек страны 
станут модельными, в том 
числе Майская библиотека в 
Вологодской области. В авгу-
сте по итогам конкурса Ми-
нистерства культуры РФ она 
вошла в число победителей и 
получит 5 миллионов рублей 
на создание современного 
высокотехнологичного про-
странства. Это будет четв¸р-
тая модельная библиотека в 
регионе.

Всего на Вологодчине рабо-
тает более 470 библиотек. 
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Областные новости

Татьяна ШИТОВА, директор Нюксенской 
межпоселенческой районной ЦБС:

- Очень порадовала новость об увели-
чении на региональном уровне финан-
сирования комплектования книжных 
фондов. За сч¸т средств областного 
бюджета (а с 2019 года нам выделя-
ется по 340 тысяч рублей в год) уже 
удалось заметно обновить фонды. 
Так в 2019-м было закуплено 1416 эк-

земпляров книг, в 2020 - 1103, 2021-м – 
982 экземпляра. 

Всегда большой популярностью у читателей пользует-
ся художественная литература, е¸ закупается большая 
часть. За эти годы существенно обновили так необходи-
мый ученикам для изучения школьной программы фонд 
классических произведений. Эти книги были очень ста-
рые, в основном 80-х годов издания. А всегда намного 
приятней выдавать читателю новую книжку! 

Пополнили библиотечные фонды художественной и 
исторической литературой, издававшейся сериями к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она 
тоже пользуется большим спросом. 

Из закупленных в этом году 982 экземпляров только 
175 - отделовская литература (то есть относящаяся к 
разным отраслям знаний), вся остальная часть почти по-
полам делится на детскую и взрослую художественную 
литературу. 

Планируем и в дальнейшем обновлять фонды ЦБС по 
разным направлениям, следить за новинками. Хочется, 
чтобы все запросы читателей, приходящих к нам, были 
удовлетворены, чтобы каждый наш¸л книгу, которая ему 
нужна! 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Олег Кувшинников: «Наша задача - сформировать эффективный 
бюджет развития на предстоящие три года»

Вологодские книжные фонды обновляются

Предварительные 
характеристики 
областного бюджета на 
2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов 
рассмотрены в рамках 
заседания Совета по 
разработке и реализации 
государственных 
программ Вологодской 
области и повышению 
эффективности 
бюджетных расходов 
под председательством 
главы региона Олега 
Кувшинникова. 

Все госпрограммы региона 
приняты в полном объ¸ме. 
Главный финансовый доку-
мент Вологодчины по дохо-
дам и расходам сбаланси-
рован. Вологодская область 
преодолела последствия кри-
зиса, связанного с пандеми-
ей коронавируса, экономика 
устойчиво растет. Более того, 
накопленная финансовая «по-
душка безопасности» позво-
лит реализовать все взятые 
на себя социальные обяза-
тельства, сформировать бюд-
жет развития и преодолеть 
возможные риски.   

- Наша задача - сохранить 
приоритеты бюджетной по-
литики, направленные на 
выполнение взятых на себя 
социальных обязательств 
перед жителями Вологодской 
области. Ещ¸ одна ключе-
вая задача - сформировать 
эффективный бюджет раз-
вития, направленный на 
социально-экономическое 
преобразование территории, 

повышение инвестиционной 
привлекательности региона, 
продолжение капитальных 
ремонтов, реконструкции и 
строительства объектов со-
циальной сферы, дорожной и 
транспортной инфраструк-
туры, - подчеркнул глава ре-
гиона Олег Кувшинников. 

В нынешнем году показа-
тель валового регионально-
го продукта (ВРП) составит 
845,2 миллиарда рублей. За 
период пандемии 2020-2021 
годов, несмотря на послед-
ствия локдауна, рост ВРП со-
ставил в сопоставимых ценах 
3,8% к 2019 году. Более того, 
экономика Вологодской обла-
сти восстанавливается даже 
стремительнее, чем в РФ 
(рост ВВП за аналогичный 
период составил 1%). Прогно-
зируется, что в период с 2022 

по 2024 год индекс промыш-
ленного производства в об-
ласти будет расти по 1,5-2% 
в год, объ¸мы переработки 
древесины будут прибавлять 
по 4-5%, металлургическое 
производство - по 1,2-2,5%, 
выпуск удобрений и химиче-
ской продукции с нынешних 
рекордных объемов продол-
жит расти примерно на 1% 
каждый год. Ожидается, что 
строительный комплекс реги-
она даст ежегодную прибавку 
порядка 3%, будут расти и 
объ¸мы выпуска сельхозпро-
дукции. 

- Последствия пандемий-
ного кризиса в сферах эконо-
мики Вологодской области 
преодолены. Растут объ¸мы 
промышленного производ-
ства, розничной торговли, 
платных услуг, строитель-

ства. Несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, 
сельское хозяйство держит 
высокую планку по объ¸мам 
производства, - отметил Олег 
Кувшинников. - Что каса-
ется валового регионально-
го продукта, то, по нашим 
прогнозам, к 2024 году этот 
показатель превысит один 
триллион рублей. Это будет 
рекорд.

Изменения, которые по-
влияют на поступление в об-
ластной бюджет доходных 
источников, продиктованы 
нововведениями в федераль-
ном законодательстве. С 1 
января 2023 года отменяется 
институт консолидированной 
группы налогоплательщиков, 
что отразится на уплате нало-
га на прибыль. При этом об-
ластной бюджет не потеряет в 

отчислениях. В департаменте 
финансов области разработано 
три варианта главного финан-
сового документа Вологодчи-
ны на предстоящий тр¸хлет-
ний период: негативный, 
базовый и оптимистичный. 
Согласно основному (базово-
му) варианту, доходы бюдже-
та в следующем году превысят 
81 миллиард рублей, расходы 
составят порядка 86 миллиар-
дов рублей. Образовавшийся 
дефицит планируется пере-
крыть за сч¸т сверхплановых 
доходов, полученных в ны-
нешнем году, а также за сч¸т 
поддержки из федерального 
бюджета.

Бюджет развития на период 
2022-2024 годов прогнозиру-
ется в размере 38,8 милли-
ардов рублей. Большая часть 
этих средств - 28,8 миллиар-
да рублей - будет направлена 
на дорожную отрасль. Кроме 
того, 3,3 миллиарда рублей 
составят ассигнования на раз-
витие здравоохранения, 2,3 
миллиарда - сферы образова-
ния, 1,4 миллиарда - культу-
ры, 1,2 миллиарда - на стро-
ительство и модернизацию 
спортивных объектов и так 
далее. 

- Главный финансовый до-
кумент области на 2022-
2024 годы сбалансирован и 
оптимален в текущей ситу-
ации и при рисках снижения 
доходных источников. У нас 
накоплена достаточная «по-
душка безопасности», благо-
даря которой мы выполним 
свои обязательства при лю-
бом развитии ситуации, - ре-
зюмировал глава региона. 



20 октября 2021 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Это важно знать

Продолжается рассылка 
налоговых уведомлений 
на уплату гражданами 
имущественных налогов 
за 2020 год. 

НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

НЕ ПРИШЛО: ПОЧЕМУ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Налоговое уведомление 
должно быть доставлено до 
1 ноября. Получили вы его 
или нет, для налоговиков оно 
считается полученным по ис-
течении 6 дней с даты на-
правления заказного письма.

Уведомления не направля-
ются по почте в бумажном 
виде, если: 

- у вас есть налоговая льго-
та, вычет или иные основа-
ния, полностью освобождаю-
щие от уплаты налогов;

- если общая сумма налогов 
меньше 100 рублей, за ис-
ключением случая направле-
ния налогового уведомления 
в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается 
эта возможность;

- вы пользуетесь «Личным 
кабинетом налогоплатель-
щика» (а значит, можете по-
лучить уведомление в элек-
тронном виде и распечатать 
его самостоятельно).

Если это не ваш случай, 
лучше обратиться в нало-
говую инспекцию либо на-
править информацию через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использова-
нием интернет-сервиса «Об-
ратиться в ФНС России». 

Если в налоговом уведом-
лении имеется неактуальная 
или неверная информация об 
объекте имущества или его 
владельце (период владения 
объектом, налоговая база, 
адрес), то для проверки дан-

ных также необходимо обра-
титься в налоговые органы 
любым удобным способом.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ         
В РАСЧ¨ТАХ?

Налоговые уведомления 
адресованы владельцам 
транспортных средств, зе-
мельных участков, объектов 
капитального строительства 
за период владения в течение 
2020 года. 

По сравнению с предыду-
щим годом произошли следу-
ющие основные изменения: 

- для расч¸та транспортно-
го налога с применением по-
вышающих коэффициентов 
использован Перечень лег-
ковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 
2020 год, размещ¸нный на 
сайте Минпромторга России. 
В него дополнительно были 
включены такие марки и мо-
дели, как Mazda CX-9, Honda 
Pilot, Chrysler Pacifica, 
Jeep Wrangler, Jeep Grand 
Cherokee, Subaru Outback 
2.5i-S ES Premium ES и WRX 
STI Premium Sport;

- с 01.01.2020 года всту-
пили в силу изменения, 
внесенные Законом Вологод-

ской области от 27.12.2019 
¹4635-ОЗ в региональный 
закон «О транспортном нало-
ге», ставка транспортного на-
лога в отношении легковых 
автомобилей мощностью дви-
гателя до 100 л.с. снижена с 
25 до 15 рублей. Кроме того, 
с налогового периода 2020 
года не являются объектами 
налогообложения транспорт-
ным налогом в¸сельные лод-
ки, а также моторные лодки 
с двигателем мощностью не 
свыше 5 лошадиных сил, за-
регистрированные в порядке, 
установленном до дня всту-
пления в силу федерального 
закона от 23.04.2012 ¹36-
ФЗ (до 25.05.2012 года).

Для расч¸та налога на иму-
щество физических лиц и зе-
мельного налога применена 
прошедшая переоценка када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости, вступившая в 
силу с 2020 года (с е¸ резуль-
татами можно ознакомиться, 
получив выписку из Единого 
государственного реестра не-
движимости в МФЦ, или на 
сайте Росреестра).

Имущественные налоги 
следует оплатить не позднее 
1 декабря 2021 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Избежать оплаты налогов, 

имея зарегистрированное 
имущество, не получится. 
За непредоставление в Феде-
ральную налоговую службу 
сообщения о наличии объ-
екта налогообложения пред-
усмотрена ответственность.

Согласно п. 2.1. статьи 23 
Налогового кодекса, налого-
плательщики - физические 
лица обязаны сообщать о на-
личии у них объектов недви-
жимого имущества и (или) 
транспортных средств, при-
знаваемых объектами нало-
гообложения по соответству-
ющим налогам, в налоговый 
орган по своему выбору в 
случае неполучения налого-
вых уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении указан-
ных объектов налогообложе-
ния за период владения ими.

Такое сообщение с прило-
жением копий правоуста-
навливающих документов 
на объекты недвижимого 
имущества, документов, под-
тверждающих госрегистра-
цию ТС, представляется в на-
логовый орган в отношении 
каждого объекта однократно 
до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым 
периодом.

Сообщать о наличии объек-
та налогообложения не тре-
буется, если вы ранее полу-
чали налоговое уведомление 
об уплате налога в отноше-
нии этого объекта или если 
вам была предоставлена на-
логовая льгота.

За непредоставление (не-
своевременное предоставле-
ние) сообщения о наличии 
объекта налогообложения 
предусмотрена ответствен-
ность по статье 129.1 Нало-
гового кодекса - взыскание 

штрафа в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога 
в отношении объекта недви-
жимого имущества и (или) 
транспортного средства, по 
которым не предоставлено 
(несвоевременно предоставле-
но) сообщение.

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 2021 года возможен пе-
рерасч¸т земельного налога 
или налога на имущество 
физических лиц за преды-
дущие налоговые периоды, в 
том числе более 3 лет, если 
он связан с уменьшением 
кадастровой стоимости объ-
екта налогообложения. На-
пример, если кадастровая 
стоимость снизилась в связи 
с внесением изменений в акт 
об утверждении результатов 
е¸ определения, исправления 
ошибки либо установления 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости в разме-
ре его рыночной стоимости.

С 1.01.2021 в отношении 
транспортного средства, пре-
кратившего сво¸ существо-
вание в связи с его гибелью 
или уничтожением (напри-
мер, при аварии), исчисле-
ние налога прекращается с 
1-го числа месяца гибели или 
уничтожения такого транс-
портного средства. Для этого 
налогоплательщику необхо-
димо представить заявление 
в любой налоговый орган 
или в МФЦ. К заявлению на-
логоплательщик вправе при-
ложить документ, подтверж-
дающий факт гибели или 
уничтожения ТС, например, 
свидетельство (акт) об утили-
зации.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА 

(по информации ФНС России).

Письмецо в конверте, подожди, не рви...

В военном городке открылся магазин
Новости

Уже две недели работает магазин в военном 
городке. Для жителей это событие долгожданное, 
потому что ближайшие торговые точки 
расположены только на втором участке, а это не 
так уж и близко.

Покупатели довольны, они оценили ассортимент и дали 
только положительные отзывы.

Татьяна:
- Очень рады, что у нас теперь есть магазин! Очень удобно, 

когда торговая точка рядом с домом!
Нина:
- Долго ждали! В военном городке живут мои дети, я часто 

их навещаю. И сейчас в гости пришла, по пути в магазин 
заглянула. Очень понравился. Продавцы вежливые, есть все 
необходимое, красиво, много места. Будем заходить!

Екатерина:
- Очень рада! А то, приезжая к сестре в гости, за каждым 

куском хлеба надо было идти за три километра.
Андрей: 
- Отличный магазин. Ассортимент разнообразный, продав-

цы вежливые, знают вс¸ о продукции, могут что-то посовето-
вать. Я приш¸л за хлебом, а уш¸л с двумя пакетами в руках. 
Так держать и большое вам спасибо.

Лариса: 
- Очень ждали открытия магазина. Радует и ухоженная тер-

ритория вокруг, чисто, всегда прибрано. Хозяевам - удачи и 
процветания. Покупатели довольны.
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Нам пишут

Дата 
в истории

20 октября 1948 года, 73 года назад, в Вологодской области был образован областной Совет профсоюзов. В апреле 2020 
года депутаты законодательного Собрания на этот день назначили памятную дату - День объединения профсоюзов Вологодской области. Сегодня 
в Вологодскую областную Федерацию профсоюзов входит 16 областных (территориальных) организаций профсоюзов, 1040 первичных профорга-
низаций и более 122 тысяч членов профсоюзов.

Доброе дело

Спасли земляка
Быстрые и 

решительные действия 
двух бер¸зовослободчан 
помогли спасти жизнь и 
имущество их земляка.

Вс¸ произошло в прошлый 
вторник в 9 часов вечера. 
Супруге участкового уполно-
моченного полиции Алексея 
Попова односельчане сооб-
щили, что в доме по сосед-
ству от них, где проживает 
одинокий мужчина, происхо-
дит что-то неладное. 

- Сразу пош¸л проверить 
информацию. На крыльце 
и в коридоре почувствовал 
запах горелого. Поспешил 
внутрь, там везде стоял 
дым, пришлось даже вос-
пользоваться фонариком. 
Покричал, но мне никто не 
ответил, - описал ситуацию 
Алексей Николаевич.  

Быстро сориентировавшись 
и поняв, что источником за-
дымления стал горящий ди-
ван и лежащие рядом вещи 
в одной из комнат, он сбил 
огонь и начал выносить их на 

улицу, так как неподал¸ку 
находились газовый баллон 
и бензопила, которые могли 
взорваться. 

На помощь в это время 
подоспел и другой односель-

чанин - Акбер Анвар Оглы 
Исмайылов. Вдво¸м муж-
чины начали вытаскивать 
баллон и тлеющую мягкую 
мебель. Тут обнаружили и са-
мого хозяина дома, который 

не реагировал на происходя-
щее. Попытались привести 
его в чувство, но тот откли-
кался слабо. В полубессозна-
тельном состоянии Алексей 
Николаевич и вывел его на 
улицу.

Вынесенные предметы ста-
ли быстро заливать водой, 
которую носили из дома 
Поповых. Благодаря своев-
ременному вмешательству 
неравнодушных соседей не 
потребовалась даже помощь 
пожарных. 

А вот медицинский осмотр 
мужчине, едва не ставшему 
жертвой пожара, оказался 
нужным. Для него вызва-
ли скорую помощь. Специа-
листы диагностировали от-
равление угарным газом и 
провели весь комплекс мер. 
Сейчас мужчина уже в по-
рядке. Поблагодарил своих 
спасителей и за сбереж¸нную 
жизнь, и за уцелевшее иму-
щество.

- Не считаю, что совер-
шили что-то геройское, 
так должны поступать все 

нормальные люди, - считает 
Алексей Николаевич.

Причина возгорания ясна и 
без экспертизы - неосторож-
ное обращение хозяина дома 
с огн¸м. Она одна из самых 
распростран¸нных. 

К пожару могут привести:  
- нарушение правил экс-

плуатации электрооборудо-
вания и бытовых электриче-
ских приборов;

- перегрузка электросети и 
использование неисправной 
электропроводки;

- самовозгорание веществ и 
материалов;

- нарушение правил экс-
плуатации бытовых газовых 
устройств;

- нарушение правил экс-
плуатации печей;

- неосторожное обращение 
с огн¸м, в т.ч. шалость детей 
с огн¸м;

- курение в постели.
Помните, что нарушение 

правил пожарной безопас-
ности может привести к пе-
чальным последствиям.

Оксана ШУШКОВА.

Шесть лет в ожидании…
Ситуация с мостом 

через речку в районе 
домов 25 и 27 по ул. 
Заречной в Нюксенице, 
наверное, известна 
многим жителям района. 

У нас один из самых кра-
сивых и ухоженных уголков 
села, мы гордимся тем, что 
часто слышим: «Такой красо-
ты мы ещ¸ не видели!» Одна-
ко обустройство и содержание 
подъезда к нам всегда вызы-
вали объективные трудности. 
Виновница проблем – речка 
Нюксеница, которая в весен-
нее половодье вед¸т себя не-
предсказуемо.

В мае 2021 года берег в 
районе моста окончательно 
обрушился: сгнили бревна 
(ряж), которые держали бе-
рег с 2012-го. В 2019 году я 
написала не одно обращение 
по поводу разрушающегося с 
2016 года моста на имя глав и 
поселения, и района. Вопрос 
ведь непростой! Последнее 
письмо-ответ я получила за 
подписью руководителя ад-
министрации С.А. Теребовой. 
Светлана Альбертовна актив-
но включилась в изучение 
ситуации. Очень подкупили 
меня е¸ доброжелательность, 
обаяние и очевидное желание 
помочь. Варианты восстанов-
ления берега обсуждались вс¸ 
лето. Обидно, что нет в рай-
оне нужных специалистов по 
ремонту мостов! Очень долго 
рассматривался вопрос при-
обретения материалов, дого-
вор¸нности с предоставлени-

ем техники (то дают, то не 
дают). Неоднократно встреча-
лись на мосту с теми людьми, 
кто мог бы помочь, с теми, 
чья техника справится с ре-
шением проблемы.  Подклю-
чился к решению проблемы 
и глава поселения С.А. Про-
копьев, и глава района И.Н. 
Чугреев.  

В начале сентября оказа-
лись в достаточном количе-
стве блоки, которыми можно 
было воспользоваться. По-
дошли техника и работники 
Романа Машанова, Михаил 
Литомин со своим трактором 
и кран, которым управлял  

Александр Ильич Попов. Низ-
кий поклон и огромная благо-
дарность Александру Ильичу, 
который согласился выпол-
нить трудную работу по уста-
новке тяж¸лых блоков в реку. 
Краном можно было восполь-
зоваться только в выходные 
дни, поэтому работы растяну-
лись на две недели. Мы были 
очень рады, что дело делает-
ся. Работали организованно, 
истово. Сергей Анатольевич 
сам был прорабом, Н.В. Вос-
кресенский (заказчик работ) 
- помощником, советчиком, 
подсобным рабочим. Нел¸г-
кая досталась доля Михаилу 

Литомину, он выравнивал 
дно реки, помогал устанавли-
вать блоки, подсыпал землю 
на высоте блоков то на пра-
вом берегу, то на левом. Ши-
рина реки каких-то метров 
7-8, а переехать с одного бере-
га на другой нет возможности 
(берег обрывистый), приходи-
лось объезжать Нюксеницу 
через улицу Первомайскую 
и подниматься по руслу реки 
до моста. Так в течение рабо-
чего времени несколько раз. 
Только представьте! Работе 
Михаила наше восхищение. 
Для него главное – качество. 
Он выполнял у нас и другие 

работы, ему не надо ничего 
объяснять, рассказывать, он 
сам вс¸ видит. Именно это це-
нят люди в мастере. Спасибо, 
Миша, твои родители могут 
тобой гордиться!

Спасибо, Сергей Анатолье-
вич, Светлана Альбертовна, 
Игорь Николаевич, что вы 
были вместе. Только так вер-
шатся большие дела. Вы – в 
начале своего пятилетнего 
пути. Согласованно работая, 
вы можете сделать много по-
лезного для жителей района.

Валентина Ивановна 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ,

с. Нюксеница.

Так было. Так стало.

Алексей Попов и Акбер Анвар Оглы Исмайылов.



20 октября 2021 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Необычные 
праздники

20 октября - Международный день повара. Профессия повара - одна из наиболее востребованных в мире и одна из 
самых древних. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского 
Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи. В России кулинария как наука начала развиваться в 18 веке. 
Первая в России кулинарная кухня открылась в 1888 году в Петербурге.

(Продолжение. 
Начало в ¹10 от 10 

февраля, ¹16 от 3 марта, 
¹26 от 7 апреля, ¹34 от 

5 мая, ¹45 от 11 июня, 
¹49 от 25 июня, 

¹56 от 21 июля, ¹59 
от 30 июля, ¹66 от 

25 августа, ¹70 от 8 
сентября 2021 г.).

В 1992 году в типографии 
начала и по сей день продол-
жает работать уже в редак-
ции Валентина Алексан-
дровна НУРУТДИНОВА. 

Старейший работник ны-
нешней редакции! Речь, ко-
нечно же, ид¸т не о возрасте 
- это полная сил и энергии 
женщина, просто е¸ стаж 
почти достиг отметки 30! Что 
ж, постоянство - показатель, 
к которому нужно стремить-
ся всем. 

Когда пришла в типогра-
фию, то сначала даже боялась 
подойти к громоздким шу-
мящим печатным машинам, 
но азы работы усвоила за 
неделю. Опытные наставни-
ки - Валентина Арсентьевна 
Чежина, Галина Сем¸новна 
Рожина, Анатолий Виталье-
вич Копосов не давали уны-
вать, помогали молодой со-
труднице словом и делом. 

Сначала печатала бланоч-
ную продукцию, а затем 
(примерно через полгода) ей 
доверили и районную газету. 
Позднее освоила ризограф. 
На н¸м издавалась бланоч-
ная продукция, приложение 
«Официальный вестник». 

Кстати, Валентина Алек-
сандровна до сих пор ответ-
ственна за их выпуск. Так 
что почти каждый бланк, 
путевой лист, формуляр и 
прочий документ, изданный 
в АНО «Редакция газеты 
«Новый день», - результат е¸ 
труда. 

Когда было нужно, так же 
без колебаний с печатных 

От «Бригадира» до «Нового дня»

1931-2021

машин переключилась на 
компьютеры и оргтехнику, 
изучила текстовые редакто-
ры, графические программы. 
Сейчас занимается набором, 
оформлением рекламных ма-
териалов, модулей для газе-
ты. 

*   *   *
В январе 1994-го порог ре-

дакции переступила Галина 
Николаевна МАУРИНА. 

Галина Николаевна про-
работала в редакции 16 лет. 
Пришла подсобным рабочим, 
позже освоила линотип. 

- Очень не любила теле-
визионную программу наби-
рать - знаков много, точки, 
запятые, переносы. Шриф-
ты заедало, вот и возишься, 
- вспоминает она. - У меня 
реб¸нок, у второй линоти-
пистки - Ларисы Чежиной - 
реб¸нок. Бегают по коридору, 
буквы от касс собирают. До-
веряли им и строчки рубить. 
Как это? Когда в конце от-
литой строки оставалось 
много незаполненного тек-
стом места, его нужно было 
убрать, чтобы не испачкать 
газету при печати. Был 
даже специальный механизм 
для отрубания строчек… 

А как запали в душу поезд-
ки в Тарногу! Почти два года 
после пожара газета печата-

вые книжки и личные дела 
работников. Но «районка» 
выходить не перестала! 

Уже 9 июля в приказе за 
номером 31 Альберт Степано-
вич указал: «В связи с прои-
зошедшим пожаром в здании 
муниципального учрежде-
ния редакции газеты «Но-
вый день» по Октябрьской, 
8 и полным уничтожением в 
огне здания, типографского 
оборудования, документации 
и материалов перейти на пе-
чатание газеты в Тарногской 
типографии». 

Процесс создания газеты не 
остановился, но значительно 
усложнился, потребовал мо-
билизации сил. Спасибо тар-
ногским коллегам за то, что 
выручили, выделяя время 
для в¸рстки и печати «Но-
вого дня» (нужно было уло-
житься в один день), попутно 
помогая нюксянам осваивать 
новое, уже электронное обо-
рудование: ризограф, ком-
пьютер, офсетную машину.

А ещ¸ Альберту Степано-
вичу пришлось подыскивать 
новый дом для редакции, та-
кой, где могли разместиться 
корреспонденты и печатный 
цех с его оборудованием. 
Таким стало здание речного 
вокзала. Нюксяне старшего 
поколения помнят, как ожи-
дали здесь прихода «Зари». 
На втором этаже находились 
комнаты для желающих пе-
реночевать, внизу - админи-
стративные помещения, кас-
са, зал ожидания. 

В 90-х судоходство по Су-
хоне практически прекрати-
лось, а с появлением моста 
через Сухону и трассы Во-
логда-Великий Устюг речные 
суда стали не востребованы. 
Просторное двухэтажное зда-
ние на берегу реки по улице 
Красная, 11, с живописным 
видом на реку, да ещ¸ не-
подалеку от старого адреса, 
было идеальным местом. 

Переезд в новый для ре-
дакции «дом» состоялся 10 
декабря 1998 года! По линии 
департамента печати и теле-
радиовещания был доставлен 
первый ризограф, впослед-
ствии пришел ещ¸ один. В 
2000-м оборудование попол-
нилось резательными и раз-
моточной (не новой, но слу-
жившей верой и правдой до 
конца) машинами. 

Просьба к читателям: 
если вы нашли неточности 
в биографиях наших 
коллег, хотите что-то 
исправить или добавить, 
позвоните по телефону      
8 (81747) 2-84-00.

(Продолжение следует).

Валентина Нурутдинова. Галина Маурина. Лариса Чежина.

лась там.
- УАЗик дырявый, только 

бы доехать. Со Светой На-
заровой ездили да с Галиной 
Васильевной Поповой, иногда 
кого-нибудь из корреспонден-
тов с собой брали. Смешно 
вспомнить: компьютерную 
мышку двумя руками води-
ли, никак она нас не слуша-
лась. Я помогала корректо-
ру, училась компьютерному 
набору. Материалы возили 
на дискетах, на флешках. В 
Тарноге мы с Галиной Васи-
льевной набирали, Света вер-
стала, газета печаталась.

Стало легче, когда в редак-
цию «районки» начало по-
ступать новое оборудование, 
компьютеры. 

*   *   *
Немало лет посвятила пе-

чатному делу Лариса Алек-
сандровна ЧЕЖИНА, начав 
работать в типографском от-
деле в 1995 году линотипист-
кой. 

Молод¸жь в типографии 
любили, с удовольствием пе-
редавали опыт. Кроме того, 
собственное упорство и тру-
долюбие помогли ей спра-
виться с непростой задачей. 
Со временем не считалась, 
нужно было задержаться - 
оставалась на работе допозд-
на.

Эти качества позже при-
годились не раз. Печатное 
оборудование менялось, со-
вершенствовалось, и Лариса 
Александровна каждый раз 
начинала с чистого листа. 
Прич¸м старалась не просто 
освоить процесс печати, но 
и разобраться в устройствах 
механизмов! В 2007 году в 
редакцию поступила первая 
офсетная машина. Именно 
Лариса Александровна стала 
первым печатником на ней. 
Прошла всего лишь двух-
дневные курсы, если можно 
так их назвать. Мастер про-
изводил пуско-наладочные 
работы, а заодно показывал, 
как и что нужно делать. Ко-
нечно, кое-что осваивала, чи-
тая самостоятельно техниче-
скую литературу. 

Печать на офсете посто-
роннему человеку покажется 
чем-то из разряда фокуса. Со 
второго этажа (из редакции) 

печатникам приносилась га-
зетная полоса, напечатанная 
на полупрозрачной кальке. 
За ч¸рной ширмой копиро-
вальной рамы изображение 
переносилось на металли-
ческую пластину, которая 
промывалась специальными 
составами. Пластина зажи-
малась в печатной машине 
между резиновыми ролика-
ми, печатники наносили кра-
ску и под чокающие звуки 
появлялись, как по волшеб-
ству, отпечатанные газетные 
странички. 

Лариса Александровна этот 
процесс освоила быстро, да 
ещ¸ и разобралась в мудре-
ной технике настолько, что 
при неполадках сама уве-
ренно орудовала отв¸ртками 
и ключами, чтобы машина 
работала, как часы. Первый 
офсет был маленького фор-
мата - А4, только через не-
сколько лет, в 2008-м, появи-
лась машина, позволившая 
выпускать газету формата 
А3. И опять печатнику при-
шлось вникать во все тонко-
сти нового дела, читать лите-
ратуру. 

Ответственная и дисципли-
нированная, требовательная 
и скрупулезная, профессио-
нал, который очень придир-
чиво относится к своей рабо-
те, зная, что газета, которая 
выходит из печатного стан-
ка – результат работы всего 
коллектива, и именно печат-
ник вносит завершающий 
штрих в е¸ создание. Лариса 
Александровна вс¸ это пони-
мала, работа без брака была 
главной е¸ целью. В 2010 
году она ушла из редакции и 
переехала в Вологду, где про-
живает и по сей день.

*   *   *
Ночь с 7 на 8 июля 1997 

года перевернула с ног на 
голову работу редакции и 
типографии. Огонь уничто-
жил огромное двухэтажное 
здание. Вместо печатного, 
наборного цехов с их стан-
ками и машинами осталось 
одно пепелище и груда ис-
кор¸женного металла. Исчез 
уникальный, собранный за 
долгие годы, газетный ар-
хив. Сгорела вся документа-
ция: книги приказов, трудо-

В здании речного вокзала 10 декабря 1998 года разместилась 
редакция.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 20 октября 2021 года 

Творчество земляков

«Слова собираются в строки…» До 1 декабря — смена 
страховщика пенсионных 
накоплений

Отрадно, что на 
нюксенской земле 
появляются новые 
пишущие творческие 
люди. Сегодня мы 
познакомим вас, 
читатели, с творчеством 
Сергея УЛАНОВА из 
Городищны. 

Недавно вышел в свет сбор-
ник его стихов «Житейский 
дуэт». Житейский, потому 
что стихи о жизни, о судьбе; 
а дуэт, потому что все они на-
писаны в течение двух меся-
цев - в январе и феврале 2021 
года.

Сергей Николаевич Уланов 
родился в деревне Вражок, 
которая находится в городи-
щенской округе. В его насы-
щенной трудовой биографии 
всегда было место для сти-
хов. Сергей увл¸кся литера-
турным творчеством ещ¸ до 
службы в армии, но потом 
забросил это увлечение. Ког-
да вышел на заслуженный 
отдых, понял, что чего-то в 
жизни не хватает, и снова 
начал писать стихи. 

В его строках - любовь к 
родному краю, к жизни и к 
Богу. Он считает, что нужно 
«…позитивно мыслить и до-
бро творить…», ведь «..каж-
дый день по-своему непо-
вторим…». Несмотря на все 

радости бытия, автор сожа-
леет, что «…мир не катится, 
а уже летит, в глубокую по 
масштабу яму…», но, чтобы 
остановить это, нужно ве-
рить и знать, что «…без Бога 
в жизни трудна дорога…».

Сергей активно публикует 
стихи на портале Стихи.ру и 
ЛитРес, их уже более 1000. В 
ноябре 2020 года на ЛитРес 
опубликован электронный 
сборник стихов «Октябрин-
ки», а 2021 - «Житейский 
дуэт». 

Надеемся, что в скором 
времени будут изданы и дру-
гие сборники нашего земля-
ка, а пока предлагаем почи-
тать его стихи и постичь их 
смысл. 

КРАСОК РАЗЛИВ
Вот и лето, друзья, прошло.
Приходит осенняя сырость 

и грусть.
Не будем печалиться, 

вс¸ хорошо,
Даже если не так, то пусть.

В каждом сезоне свой 
позитив,

Важно бывает его понять.
Разнообразных красок разлив
Нам необходимо принять.

Осень всем ясно напоминает,
Что за нею прид¸т зима.
С тех, кто этим пренебрегает,
Спросит она сполна.

Мы пока в осени будем жить,
Наслаждаться е¸ красотой.
Наблюдать, как листва 

будет кружить,
Обретая земной покой.

Вот и лето, друзья, прошло.
Приходит осенняя сырость 

и грусть.
Не будем печалиться,

 вс¸ хорошо,
Даже если не так, то пусть.

СЛОВА И СТРОКИ
Слова собираются в строки.
Какая эмоция тебя посетит,
Пусть рифмуется без мороки,
Бог на стих тебя благословит.
Не думай, что самый умный 

ты,
Скромнее в личных оценках 

будь.
Творцу видней 

со своей высоты,
Он да¸т тебе 

стихов твоих суть.
Русский язык непомерно 

богат,
Великим его не зря называют.
Стих сложился, ты этому рад,
Эти произведения 

люди читают.
Они сумеют твой труд 

оценить,
Укажут, на что обратить

 внимание.
Тактичность старайся всегда 

проявить,
Волну позитивного 

взаимопонимания.
Слова собираются в строки.
Какая эмоция тебя посетит,
Пусть рифмуется без мороки,
Бог на стих тебя благословит.

*   *   *
Каждый день по-своему 

неповторим,
Это мы прекрасно понимаем.
Бога не всегда благодарим,
От эмоций иногда страдаем.

Если людям радость не нес¸м,
Что в ответ тогда мы 

ожидаем?
Здравый смысл зачем 

не призна¸м,
Злобу, ненависть, обиду 

распаляем?

С пользой дела мы общаться 
разучились,

Формы диалогов нам пора 
менять.

Против оппонентов 
яро ополчились.

Кто ж идеи будет предлагать?

Нужно вс¸-таки 
на перспективу жить,

Родину от равнодушия 
защищать.

Молодое поколение учить,
Выбора, где жить, 

их не лишать.

Каждый день по-своему 
неповторим,

Это мы прекрасно понимаем.
Бога не всегда благодарим,
От эмоций иногда страдаем.

ПОКА МОЛОДОЙ
Пока молодой, 

полной грудью дыши - 
Закон установлен таков 

земной.
Расти детей, радуйся от души,
С Богом веди образ жизни 

свой.
Многое будет с пути сбивать -
Стойкость характера прояви.
Молодость не для того, 

чтобы унывать, 
А качества хорошие 

развивать свои.
Важно прочный фундамент 

создать - 
Устойчивый внутренний мир.
Необходимо в этом возрасте 

знать,
В ч¸м опасность 

слова «кумир».
Советы старших не отвергай,
Душу храни свою от скверны.
Бог любит разумных - 

это знай,
И приближает к себе верных.
Пока молодой, 

полной грудью дыши -
Закон установлен таков 

земной.
Расти детей, радуйся от души,
С Богом веди образ жизни 

свой.

* Реклама

ПФР информирует

Внимание: 
уточнены часы работы!

АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ 
В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ:

- Нюксеница, ул. Набережная, д. 23 (МФЦ), 
пн. чт. с 9.00 до 19.00, вт. ср. пт. с 9.00 до 17.00,

- Нюксеница, ул. Советская, д. 3а, (81747) 
2-80-35, с 8.00 до 18.00,

- Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, (81747) 
2-42-06, с 8.00 до 18.00.

Перепись населения

Реклама

Если у гражданина 
формируются 
пенсионные накопления, 
он может выбрать 
страховщика, который 
будет ими управлять, 
- Пенсионный фонд 
России (ПФР) или 
негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ). 
Граждане, решившие 
сменить страховщика, 
должны сделать это до 1 
декабря 2021 года.

При переходе из одного 
пенсионного фонда в другой 
происходит смена страхов-
щика. Если меняется толь-
ко управляющая компания, 
то страховщиком оста¸тся 
ПФР.

Частый переход от одного 
страховщика к другому (бо-
лее одного раза в 5 лет) мо-
жет повлечь потерю инвести-
ционного дохода. 

В этом году поменять стра-
ховщика без потери инве-
стиционного дохода могут 
граждане, которые начали 
формировать свои пенсион-
ные накопления у текущего 
страховщика в 2012 и 2017 
годах.

Если гражданин ознако-
мился с выпиской из своего 
лицевого сч¸та, доходностью 

управляющей компании и 
НПФ и принял решение:

· сменить управляющую 
компанию на другую внутри 
ПФР, то необходимо подать 
заявление в ПФР до 31 дека-
бря;

· перейти из НПФР в ПФР, 
то нужно подать в ПФР заяв-
ление до 1 декабря;

· перейти из ПФР в НПФ 
или сменить один НПФ на 
другой, то необходимо за-
ключить договор с выбран-
ным НПФ и подать заявление 
в ПФР о переходе, предъя-
вив заключ¸нный договор с 
НПФ. Срок - до 1 декабря.

Способы подачи заявления: 
- электронно через портал 

госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
- заполнить интерактивную 
форму заявления (уведом-
ления) и подписать его уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью, 

- лично или через предста-
вителя в клиентскую службу 
ПФР.

Уточнить, какой страхов-
щик (ПФР или НПФ) управ-
ляет накоплениями и с како-
го периода, можно в личном 
кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) и портале 
Госуслуг.

Пресс-служба 
отделения ПФР 

по Вологодской области.

Прогноз

Погода в Нюксенице
21 октября, четверг. Пасмурно, мокрый снег. Ночью -2°С, 

днем +8°С, ветер южный 7-8 м/с с порывами до 19 м/с, атмос-
ферное давление 748-731 мм ртутного столба.

22 октября, пятница. Переменная облачность, дождь. Но-
чью +8°С, днем +9°С, ветер западный 6-7 м/с с порывами до 15 
м/с, атмосферное давление 734-726 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

С 15 октября по 8 ноября 2021

С 18 октября по 14 ноября 2021

С 15 октября по 14 ноября 2021
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Оль-
ге, Оксане, внукам, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мате-
ри, бабушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны,
главного зоотехника быв-

шего колхоза «Правда».
А.В. Бритвина, Т.В. 

Первушина, В.И. 
Парыгин, С.Н. Лихачева, 

К.А. Короткая, 
В.Н. Шушкова, М.В. 

Бритвина, С.В. Селянина.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

На постоянную работу
в КФХ Череповецкого района
ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРАТОР 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 

СКОТНИК, ТРАКТОРИСТ.
Жиль¸ предоставляется.

8-921-135-40-30 (Елена).

Государственному пред-
приятию Вологодской 

области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК. 
Т. 8 (8172) 51-03-28.

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.

     ЦЕНА ПОДПИСКИ 
     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 

Р
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский Устьянского района) 

               ЗАКУПАЕТ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
       строевой лес.

            Т. 8-926-705-11-11, Михаил.

Сообщите, где 
торгуют смертью!

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2»
 ТРЕБУЮТСЯ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
заведующий отде-

лением, ветеринар-
ный врач, зоотехник, 
слесарь-ремонтник, 
оператор машинного 
доения, скотовод. 

Т.: 8-951-730-47-02, 
8(81738) 2-01-17.

Коллектив финансово-
го управления и сектор 
областного казначейства 
выражает глубокое собо-
лезнование начальнику 
финансового управления 
Власовой Ольге Евгеньевне 
и е¸ семье по поводу смерти 
матери

ИВАНТИЕВОЙ 
Галины Николаевны. 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование начальнику фи-
нансового управления ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района 
Власовой Ольге Евгеньевне 
в связи со смертью матери

ИВАНТИЕВОЙ 
Галины Николаевны.

Коллектив работников 
Межведомственной 
централизованной 

бухгалтерии.

В СУББОТУ, 23 ОКТЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ, 22 ОКТЯБРЯ, 
напротив маг. “Магнит”,

Вниманию населения

С 18 по 29 октября 
в Вологодской области 
проходит второй этап 
Общероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Сообщить информацию о 
фактах совершения престу-
плений в сфере незаконного 
оборота наркотиков можно 
на телефон дежурной части 
УМВД России по Вологод-
ской области: (8172) 79-41-
41, или по телефону 02, а 
также на единый «телефон 
доверия» УМВД России по 
Вологодской области: (8172) 
79-45-83. Обращения граж-
дан принимаются круглосу-
точно!

Сообщения можно напра-
вить в интернет-при¸мную 
УМВД России по Вологод-
ской области по e-mail: 
mvd35_request@mvd.ru.

*   *   *
Получить консультацию по 

вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых граж-
дан можно по телефонам:

- Вологодский областной 
наркологический диспансер 
¹1 (оказание консультатив-
ной помощи взрослому насе-
лению): регистратура - (8172) 
54-51-38, врачебный кабинет 
- (8172) 54-51-59, телефон до-
верия пациентов - (8172) 50-
02-03, 8 (911) 501-02-03;

- Амбулаторное нарколо-
гическое отделение детского 
при¸ма Вологодского област-
ного наркологического дис-
пансера ¹1 (оказание кон-
сультативной помощи детям 
и подросткам) - (8172) 27-73-

76 (с 8.00 до 15.30);
- Центр профилактики и 

медико-психологической по-
мощи Вологодского област-
ного наркологического дис-
пансера ¹1 - (8172) 51-37-83,  
(с 8.00 до 15.00);

- Вологодский областной 
наркологический диспансер 
¹2, г. Череповец: регистра-
тура - (8202) 57-03-33, (8202) 
57-39-99 (круглосуточно);

- Телефон доверия - (8202)  
52-03-05 (ежедневно с 8.00 до 
17.00);

- Телефон доверия «Нар-
колог детям и родителям» - 
8-921-543-45-63 (с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
18.00).

*   *   *
Номера телефонов и адреса, 

куда можно обратиться с ин-
формацией в с. Нюксеница:

- ОМВД России по Нюксен-
скому району (Нюксеница, 
ул. Советская, д. 11), теле-
фоны 02, 8 (81747) 2-90-90, 
2-87-80 (круглосуточно) и 
при¸м с 9.00 до 17.00; 

- комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Нюксенского района 
(Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13) - тел.: 8 (81747) 2-91-
31, эл. адрес: kdn.nuks@
yandex.ru 

- отдел культуры  Нюксен-
ского района (Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13) - тел.: 
8 (81747) 2-87-61, эл. адрес: 
up-kulturs@yandex.ru 

- управление образования 
Нюксенского района (Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13) - 
тел.: 8 (81747) 2-82-18, 2-80-
91, эл. адрес: nuksen.roo@
vologda.ru 

• ПРОДАМ БАРАНА. 
8-921-233-10-04.

• ПРОДАМ М¨Д. 
8-921-233-10-04.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Юрию, Валерию и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти ма-
тери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ПЕТУХОВОЙ
Елены Ф¸доровны.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Скорбим вместе с вами.
С.В. и В.В. Богдановы, 

Ольга, Татьяна.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Г.И. Коробицына, 
С.Н. Лихачева.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование дочерям Оксане, 
Ольге, зятю Юрию, внукам 
Лизе, Кате, Севе по поводу 
смерти мамы, тещи, ба-
бушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Светлая память.
Альбина Михайловна на-

всегда останется в наших 
сердцах.

Л.В. Коптяева, 
семья Филипповых, 
семья Парыгиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нечаевой Окса-
не Николаевне, всем род-
ным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
матери, бабушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив работников 

Левашской ООШ, 
п. Копылово.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Ок-
сане Николаевне, Ольге 
Николаевне и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы, бабушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.
Пусть земля ей будет пу-

хом.
В.И. и В.Т. Мальцевы, 

Л.С. Коптева, п. Леваш.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью

КОРОТКОЙ
Ирины 

Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов 
п. Матвеево.

Выражаем глубокое собо-
лезнование и искреннее со-
чувствие Коптяевой Нине 
Ивановне, Логвиновой 
Нине Петровне, всем род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
племянницы, снохи

ЛОГВИНОВОЙ
Яны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив 

художественной 
самодеятельности 

п. Матвеево.

Выражаем искреннее со-
болезнование Нечаевой Ок-
сане Николаевне, Нечаевой 
Ольге Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки

НЕЧАЕВОЙ
Альбины Михайловны.

Рожины, Чежина Н., 
д. Матвеевская; 

Белозеровы, 
с. Нюксеница.

• ПРОДА¨ТСЯ НАВОЗ 
(без опилок).

Тел.: 2-21-56 (звонить 
после 19.00).               *Реклама

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  



Здоровье

Мойте руки и не болейте

Уважение должно 
быть обоюдным

Вспомнился мне один случай. Как-то у подруги в 
квартире работали мастера – клали плитку в ванной, 
устанавливали сантехнику. Когда подошло время 
обеда, она пригласила их к столу. Я наблюдала, как 
они сели и стали с аппетитом есть, прич¸м только 
один из троих вымыл руки перед едой. Другие же 
сказали, что зараза к заразе не пристанет. И так 
думают многие! А это совершенно неправильно, 
особенно сейчас, во время пандемии коронавируса! 
Удивительно, но даже в календаре дата 15 октября 
отмечается как Всемирный день мытья рук.

В эпоху СССР во всех сто-
ловых висели объявления, 
призывающие к мытью рук 
перед при¸мом пищи. Сейчас 
такие плакаты, к сожалению, 
почти нигде не встретишь. 

Согласно статистическим 
данным ЮНИСЕФ, ежеднев-
но от болезней грязных рук 
по всему миру умирает не-
сколько тысяч детей.

Уч¸ные государственного 
университета штата Мичиган 
(США) установили, что толь-
ко 5% от общего количества 
мирового населения правиль-
но моют руки. Казалось бы, 
мыть¸ рук - пустяковое дело! 
Однако этому мероприятию 
посвящены десятки исследо-
ваний, на основании которых 
Всемирная организация здра-
воохранения признала, что 
грязные руки являются фак-
тором передачи целого спек-
тра инфекционных и параз-
итарных заболеваний, в том 
числе дизентерии, гепатита 
А, брюшного тифа, норо- и 
ротавирусных инфекций, 
глистных инвазий. Передача 
осуществляется как напря-
мую, так и опосредованно 
через поверхности, мягкие 
игрушки и средства обихода.

КАК ПРАВИЛЬНО 
МЫТЬ РУКИ?

Правильное мыть¸ рук 
предполагает использование 
мыла и т¸плой проточной 
воды, оно должно продол-
жаться не меньше 30 секунд. 
Перед нанесением мыла сни-
мите украшения и смочите 

руки в т¸плой воде, намыль-
те, а затем вымойте ладони и 
их тыльные стороны. После 
этого промойте между паль-
цами, ногти, большие паль-
цы и подушечки пальцев. 
Только потом смойте мыло 
и высушите руки, промокая 
салфеткой однократного ис-
пользования или сухим поло-
тенцем. 

Мойте руки после каждо-
го посещения туалета, после 
того, как высморкали нос, 
покашляли или чихнули. 
Обязательно мойте руки пе-
ред едой, а также до, во вре-
мя и после приготовления 
пищи! А ещ¸ после того, как 
вы пообщались с заболевши-
ми людьми. 

Вирус гриппа, например, 
способен жить на поверхно-
сти от 5 до 10 секунд. В те-
чение этого времени, если 
вы не помыли руки, вы яв-
ляетесь переносчиком вируса 
и способны заразить им дру-
гих.

ПОЛЬЗА И ВРЕД 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ
Оптимальный вариант для 

очищения рук - это мыть¸ 
с мылом. Но если вымыть 
руки негде, можно использо-
вать специальные средства, 
которые предлагаются про-
мышленностью. Они просты 
в использовании. 

Однако стоит понимать, 
что у медали есть две сторо-
ны. И вторая не очень хоро-
шая: такие средства, если их 

применять регулярно, уби-
вают большинство бактерий 
на коже, включая и те, к ко-
торым мы уже привыкли и 
считаем их «своими». Кроме 
того, они содержат спирт, он 
сильно сушит кожу, а сухая 
кожа подвержена образова-
нию микротрещин и являет-
ся входными воротами для 
инфекций. 

А ещ¸ в антибактериаль-
ных средствах есть отдушки, 
призванные заглушить за-
пах спирта, они могут стать 
источником аллергических 
реакций, поэтому детям и ал-
лергикам не рекомендуется 
пользоваться этими средства-
ми.

Польза от антибактериаль-
ных средств вс¸-таки есть - с 
их помощью можно быстро 
и легко справиться с бакте-
риальными загрязнениями, 
очистить руки, если вдруг 
вы запачкались на улице или 
вам захочется перекусить. 
Только использовать их надо 
в небольшом количестве. 

Неважно, где вы находи-
тесь: в общественном месте, 
на работе, дома или на ули-
це, важно помнить, что от 
чистоты ваших рук зависит 
ваше здоровье и здоровье ва-
ших близких!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Нравы

Периодически к 
нам обращаются 
обиженные друг на друга 
соседи, но районная 
газета старается не 
выносить подобные 
частные бытовые 
ссоры на страницы, 
давая возможность 
конфликтующим 
сторонам разобраться 
самостоятельно, а 
если не получается 
договориться так, то 
пусть правых и виновных 
выясняет суд.

Но недавно пришла с жало-
бой пожилая женщина. В е¸ 
случае проблема доросла до 
вмешательства полиции. 

Жительница многоквар-
тирного дома в возрасте 
пожаловалась, что дети и 
подростки ведут себя неподо-
бающим образом, то бегают в 
подъезде и шумят, не давая 
отдохнуть, то оскорбляют е¸, 
то портят клумбы и кустар-
ники у дома, дошло дело и до 
того, что толкнули. Родители 
вместо того, чтобы унять де-
ток, тоже не слишком ува-
жительно к ней относятся, 
ругаются. Обращалась по 
этому поводу и к участково-
му, но та выписала предпи-
сание… ей.

Мы поинтересовались у 
участкового уполномочен-
ного Екатерины Лобазовой: 
в ч¸м же дело? Как подели-
лась сотрудник полиции, с 
подобными ситуациями ей и 
коллегам приходится стал-
киваться часто. Пояснила, 
что конфликт действитель-
но есть. Не нравится одино-
кой женщине шум, который 
в подъезде многоквартирки 
становится громче, даже если 
просто сбежать по лестнице 

(а дети об этом просто не за-
думываются), поведение под-
ростков во дворе, где собира-
ются с друзьями поиграть. 
Пытается воздействовать на 
них, правда, по-своему. Одна 
из мам ребят наблюдала за 
происходящим, пытаясь 
снять на видео, как та же 
пожилая женщина несколь-
ко часов прогоняла ребят с 
качелей, прич¸м, используя 
не особо деликатные выраже-
ния и применяя силу, даже 
сд¸рнула наушники с одной 
из девочек. 

- Спорная ситуация, в ко-
торой в продолжение кон-
фликта вклад внесли обе 
стороны. Провела беседу и 
с женщиной, и с родителя-
ми детей. Но неприязнь и 
непримиримость по отноше-
нию друг к другу остались, 
уступать никто не собира-
ется, - отметила Екатери-
на Андреевна. - Одна хочет 
полной тишины, что в ус-
ловиях многоквартирного 
дома невозможно, а детей е¸ 
чрезмерная реакция даже за-
бавляет, возможно, и подшу-
чивают над ней, не осозна-
вая до конца свои действия, 
тем самым вызывают ещ¸ 
более эмоциональный от-
вет. Хочется призвать всех 
участников к благоразумию 
и более терпимому отноше-
нию: пожилой женщине хо-
чется напомнить, что это 
дети, они бегают, резвятся 
и без этого никак, а роди-
телям – пусть пояснят ре-
бятам, что возраст нужно 
уважать и не стоит ввязы-
ваться в конфликт с пожи-
лым человеком. 

Вот уж действительно, ува-
жение должно быть взаим-
ным. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

 Старших уважай,  младших - воспитывай!

Открытость – один из принципов работы полиции
Члены общественного 

совета при ОМВД России 
по Нюксенскому району 
Елена Седякина и 
Елена Гуреева посетили 
территориальный 
орган внутренних дел, 
чтобы ознакомиться 
с работой его 
подразделений в рамках 
акции «Гражданский 
мониторинг». 
Интересовали те, 
что непосредственно 
принимают заявления 
граждан или оказывают 
государственные услуги.

Елена Седякина посети-
ла отделение миграционного 
пункта, а Елена Гуреева - от-
деление по делам несовершен-
нолетних и опорный пункт 
участковых уполномоченных 
полиции.

- Я осмотрела кабинеты 
для при¸ма граждан, прове-
рила наличие актуальных 
нормативно-правовых доку-

ментов на информационных 
стендах, побеседовала с со-
трудниками полиции. Хочу 
положительно оценить рабо-
ту нюксенского отдела и от-
метить доброжелательное 
и внимательное отношение 
полицейских к своей работе 
и обращающимся гражданам, 
- поделилась своим мнением 
насч¸т увиденного Елена Гу-
реева.

Как отметили общественни-
ки, в отделе созданы все необ-

ходимые условия для работы 
с заявителями. Им предостав-
ляется полная, достоверная 
и актуальная информация, 
а все стенды расположены в 
удобном месте. В подразделе-
ниях имеются все образцы за-
полнения заявлений. Члены 
Общественного совета отмети-
ли, что везде размещены па-
мятки по профилактике дис-
танционных мошенничеств. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Общественность

д. Вострое
РАСПОПОВУ

Николаю Александровичу
Дорогой муж, папа, дедушка!

Поздравляем с торжественной датой!
Пусть под светом счастливой звезды
Будут в жизни здоровье, достаток,
Много радости и доброты!
Счастливой жизни, радостной, 

прекрасной,
Удачи и везения во вс¸м,
Пускай всегда погода будет ясной,
И дома, и в душе, и за окном.
Желаем тебе не стареть, улыбаться,
Удивлять оптимизмом друзей,
Чтоб на внуков годами равняться,
Быть моложе, бодрей, веселей!

С любовью, жена, дети, внуки.

Поздравляем! 

Елена Гуреева пообщалась с участковыми.


