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В прокуратуре 
района

Начало положено! 
Наши дети

Гриша Гайценрейдер, ученик третьего класса Нюксенской 
начальной школы, один из немногих участников районной 
краеведческой конференции «Первое открытие», кто при-
нес объект своей исследовательской деятельности с собой. 
Это старинный православный крест, сделанный из бронзы, 
высотой чуть более тридцати сантиметров, с изображением 
распятого Христа.

Почему именно этот предмет стал темой работы мальчика? 
Что его заинтересовало в находке?

- На зимние каникулы я ездил в гости к моей бабушке по 
маминой линии – Нине Александровне Чобану, - рассказывает 
он, - и там я увидел этот крест. 

Грише стало любопытно узнать, что это такое, и он решил 
спросить у бабушки. Ответ: «Семейная реликвия», - его пора-
зил. Это и стало началом исследования.

Работа была проделана немалая. А самое главное, понял, что, 
изучая старинные вещи, например, этот же бронзовый крест, 
можно узнать историю своей семьи. Так, сейчас мальчик знает 
биографию практически всех своих родственников по линии 
матери. Бабушка ему рассказала, что этот крест ей достался от 
её мамы, прабабушки юного исследователя Марии Васильевны 
Колосовой. Правда, об обстоятельствах появления его в семье 
она поведать не смогла. Знает также, что не раз чужие люди 
уговаривали продать, подарить этот православный крест, но 
Мария Васильевна отвергала все предложения, потому что 
считала, что он впитал в себя любовь и тепло их семьи и с его 
помощью еще не раз произойдут чудесные события в жизни 
следующих поколений. 

- На закате своей жизни она просила свою единственную 
дочь, мою бабушку, сберечь этот крест и проследить, чтобы он 
никогда не покинул семью, ведь это была память о прожитых 
годах, о военном времени, о первом муже, - рассказывает Гри-
ша. - Прабабушка Маша умерла в 1988 году, задолго до моего 
рождения. Но я рад, что она смогла сделать так, что память о 
моих предках будет переходить из одного поколения в другое. 
Сейчас крест находится у моей мамы, Натальи Семёновны 
Гайценрейдер.

- Тебе понравилось быть исследователем? 
- Очень! - признается мальчик. 
Радует, что на достигнутом Гриша останавливаться не со-

бирается. Его так увлекла исследовательская деятельность, 
что он планирует продолжить изучение свой родословной и в 
дальнейшем. Остается пожелать мальчишке успехов и новых 
открытий!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из семейного архива.               

Для сведения жителей Нюк-
сенского района сообщаю, что 13 
марта 2013 года с 10 до 12 часов 
в прокуратуре Нюксенского 
района по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, 1 - состоится 
прием граждан по вопросам 
нарушения конституционных 
прав граждан в уголовном судо-
производстве. 

В вышеуказанном мероприя-
тии примут участие руководи-
тели Тотемского межрайонного 
следственного отдела следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Вологодской 
области, отделения полиции по 
оперативному обслуживанию 
территории Нюксенского муни-
ципального района МО «Велико-
устюгский».

Прокурор района младший 
советник юстиции 

В.А. БАЛАШОВ.

Областные новости

Наибольшую активность в бланочном 
голосовании проявили жители Вологод-
ского, Вашкинского, Кирилловского, 
Никольского, Кичменгско-Городецкого 
и Усть-Кубинского районов, а также 
города Вологды. Наименее активными 
оказались Междуреченский, Вытегорский 
и Сямженский районы. Наиболее высокую 
оценку поставили жители Вытегорского, 
Вологодского, Никольского, Тотемского, 
Тарногского районов, города Вологды. 
Наименьшую - жители Междуреченского, 
Кадуйского, Грязовецкого районов, города 
Череповца.

Результаты народного и экспертного 
голосования стали известны к концу 
февраля. Самые низкие оценки были 
получены по следующим отраслям: 
экономика, здравоохранение, дорожное 
хозяйство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, культура, развитие информа-

ционных технологий, государственная 
жилищная инспекция. 

Сфера здравоохранения оценена на 3,1 
балла. «Большая часть замечаний и пред-
ложений населения и экспертов касается 
в первую очередь организационной работы 
здравоохранения, а не материального обе-
спечения деятельности. В данном случае 
приходится говорить о неэффективном 
менеджменте и нежелании увидеть, 
услышать и понять реальные проблемы, 
как на областном уровне, так и на ме-
стах», - подчеркнул Олег Кувшинников, 
предложив начальнику департамента 
здравоохранения Александру Колинько 
«определиться и принять решение о воз-
можности кардинального пересмотра 
деятельности органа, продолжить рабо-
ту в новом направлении или согласиться 
с оценкой населения и самостоятельно 
принять важное кадровое решение».

В первый день марта в Во-
логде прошла XX юбилейная 
межрегиональная олимпиада 
по научному краеведению «Мир 
через культуру». 

Нюксенский район в этом году 
представили три ученика. Вось-
миклассница Матвеевской шко-
лы Дарья Шушкова (тема рабо-
ты  – «Выпускница Матвеевской 
школы Нюксенского района 
Вологодской области Петухова 
Валентина Ефимовна – солистка 
государственного академическо-
го Северного русского народно-
го хора») и восьмиклассница 
Городищенской школы Елена 
Рогалева («От музейного экс-
поната к историческим событи-
ям») награждены грамотами за 
участие. А нюксянин Евгений 
Пудов занял почетное второе ме-
сто. Тема его исследовательской 
деятельности – «Охраняемые 
растения долины реки Сухона 
на участке от д. Пески до д. Бе-
резовая Слободка в Нюксенском 
районе Вологодской области». 
Кроме того, Жене был вручен 
журнал «Известия Вологодского 
сообщества изучения Северного 
края», в который вошла его пре-
дыдущая работа «Из опыта ра-
боты учебно-опытных участков 
образовательных учреждений 
Нюксенского района Вологод-
ской области (за период с 1996 
по 2011 гг.)». 

Желаем юным исследова-
телям дальнейших научных 
открытий!  

Знай наших!

В списке 
призеров

Прием граждан

Команду губернатора оценили
Проект «Команда Губернатора: Ваша оценка!» стартовал на Вологодчине 21 
января. Посредством сети Интернет было поставлено порядка 20 тысяч оценок, 
более 7 тысяч бланков прислано из районов. Наибольшее количество оценок 
получил департамент здравоохранения области - 5073, наименьшее - региональ-
ная энергетическая комиссия области - 2445, управление ветеринарии с государ-
ственной ветеринарной инспекцией области - 2823 и департамент имуществен-
ных отношений - 2994. 

Сфера дорожного хозяйства по ито-
гам голосования набрала 3 балла из 5. 
«Большая часть полномочий по содер-
жанию дорог внутри районов, городов 
и поселков лежит на органах местного 
самоуправления. Однако игнорировать 
факт запущенности сферы нельзя, и 
это также требует принятия кар-
динальных управленческих решений, 
- подчеркнул губернатор. - Предлагаю 
Виктору Рябишину оценить целесоо-
бразность кадровых изменений в руко-
водстве и подготовить предложения 
по развитию отрасли в перспективе, 
уделив особое внимание улучшению со-
стояния дорожного хозяйства именно 
на местном уровне!».

По итогам проекта глава региона 
поручил запустить полномасштабный 
мониторинг проблем в сфере ЖКХ, лесо-
промышленного комплекса и сельского 
хозяйства. В качестве положительного 
момента он отметил довольно высокую 
оценку сферы социальной защиты населе-
ния – 4,4 балла из 5.

По словам Олега Кувшинникова, про-
екты в рамках программы «Команды Гу-
бернатора» будут проводиться ежегодно.

По материалам пресс-службы 
губернатора области.
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Право для всех

Плата за услуги должна соответствовать качеству 
Это важно знать

Категория граждан            

Документы, подтверждающих 
право граждан на льготное 
зачисление ребенка в Уч-

реждение

инвалиды, дети-инвалиды                 справка бюро МСЭ         

военнослужащие                          военный билет, удостоверение 
личности установленного 
образца  

сотрудники милиции, дети погибших сотруд-
ников милиции, дети сотрудников милиции, 
получивших телесные повреждения

служебное удостоверение, 
удостоверение установленного 
образца                          

судьи, прокуроры и следователи органов проку-
ратуры                             

служебное удостоверение     

граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС                       

специальные удостоверения 
инвалидов, удостоверения 
участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС  

граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 г. на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча 

удостоверение единого 
образца

сотрудники  федеральной противопожарной 
службы

справку с места работы

Военнослужащие и сотрудники органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, не-
посредственно участвовавшие в борьбе с терро-
ризмом на территории Республики Дагестан и по-
гибшие (пропавшие без вести), умершие, ставшие 
инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

служебное удостоверение

Погибшие (пропавшие без вести), умершие, став-
шие инвалидами сотрудники и военнослужащие 
специальных сил по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических организаций и 
групп, их лидеров и лиц, участвующих в органи-
зации и осуществлении террористических акций 
на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации;

служебное удостоверение

Многодетные семьи Удостоверение многодетной 
семьи

Уважаемые родители!
Управление образования администрации Нюксенского муници-

пального  района просит вас подтвердить право на льготное зачис-
ление ребенка в дошкольное учреждение и представить  документы 
для льготного предоставления места в дошкольных учреждениях 
с. Нюксеница  до 15 апреля 2013 года по адресу: с. Нюксеница, 
Советская, 13, каб. 11. Тел.2-84-39. 

Официально

О праве на льготное зачисление ребенка 
в дошкольное учреждение

- Ирина Викторовна, Закон 
РФ «О защите прав потребите-
лей», в такой ситуации, навер-
ное, не очень подходит?

- Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 октября 2012 года 
утверждены новые правила 
предоставления медицински-
ми организациями платных 
медицинских услуг. Правила 
вступили в силу с 1 января 
этого года. При их разработке 
были учтены положения ряда 
федеральных законов, в том 
числе и Закона «О защите прав 
потребителей». Новые правила 
позволяют разграничить поря-
док и условия предоставления 
платных и бесплатных услуг, 
оказываемых в рамках про-
грамм государственных гаран-
тий медпомощи. Речь идет об 
услугах, предоставляемых по 
договору, в том числе договору 
добровольного медицинского 
страхования.

- Какие виды платных меди-
цинских услуг предоставляют-
ся населению?

- Это профилактическая, 
лечебно-диагностическая, ре-
абилитационная, протезно-ор-
топедическая и зубопротезная 
помощь.

- Есть такой анекдот: 
- Здравствуйте, бесплатный 

доктор! 
– Здравствуйте, безнадёж-

ный больной!
Нередко можно услышать, 

что бесплатная медицина в 
России уже изжила себя либо 
старательно заменяется вне-
дрением только платных услуг. 
Но ведь это не соответствует 
действительности.

- Подчеркну, замещение бес-
платной медицинской помо-
щи платными услугами не-
допустимо! Такие услуги не 
могут быть оказаны взамен 
или в рамках программы го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи (терри-

ториальных программ госга-
рантий бесплатного оказания 
медицинской помощи, целевых 
программ, финансируемых за 
счет средств соответствующего 
бюджета). Пациент вправе от-
казаться от предлагаемых ему 
платных медицинских услуг, 
и это не может стать причиной 
уменьшения видов и объемов 
медицинской помощи, предо-
ставляемых ему бесплатно в 
рамках вышеперечисленных 
программ. 

- Может ли получиться так, 
что сначала пациент догово-
рился об оказании одной плат-
ной услуги, а потом оказалось, 
что к ней было добавлено ещё 
несколько услуг, тоже плат-
ных…

- В договоре должны быть 
указаны перечень и стоимость 
желаемых услуг, сроки и поря-
док их оплаты, условия и сроки 
предоставления. По требованию 
потребителя (заказчика) может 
быть составлена смета, дана ин-
формация о профобразовании и 
квалификации медработника, 
оказывающего нужную услугу, 
о рисках, последствиях и ожи-
даемых результатах. Если по-
требуется оказать дополнитель-
ные услуги платно, потребитель 
(либо заказчик услуги) должен 
быть об этом предупреждён. 
Без его согласия медицинская 
организация НЕ МОЖЕТ  пре-
доставлять дополнительные 
медицинские услуги на воз-
мездной основе! В экстренных 
случаях, угрожающих жизни, 
такие услуги оказываются без 
взимания платы. 

Хочется напомнить, что 
предоставление медицинских 
услуг без оформления дого-
вора, а также прямые расче-
ты с медицинским персона-
лом, участвующим в оказа-
нии платной медицинской 
помощи, являются грубым 
нарушением законодатель-
ства Российской Федерации! 

- Ирина Викторовна, если мож-
но, дайте пошаговую инструк-
цию для желающих восполь-
зоваться платными услугами.

- Первое: если в медицинском 
учреждении вам предлагают 
заплатить за обследование или 
лечение, назначенное лечащим 
врачом, позвоните в свою стра-
ховую компанию и удостоверь-
тесь, что данная услуга действи-
тельно может быть оказана вам 
только на платной основе.

Второе: получите у медицин-
ской организации необходимую 
информацию, в том числе о 
наличии лицензии на соответ-
ствующий вид деятельности; 
перечне, стоимости, условиях 
предоставления платных ме-
дицинских услуг; льготах для 
отдельных категорий граждан. 

Третье: ВНИМАТЕЛЬНО 
ознакомьтесь с условиями до-
говора перед его заключением.

Четвёртое: оплатите услугу 
в порядке, предусмотренном 
положением о предоставлении 
платных медицинских услуг 
данной медицинской органи-
зации.

Пятое: получите контроль-
но-кассовый чек, квитанцию 
или иной бланк строгой отчет-
ности, подтверждающие прием 
наличных денег. В дальней-
шем соблюдайте рекомендации 
медработника, назначенный 
режим лечения, чтобы не сни-
зить качество предоставляе-
мой услуги. После исполнения 
договора потребителю (либо 
законному представителю по-
требителя) выдаются меди-
цинские документы (копии 
медицинских документов, вы-
писки), отражающие состояние 
его здоровья после оказания 
платных медицинских услуг. 

- Что делать, если у челове-
ка есть претензии к качеству 
услуг?

- В случае обнаружения не-
достатков оказанной услуги 
либо в случае нарушения ме-
дицинской организацией сро-
ков оказания услуг, прежде 
всего, необходимо обратиться 
к исполнителю (медицинской 
организации) с письменной пре-
тензией, составленной в двух 
экземплярах, и предъявить 
одно из требований, предусмо-
тренных Законом РФ «О защите 
прав потребителей»:

• безвозмездно устранить 
недостатки оказанной услуги;

• назначить новый срок ока-
зания услуги;

• соответственно уменьшить 
цену оказанной услуги;

• поручить выполнение услу-
ги иной медицинской организа-
ции и потребовать от исполни-
теля возмещения понесенных 
расходов;

• отказаться от исполнения 
договора и потребовать возме-
щения убытков, причиненных 
в связи с нарушением сроков 
исполнения услуги. 

Удовлетворение требований 
потребителя о повторном ока-
зании услуги не освобождает 
исполнителя от выплаты не-

устойки за нарушение сроков 
исполнения. Порядок выплаты 
неустойки и её размер опреде-
ляется Законом РФ «О защите 
прав потребителей» или дого-
вором.

Далее, получите подтверж-
дение о вручении претензии 
исполнителю услуг (подпись на 
претензии либо уведомление о 
вручении в случае направления 
претензии почтой заказным 
письмом с уведомлением). Пре-
тензии к качеству оказания 
медицинских услуг, а также 
нарушению сроков их оказа-
ния, подлежат рассмотрению в 
течение 10 дней от даты полу-
чения. В случае неудовлетво-
рения требования потребителя 
можно обратиться в суд. 

Санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор и надзор в сфере 
защиты прав потребителей за 
деятельностью медицинских 
организаций при предостав-
лении платных медицинских 
услуг в Тотемском, Бабушкин-
ском, Нюксенском, Тарногском 
районах осуществляет наш тер-
риториальный отдел (г. Тотьма, 
ул. Советская, д. 38, телефон 
8-817-39-245-58, факс 8-817-
39-242-08).

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.             

Когда заходит речь о предоставлении платных услуг, мы, в 
первую очередь, представляем себе жилищно-бытовую сферу. А 
позже вспоминаем, что платными могут быть и услуги медици-
ны. Правда, к этому пока не очень привыкли. В магазине проще. 
Купили просроченный товар – мотивируете свои действия За-
коном «О защите прав потребителей» и получаете свои деньги 
обратно. А что делать, если оплаченная медицинская услуга 
оказана не вовремя или недостаточно хорошо? Как защитить 
свои права? На эту тему мы беседуем с ведущим специалистом 
– экспертом территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском районах И.В. ГОРДОВОЙ.

Для улучшения обслуживания 
граждан по вопросам постановки 
и снятия транспортных средств с 
регистрационного учета, а так же 
выдачи и обмена водительских 
удостоверений и сдачи теоретиче-
ских и практических экзаменов 
в РЭГ ОГИБДД по Тарногскому 
району с 12.03.2013 года вводит-
ся новый график работы.

Рабочий день с 8.00 – 17.00
Обеденный перерыв с 12.00 – 13.00

Регистрация ТС и снятие с учета:
Вторник - 9.00 – 12.00 
Четверг - 9.00 – 12.00
Суббота - 9.00 – 12.00
Прием экзаменов на право 

управления ТС:
Среда - 8.00 – 10.00 теоретиче-

ский экзамен
10.20 -12.00 первый этап прак-

тического экзамена
13.00 -15.00 второй этап прак-

тического экзамена
Суббота - 13.00-15.00этап прак-

тического экзамена
Выдача и замена водительских 

удостоверений:
Вторник - 13.00 – 16.00
Среда - 15.00 – 16.30
Суббота - 15.00 – 16.30

Пятница – выезд в с. Нюксеница.
Воскресенье и понедельник – вы-
ходные дни.

Госинспекторы РЭГ ОГИБДД – 
капитан полиции Ерофеев Сергей 
Юрьевич, старший лейтенант 
полиции Гордеева Наталья Фе-
доровна.

ОГИБДД 
информирует

Новый график
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2013-й - Год охраны окружающей среды

Давайте сохраним

Может, кто-то  и задумается, 
который из ответов правиль-
ный, но не юные экологи и их 
наставники! Все вместе они 
собрались в Городищенской 
средней школе 19 февраля на 
открытие года охраны окру-
жающей среды. Инициатором 
праздника выступило управле-
ние образования. 

1996-й - начало экологиче-
ского движения. Как всё за-
рождалось, рассказали три 
педагога-новатора: Марина 
Анатольевна Полуянова, Та-
тьяна Вениаминовна Попова 
и Надежда Алексеевна Фе-
дотовская.  Именно им была 
предоставлена возможность 
прикрепить корень к симво-
лическому экологическому 
дереву, которое «росло» в те-
чение праздника на сцене, как 
и экологическое движение в 
нашем районе. А помогало ему 
укрепляться и развиваться 
управление образования. Об 
этом шла речь в выступлении  
заместителя начальника управ-
ления Татьяны Васильевны 
Бритвиной. Каждый год, а с тех 
пор их прошло 16, она сравнила 
с годовыми кольцами: какие-то 
были плодотворные и удачные, 
а какие-то не очень. За это вре-
мя дети и их наставники достиг-
ли немалых побед, привезли 
множество грамот, дипломов 
и благодарностей с конкурсов, 
фестивалей и конференций. Та-
тьяна Васильевна пригласила 
на сцену педагогов-ветеранов, 
отметив их заслуги в деле ох-
раны окружающей среды. Так  
дерево приобрело ствол. 

Затем ведущие праздника 
Любовь Березина и Артём Кле-
стов пригласили на сцену пред-
ставителей всех школ. Ученики 
Нюксенской средней поведали 
о проходящих экологическом 
и геологическом лагерях. Ис-
следовательской деятельностью 
увлечены ребята из Игмаса, они  

поставили и описали  более 50 
опытов. 2012 год для коллек-
тива педагогов и обучающихся 
Матвеевской школы стал зна-
менательным. Они получили 
областную награду победителей 
за организацию Дней защиты от 
экологической опасности.    

Работа с населением – это 
важно. Как ее организуют уче-
ники Берёзовослободской, ус-
лышали зрители от ребят в 
стихах и песнях. Несало труда 
приходится приложить, чтобы  
наши улицы стали чище. Суб-
ботники, воскресники, акции 
проводят ученики Нюксенской 
коррекционной школы-интер-
ната.

Много чудес на нашей нюк-
сенской земле. И об одном из 
них - «Крае карстовых озёр» 
- рассказали левашские эколо-
ги. Я думаю, что многим захо-
телось побывать в этом уголке 
района и увидеть все своими 
глазами.

А кому неизвестна красота 
школьного двора Брусноволов-
ской школы? Вряд ли кто прой-
дёт мимо, не полюбовавшись.  И 
не зря из года в год брусноволов-
цы становятся победителями 
областного конкурса «Школь-
ный двор». 

Городищенская школа уди-
вила всех своим гостем. Ведь 
прямо на праздник на  вело-
сипеде приехал знаменитый 
путешественник Федор Коню-
хов (конечно, не настоящий). 
Он послушал рассказ юных 
экологов и ребят школьного 
лесничества «Ель». Поблагода-
рил их за работу и отправился 
дальше в путь. А сколько апло-
дисментов прозвучало в адрес  
детского экологического теа-
тра «Веснушки» Нюксенской 
начальной школы, которые 
показали спектакль «Лесной 
спецназ, или Кто спасёт вене-
рин башмачок»!

Ни одна школа не ушла со 

сцены просто так, каждая при-
крепила ветвь к символическо-
му дереву. И вот оно выросло, 
дало плоды, символизирующие 
победы ребят в различных кон-
курсах. 

Было предоставлено слово и 
гостям. Поприветствовал со-
бравшихся заместитель главы 
района Николай Вячеславович 
Уланов. Методист управления 
образования Анна Валенти-
новна Пудова поблагодарила 
всех за работу и вручила гра-
моты управления образования. 
Почётным гостем на праздни-
ке была директор областной 
станции юннатов Александра 
Павловна Богданова. Слова 
искренней благодарности были 
обращены  юным экологам 
района и их наставникам. Всем 
были вручены грамоты и благо-
дарности. Главы муниципаль-
ных образований и сельских по-
селений не остались в стороне. 
Их поздравления прозвучали в 
адрес образовательных учреж-
дений.

Заключительным аккордом 
праздника стала песня «Да-
вайте сохраним», исполненная 
всеми участниками встречи.

Какие впечатления остались 
после мероприятия? Состоялся 
праздник! Немалая заслуга в 
этом педагогов и обучающих-
ся Городищенской средней 
школы. Хотелось бы отметить  
Ирину Николаевну Сташев-
скую и Ольгу Александровну 
Шибалову за песни, подго-
товленные с ребятами, Елену 
Михайловну Павлову за ори-
гинальное оформление сцены, 
Лию Ивановну Рожину и Нину 
Александровну Селивановскую 
за сценарий, Галину Ивановну 
Гоглеву и Светлану Алексан-
дровну Чурину за оригинальное 
представление своей «веточки» 
для экологического дерева и 
спасибо всем, кто просто по-
могал в организации и болел 
душой за общее мероприятие.           

Екатерина ПЛЮСНИНА, 
президент школьного само-
управления Городищенской 

средней школы.                           

- Что такое экология? 
- Это магазин такой. Там овощи и фрукты бесплатно раздают. 
- Это место, где можно отдохнуть с друзьями.
- Экология – это наука, которая  изучает, как живые существа 

связаны друг с другом и с неживой природой.

Нам пишут

Нам, родителям первокласс-
ников Брусенской школы, по-
везло: наши дети учатся у заме-
чательных учителей. Это Ирина 
Витальевна Распопова и Галина 
Вениаминовна Золоткова.

Ирина Витальевна более 20 
лет в школе. Она - профес-
сионал. С какой любовью и 
теплотой она объясняет детям 
материал, с каким интересом 
они впитывают каждое ее сло-
во. В классе царит творческая 
атмосфера. Ирина Витальевна 
– эрудированный, всесторонне 
развитый человек. В любое 
время к ней можно обратиться 
за советом. Говорят, что школа 
- второй дом, а учитель - вторая 
мама. Это как раз про нее, нашу 
умную, красивую, тактичную, 
любимую Ирину Витальевну. 
Мы уверены, что наши дети, 
став старше, будут с благодар-
ностью вспоминать начальную 
школу и гордиться своей первой 
учительницей.

Стаж работы в школе у Гали-
ны Вениаминовны Золотковой 
12 лет. Добрый, справедливый 

и отзывчивый педагог. Всегда 
переживает за своих учеников, 
готова помочь, заряжает своей 
лучистостью и веселым нра-
вом. Фантазия, опыт, умение 
провести не только интересный 
урок, но еще и всевозможные 
увлекательные внеклассные 
мероприятия поражают. Ни 
один школьный праздник не 
проходит без ее участия. Нынче 
Галина Вениаминовна стала 
студенткой столичной финан-
сово-гуманитарной академии. 
Она - будущий психолог, хоро-
шая хозяйка, заботливая мама 
трех очаровательных дочурок. 

В канун праздника хочется 
от всей души сказать огромное 
спасибо вам, Ирина Витальевна 
и Галина Вениаминовна! Пусть 
никогда не иссякает доброта, 
мудрость в вашем учительском 
сердце. Крепкого здоровья, 
благополучия, терпения и оп-
тимизма. Счастья вам и вашим 
семьям.

Родители 1 класса 
Брусенской школы.           

Профессия учителя сложна и ответственна, так как требует 
большого терпения, умения заинтересовать детей, обязывает 
найти подход к каждому ребенку.

За терпенье и труд благодарим

Это наш школьный учитель. 
Но это не просто учитель, а 
хороший друг и добрый настав-
ник. Он не только преподаёт 
школьный предмет, но мно-
го-много внеурочного времени 
отдаёт нам, приобщая нас к 
своему хобби. В течение мно-
гих лет он вместе с ребятами 
исследует различные уголки 
России. Пещерные города Кры-
ма, Карелия, Урал, Кольский 
полуостров, Кавказ покоре-
ны нюксенскими туристами. 
Сплавляемся на катамаранах 
по горным рекам, совершаем 
подъемы в горы, учимся вы-
живать в природных условиях, 
самостоятельно, без родителей. 
Вместе с учителем мы прошли 
от Нюксеницы до Котласа по 
рекам Сухоне и Северной Дви-
не. Николай Борисович открыл 
неведомые для нас горизонты.

С Днем рождения, любимый наставник!

А как здорово посидеть у 
костра вместе с друзьями, по-
слушать интересные истории, 
попеть песни под гитару, поесть 
кашу с дымком, приготовлен-
ную на костре. 

В походе с Николаем Бори-
совичем не соскучишься. Не 
упустит момента «подколоть» 
кого-нибудь, постоянно «тра-
вит» байки. В жизнь каждого из 
нас он внес частичку своего по-
зитива и энергии! Так держать! 

Добрый, общительный, зна-
ющий свое дело... Без его тури-
стических походов школьная 
пора была бы не настолько ярка 
в наших воспоминаниях. 

В марте у Николая Борисови-
ча день рождения. Мы поздрав-
ляем своего наставника и друга. 
Желаем новых интересных 
походов, счастья и здоровья!

Ваши преданные
 туристы.

Есть в нашем районе увлеченный туризмом человек - Николай 
Борисович НАЗАРОВ. 

«Услышьте нас, люди!» - обращаются юные экологи из Берёзовослободской школы.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Анне Анатольевне и Владими-
ру Александровичу по поводу 
смерти матери, тещи 

АНИСИМОВОЙ 
Павлы Александровны.

Богдановы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Нурутдиновой Вален-
тине Александровне, родным и 
близким по поводу смерти отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича.

Фадеевы.
Выражаем глубокое соболез-

нование Нурутдиновым Вален-
тине Александровне, Василию 
Магометовичу, Дмитрию, се-
мьям Паневых, Безвытных, 
Крыловых,Чубыкиных, родным 
и близким по поводу смерти 

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича.

Марденские, сватья Гребне-
ва С.В., Марденские, 

п. Матвеево.

ООО «Жилсервис»  выража-
ет искреннее соболезнование 
работнику Кормановской Анне 
Анатольевне по поводу смерти 
матери 

АНИСИМОВОЙ 
Павлы Александровны.

Выражаем искренние со-
болезнования Безвытному 
Александру Александровичу, 
родным и близким по поводу 
смерти отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив отдела снаб-
жения ООО «НГКМ».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневым Маргари-
те, Сергею, Полине, Наташе, 
Саше по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки 

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича.

Баженовы.

Опытнейший врач-психотерапевт, нарколог 
из Архангельска РОМАНОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,
известный в России и за рубежом, 

ПРОВЕДЕТ ЛЕЧЕНИЕ  И  КОДИРОВАНИЕ  АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ  И  ТАБАКОКУРЕНИЯ  В  СОСТОЯНИИ  ГИПНОЗА. 

Метод аналогов не имеет, применяется успешно более 30 лет. 
Сеансы состоятся 16 МАРТА 2013 г. в п. Октябрьский, Устьянского 
р-на Архангельской обл., в районной поликлинике, каб.  38.
Справки  по  т . :  8-921-487-44-17,  8-921-243-12-70.
Имеются противопоказания. Необходима консультация  

специалиста. Лицензия ЛО-29-01-000163, выдана 06.04.2009 г. 
Департаментом здравоохранения Архангельской обл.
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-911-510-21-63.

ПРОДАМ новую зимнюю 
резину 205-65-R16.

Продам новый водяной ко-
тел на дровах для отопления 
300 кв. м. 8-921-144-55-55.

ПРОДАМ кузов на «Газель» 
3 метра, 2010 г.в.;

- карданы на «Фермер»;
- спойлер на евро тент 

«Газель»;
- запчасти для передней 

подвески на «Пассат-3» но-
вые;

- лодку «Нордик» ПВХ;
- бензогенератор «Макита» 

2,4 кВ.
8-911-528-32-69.

ПРОДАМ сруб бани но-
вый. 8-921-825-98-31.

Продается «Форд Фокус» 
2006 г.в. 8-921-144-76-90.

В соответствии со статьей 
14.1. Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация 
муниципального образования 
Городищенское уведомляет участ-
ников долевой собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
35:09:0000000:28 на землях 
бывшего СПК (колхоза) «Красный 
Октябрь» о проведении общего со-
брания по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, се-
кретаря, счетной комиссии общего 
собрания;

2) об утверждении списка нево-
стребованных земельных долей;

3) о предложениях относитель-
но проекта межевания земельных 
участков.

Собрание состоится 8 апреля 
2013 года с 10 часов  по адресу д. 
Макарино, д.1.

При себе иметь:
- документ, удостоверяющий 

личность;
- документ, удостоверяющий 

право на земельную долю.
Представителям собственников 

земельных участков - также над-
лежащим образом оформленную 
доверенность.

Со списком невостребованных 
земельных долей можно озна-
комиться в администрации МО 
Городищенское по адресу: с. Го-
родищна, ул. Октябрьская, д.26, 
тел. 2-42-06.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нурутдиновым Ва-
лентине Александровне, Васи-
лию Магометовичу, Дмитрию, 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки 

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича.

Бритвины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Безвытным Саше, 
Марине, Яне, Роме, а также се-
мьям Паневых, Нурутдиновых, 
Крыловых по поводу смерти

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Ползиковы, Тяпушкины.

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. 
Вологодские цены. Кирпич 
красный (Сокол-Вологда). 
8-921-128-58-42.

п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ 

Валентине Николаевне
Поздравляем 

с 55-летним юбилеем!
Будь вечно желанна и всеми 

 любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно  

 сияют,
А в жизни лишь только друзья 

 окружают!
Вершинины, Поповы.

с. Нюксеница
КРИВОНОГОВУ 

Александру Ефимовичу
Дорогого мужа, папу, дедушку 

поздравляем с 65-летием!
Юбилей – это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости,
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся, 
Будет в доме тепло и уют,
Все мечты и желанья пусть сбудутся,
И печали, что были, пройдут.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, дети, внуки.

Милые женщины!
Примите наши поздравления 
В Международный женский 

 день!
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна 

 ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной 

 чашей! 
Удачи, счастья и добра!

В.А. Кормановский, 
директор ООО «Нюксенские 
ЭТС», и коллектив мужчин.

Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно.

Выезд из Нюксеницы в 
6.00, из Вологды в 15.00.

8-921-538-89-68.

13 МАРТА, среда, продажа 
кур-молодок Вологодской 
птицеф-ки «Можайское».
Нюксеница (у рынка) -        

10.40.
             8-921-067-86-50.

ПРОДАЕТСЯ двухствор-
ч а т ы й  ш к а ф ,  к о м о д , 
стол-книжка, всё б/у. 8-911-
540-15-65.

На предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож.8-921-532-16-38.

13 МАРТА с 10.00 до 17.00 в КДЦ 
выставка-продажа натуральных женских 
ШУБ из норки, сурка, мутона, ДУБЛЕНОК, 

ПАЛЬТО, изделий из кожи, пуховиков 
от фабрики «РЕНЕ».

Скидки на все от 10 до 20 %. 
Кредит до двух лет без первого взноса. 

ОТП-банк г. Москва (ген. лиц.N 2766 от 4.03.2008).

СДАЕТСЯ в аренду мага-
зин. 2-87-37.

15 марта (пятница) с 9 до 15 ч. в КДЦ ярмаркапродажа 
          «Семейный ценопад».        Для детей и взрослых!!! 
 Куртки мужские, женские от 1200 руб.                  Низкие цены!!!
 Джинсы муж., жен. от 700 руб, трико п/ш  180 руб.
 Женские юбки и брюки от 500 руб., блузки, туники, водолазки от 200 руб.
 Мужские толстовки, футболки от 100 руб., носки от 15 руб.
 Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб., нижнее белье от 35 руб.
 Детский трикотаж произвва Иваново, Ульяновск, Москва. Большой 
выбор толстовок (17 лет) от 120 руб, колготки  60 руб.
 Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
 Портьерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за пог. м.  И многое другое!

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для производства 
древесного угля в 

Бабушкинский район. 
Вахтовый метод работы.

8-921-531-14-47.

В  центре Тарноги 
сдается в аренду два 
отдела (26 и 20 кв.м, 1-й 
этаж), можно объединить 

под торговлю, офис.
8-921-828-47-70.

СДАМ 2-комнатную квар-
тиру с газовым отоплени-
ем.8-953-514-16-02.

14 марта с 9.00 в КДЦ с. Нюксеница состоится продажа 

ткани и швейных изделий (г. Иваново).
Ситец, бязь, сатин, поплин, фланель, лен, гобелен и др. 
Постельное белье. В широком ассортименте: одеяла, 
подушки, покрывала. Трикотаж верхний и бельевой. 

Лоскут деловой.
Мелкий опт  скидки. Приглашаем к сотрудничеству 

предпринимателей.

с. Нюксеница
ТИХАНОВОЙ 

Надежде Николаевне
Вот и настал твой юбилей!
Подруга, мы тебе желаем
Любви родных, любви детей,
И знай: тебя мы обожаем!
Ты руку помощи подашь
В любую трудную минуту
И не обманешь, не предашь,
Твои советы помнить будем!
Всегда будь счастлива, 

 прекрасна,
Как в этот яркий, светлый день!
И не считай года напрасно,
Невзгоды пусть отступят в тень!

Лукшины.

с. Нюксеница
ТИХАНОВОЙ 

Надежде Николаевне
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы хотим пожелать всей душою
В делах – успехов,
В жизни – наслажденья,
В любой работе – радости 

 большой,
Чтоб дети Вас не огорчали,
Чтоб стороной Вас обходила 

 грусть,
Чтоб глаза соленых слез 

 не знали,
Улыбка б не сходила 

 с Ваших уст!
Чтоб в Вас всегда был бодрости 

 заряд,
Чтоб никогда не знали Вы 

 печали,
Чтоб день рожденья много лет 

 подряд
В кругу друзей вы отмечали!

Коллектив 
ООО «Виктория плюс».

Поздравляем!
К нам в Вострое третьего мар-

та приезжали участники худо-
жественной самодеятельности 
культурно-досугового центра 
«Городищна». Своей концерт-
ной программой, которая шла 
полтора часа, они доставили 
нам истинное удовольствие.  
Артисты исполняли песни, тан-
цевальные номера, сценки. Жи-
тели Вострого остались доволь-
ны. Мы желаем городищанам 
успехов в труде, творчестве, 
всем здоровья и счастья и вы-
ражаем свою признательность.

Пользуясь случаем, поздрав-

Порадовали творчеством
ляю всех нюксянок с с праздни-
ком 8 Марта.
Природа распустила почки,
Свежи рассветы и ясны.
Вас поздравляем, мамы, дочки,
С чудесным праздником весны!
Натруженные руки эти
Мы любим, блеск веселых глаз,
Да, чтоб мы делали на свете,
Коль не было бы в мире вас!
Пусть в поднебесье солнце светит,
У каждой будет хлеб и кров,
И всех в пути счастливом встретят
Надежда, Вера и Любовь!

С уважением 
А.Н. ХНЫЧЕВА, 

д. Вострое.           

Реклама, объявления
ТРЕБУЕТСЯ менеджер 

по работе с клиентами.
З/п от 20000 (оклад и 
бонус);
работа 15 дней в месяц 
по 8 часов;
оформление по ТК РФ.
Женщина от 25 до 45 
лет, ответственная, 
коммуникабельная, 
знание ПК (1С, эл. 
почта, др. программы).
Резюме высылать по 
email:resume@cen-
trozaim.ru. Справки 
по телефону: 8-981-
449-39-81, Евгений 

Александрович. 

ПРОДАЕТСЯ неблагоу-
строенная квартира в Нюксе-
нице. Тел. 8-921-067-49-97.


