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Традицию проведения линейки на 
улице из-за плохой походы пришлось  
нарушить. Рекреация второго этажа 
Нюксенской средней школы с трудом 
вместила всех желающих присутство-
вать на торжестве. Из-за дождя отка-
зались и от традиционного поднятия 
флага. Надеемся, выпускники не сочтут 
это за плохую примету.

- Школьные годы – самый запомина-
ющийся период жизни каждого чело-
века. Да, сначала будет трудно и не 
привычно, ведь вы вступаете на путь 
взрослого, самостоятельного челове-
ка, выходите из коллектива, с которым 
шли рука об руку много лет. 

Сейчас вам предстоит сделать один 
из главных выборов в своей жизни 
– выбор будущей профессии. Наде-
юсь, что каждый пронесет через годы 
верность полученной специальности, 
станет настоящим профессионалом, 
знатоком своего дела, - обратилась к 
выпускникам директор школы Светла-
на Трапезникова.

Трогательными и отчасти юмористич-
ными были подаренные выпускникам 
стихи от первоклашек. Напутственно 
звучали речи родителей: 

- Мы бы не стали называть этот 
праздник последним звонком. Для 
ребят это, скорее, звонок во взрослую 
жизнь, ступенька к новым достижени-

ям. Не бойтесь трудностей,  они быва-
ют у всех, твердо идите вперед к наме-
ченной цели!. 

Волнующая атмосфера праздника 
передалась и классным руководителям:

- В этот день мы говорим вам «в 
добрый путь» и желаем хранить и укре-
плять переданные нами знания, реали-
зуя их в новых областях. Ни пуха, ни 
пера!. 

Но взявшие слово выпускники, вмиг 
посерьезнев, твердо заверили: 

- Мы сделаем все, чтобы вы смогли 
нами гордиться!

А затем были награждения. Дипло-
мом участника регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку награждена 
Ирина Парыгина и Альберт Тенигин, по 
биологии – Петр Верзунов, по русскому 
языку – Дарья Панева. 

…Минута последнего звонка. Честь 
его подать выпала выпускникам Ната-
лии Денисовской и Дмитрию Белозе-
рову. 

К концу линейки дождик на улице 
практически перестал, поэтому выпуск-
ники дружно вышли на улицу, чтобы 
отпустить целую россыпь воздушных 
шаров, которые уносили ближе к солн-
цу их самые заветные желания. Торже-
ственная часть позади, но расслаблять-
ся некогда! Впереди – экзамены, и 
первый из них - ЕГЭ по русскому языку 
– состоялся уже сегодня, 27 мая. Успе-
хов вам, выпускники!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Любови ШУШКОВОЙ.

Весну знаменует не только оживле-
ние природы и приближение долго-
жданной летней поры, но и радост-
ный и в тоже время печальный перез-
вон последнего школьного звонка. 24 
мая белые фартуки и пышные бантики 
суетливо мелькали по улицам райцен-
трам, нарушая спокойствие дождли-
вого (увы!) дня. Погода в этот день 
плакала вместе с выпускниками. Эх, 
школа-школа, позади одиннадцать лет 
тернистого, но такого увлекательно-
го пути, зато впереди – безграничное 
море возможностей. 

Языком цифр

- в 9  школах района прозвучал 
последний звонок

- 53 выпускника 11-х классов (35 в 
Нюксенице и 18 в Городищне)

- 109 выпускников 9-х классов

- 111 выпускников 4-х классов

Два хозяйства завершили 
посевную

В четверг заведующая отделом сель-
ского хозяйства Светлана Селянина 
побывала почти во всех сельхозпред-
приятиях района. По её словам, на 24 
мая сев зерновых культур был завер-
шён в двух хозяйствах: «Нюксенском» 
и «Мирном плюс».

В «Нюксенском» вспахано и засеяно 
150 гектаров (пшеницей – 24, ячменем 
– 36, овсом – 90). На площади 100 гекта-
ров подсеяны многолетние травы.

В «Мирном плюс» засеяно зерновы-
ми культурами (в основном овсом) 100 
гектаров. Продолжается подсев много-
летних трав.

В «Присухонском» весенне-полевые 
работы пока не завершены, засеяно 
овсом 85 гектаров, подсев многолетни-
ков проведён на площади 40 гектаров.

«Нюксенский маслозавод-2» посеял 
зерновые по зяби на брусноволовских 
полях – 15 гектаров.

В целом по району, зерновыми куль-
турами занято 350 гектаров. Из них: 
240 – овсом, 59 – пшеницей, 51 гектар 
– ячменем. Минеральные удобрения, в 
силу недостатка финансовых средств, не 
завезло ни одно хозяйство района.

*   *   *
Во всех сельхозпредприятиях, зани-

мающихся молочным животновод-
ством, коровы переведены на пастбищ-
ное содержание. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Замечаний стало меньше
Побывав в Востром и Копылове, сани-

тарная комиссия сельского поселения 
Востровское оценила ход двухмесячника 
по благоустройству, санитарной очистке 
и озеленению. Как считает председатель 
комиссии Роза Захарова, в сравнении с 
прошлым годом замечаний к владель-
цам домов и приусадебных участков 
стало меньше. 

Пятнадцати жителям Вострого члены 
комиссии дали устные замечания, в 
основном касающиеся уборки мусора 
и древесных остатков, укладки дров, 
ремонта поломанных заборов. Часть 
недочётов была сразу же устранена.

К жителям Копылово претензий оказа-
лось мало. В целом, оба населённых 
пункта выглядят неплохо. В ближай-
шее время санитарная комиссия побы-
вает в Леваше.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Газета «Новый день»: 
продолжается ПОДПИСКА!
• во всех почтовых 

отделениях - 364 
рубля 98 копеек

• в редакции газеты и у 
агентов - 300 рублей

• электронная подписка 
- 350 рублей 

Погода в Нюксенице
27 мая. Ясно, ночью +9°С, днём +19°С, 

ветер северо-восточный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 751-755 мм рт. ст.

28 мая. Ясно, ночью +9°С, днём +22°С, 
ветер восточный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 756-757 мм.

Информация из интернета.
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Индивидуальный подход к каждому

Наш корр: По закону инва-
лидом считается человек, кото-
рый имеет нарушение здоро-
вья со стойким расстройством 
функции организма, обуслов-
ленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызыва-
ющее необходимость его соци-
альной защиты. Давайте вооб-
разим себе такого человека и 
его путешествие по различным 
инстанциям… Итак, здоровье 
ухудшилось, посещения лечеб-
ного учреждения участились, 
трудоспособность ограничена. 
Человек обращается к леча-
щему врачу за направлением 
на МСЭК (медико-социальную 
экспертную комиссию)…

М.Е. Тараторин: Не нужно 
стесняться говорить врачу об 
ухудшении состояния своего 
здоровья. К тем, кому трудно 
посещать лечебное учрежде-
ние, медики могут выехать 
на дом. Для маломобильных 
инвалидов предусмотрены 
кнопки вызова персонала на 
входе в поликлинику и отделе-
ние «скорой помощи». Внутри 
здания ЦРБ для таких паци-
ентов обеспечена безбарьер-
ная среда.

Наш корр: Вся информация 
о работе МСЭК есть в ЦРБ. 
После прохождения комис-
сии в течение месяца выдаётся 
справка по определению инва-
лидности. С ней человек идёт в 
отдел Пенсионного фонда, где 
ему будет начислена пенсия 
по инвалидности. Валентина 
Ивановна, встречайте нашего 
«путешественника».

В.И. Балагурова: По резуль-
татам медико-социальной 
экспертизы гражданину уста-
навливается группа инвалид-
ности: первая, вторая, третья, 
инвалид детства, инвалид-ребе-
нок. На руки выдается справ-
ка об инвалидности, в ПФР – 
выписка из акта освидетель-
ствования. Если группа уста-
новлена первично, необходи-
мо сразу же обратиться к нам 
ЕДВ (ежемесячной денежной 
выплатой), которая назначает-
ся с даты обращения до даты, по 
которую установлена инвалид-
ность. При себе нужно иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, страховое свидетель-
ство и справку инвалида. 

В этот же день (можно позд-
нее) гражданин обращается 
с заявлением о назначении 
пенсии по инвалидности. В 
этом случае необходимо взять 
с собой подлинники трудо-
вой книжки, справки, дого-
вора, военный билет и другие 
документы, подтверждающие 

стаж. Если заявителя не устра-
ивает период 2000-2001 годов, 
для подтверждения заработной 
платы можно принести справку 
о зарплате за любые 60 месяцев 
до 2002 года (это для дееспособ-
ных граждан). Если инвалидом 
признан ребенок или недееспо-
собный, то потребуются ещё и 
документы его законного пред-
ставителя.

Инвалиду выдается справ-
ка о праве на набор социаль-
ных услуг, куда входят лекар-
ственные средства, проезд на 
железнодорожном пригород-
ном транспорте, санаторно-ку-
рортное лечение. Инвалиду 
разъясняется его право на обра-
щение в органы соцзащиты (по 
оформлению льгот), в Фонд 
социального страхования (по 
получению средств реабилита-
ции, заказу путевок в санато-
рии). Разъясняем сроки обра-
щения в комиссию МСЭ для 
переосвидетельствования.

Уточняем, имеются ли на 
иждивении дети, если да, то 
запрашиваются свидетель-
ства о рождении или паспор-
та (детей до 18 лет) либо доку-
менты с места учебы для того, 
чтобы на каждого иждивенца 
назначить повышенный фикси-
рованный базовый размер 
пенсии.

Пенсия по инвалидности 
может быть трудовая и соци-
альная. Неработающим пенси-
онерам назначается федераль-
ная социальная доплата. Кроме 
того, инвалиды первой груп-
пы и дети-инвалиды имеют 
право оформить компенсацию 
на уход. 

Наш корр: Пенсия начисле-
на, рекомендации получены. 
Инвалид направляется в управ-
ление социальной защиты 
населения. Встречайте, Елена 
Геннадьевна. 

Е.Г. Кормановская: Конкрет-
ный человек – конкретные 
проблемы. Специалисты бюро 
МСЭ для каждого челове-
ка, признанного инвалидом, 
составляют ИПРИ – индиви-
дуальную программу реабили-
тации инвалида. В карту ИПР 
включаются все, как рекомен-
дованные, так и выполненные 
мероприятия медицинской, 
профессиональной, социальной 
реабилитации, данные о предо-
ставлении технических средств 
и услуг реабилитации. 

Если человек в этом нужда-
ется, КЦСОН предлагает услу-
ги по надомному временному 
либо постоянному обслужива-
нию инвалидов, частично утра-
тивших способность к самооб-
служиванию и передвижению 
и нуждающихся в посторон-

ней поддержке и помощи. В 
отделении срочного социаль-
ного обслуживания инвалидам 
может быть оказана государ-
ственная социальная помощь 
на проезд в областную боль-
ницу, компенсирован проезд 
к месту лечения и обратно при 
наличии установленных доку-
ментов. Пункт выдачи техни-
ческих и иных средств реаби-
литации предоставляет свои 
услуги инвалидам, временно не 
имеющим средства реабилита-
ции по ИПРИ. Работают  соци-
альная парикмахерская и соци-
альное такси, где установле-
ны льготные цены для инвали-
дов. Специалистами ЦСПСиД 
немало внимания уделяется 
детям-инвалидам. 

Управлением социальной 
защиты населения инвалидам 
предоставляется ежемесяч-
ная денежная компенсация 
половины расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Если в доме 
нет центрального отопления, 
назначается ежегодная денеж-
ная компенсация на приобре-
тение твёрдого топлива. Если 
инвалид не пользуется компен-
сацией по оплате газоснабже-
ния – ежегодная денежная 
компенсация на приобретение 
сжиженного газа. Деньги пере-
числяются на банковские счета 
граждан или выдаются через 
отделения почтовой связи. 

Из областного бюджета 
выплачивается ежемесячное 
пособие на ребёнка-инвалида, 
если он воспитывается одино-
ким родителем, если семья 
признана малоимущей либо 
один из родителей не работа-
ет, поскольку занят уходом за 
ребёнком-инвалидом. 

Наш корр: Социальные посо-
бия и компенсации оформле-
ны. Здоровье как-то стабили-
зировалось. Человек задумыва-
ется: надо найти подходящую 
работу… Надежда Герасимов-
на, инвалид обращается к вам.

Н.Г. Лукиянова: Люди с огра-
ниченными возможностями 
при обращении в ЦЗН предо-
ставляют ИПРИ, содержа-
щую заключение о рекомен-
дуемом характере и условиях 
труда. С учетом этих рекомен-
даций ЦЗН проводит подбор 
вакансий. Беспокоит, что в 
ИПРИ заключения о рекомен-
дуемом характере работ размы-
ты. Есть такие формулировки, 
как «трудоспособен в обычных 
условиях», «на дому», «трудоу-
стройство в специально создан-
ных условиях или на дому». 
Очень сложно вести подбор 
вакансий.

С 2013 года департаментом 
принята ведомственная целе-
вая программа, которая пред-
усматривает трудоустройство 
незанятых инвалидов на осна-
щенные для них рабочие места, 
а также возмещение работо-
дателю части затрат (90% из 
федерального и 10% из област-
ного бюджета) на оснащение 
рабочего места. При этом пере-
чень необходимого оборудо-
вания определяется с учетом 
характера работы и рекомен-
даций ИПРИ.

В этом году 4 работодате-
ля заявили о своей готовно-
сти создать специальные рабо-
чие места для трудоустрой-

ства инвалидов. В 2012 году 
в счёт установленной област-
ным законом квоты в Нюксен-
ской ЦРБ работало 5 инвали-
дов (квота была рассчитана на 
4 человек), за первый квартал 
2013 года квота по данному 
учреждению выполнена на 100 
% - работает 3 инвалида.

В каждом случае мы прово-
дим индивидуальный подбор 
работодателя и рабочего места.

В этом году профориентаци-
онные услуги и услуги психоло-
гической поддержки получили 
все обратившиеся в ЦЗН.  Трём 
инвалидам оказаны государ-
ственные услуги по социаль-
ной адаптации. Сейчас в ЦЗН 
зарегистрировано 6 безработ-
ных инвалидов, это 10% всех 
безработных граждан.

Наш корр: А что предлагает 
инвалидам социальное стра-
хование? Мария Северьянов-
на, чем может помочь ваше 
учреждение? 

М.С. Коптева: На Фонд соци-
ального страхования возло-
жена задача по организации 
санаторно-курортного лечения 
льготной категории граждан. В 
районе на очереди стоит более 
20 человек, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении. 
В 2012 году получили путевки 
11 человек. Денежные сред-
ства на приобретение путевок 
выделяются из федерального 
бюджета. 

Инвалиды, желающие полу-
чить путёвку, должны иметь 
при себе ИПРИ, справку формы 
70/у от лечащего врача, напи-
сать заявление. При получении 
путевки оплачивается проезд 
на железнодорожном транспор-
те и автобусный проезд (выда-
ются талоны).

В Фонд социального страхо-
вания инвалиды могут обра-
титься по поводу обеспече-
ния техническими средствами 
реабилитации по ИПРИ. Так, 
в 2012 году удовлетворено 115 
заявок, обеспечено 54 челове-
ка на сумму почти 700 тысяч 
рублей.

Наш корр:  Все тонкости 
соблюдены, но (такое случается 
с каждым!) у инвалида возни-
кает сложная ситуация, он идет 
в юридический отдел админи-
страции района. Принимайте, 
Владислав Леонидович.

В.Л. Согрин: Согласно ФЗ-324 
мы даём инвалидам бесплат-
ные юридические консульта-
ции. Разъясняем, как правиль-
но действовать в той или иной 
ситуации, направляем в соот-
ветствующие инстанции…

Наш корр:  Жизнь вошла 
в колею. Инвалид готов на 
равных общаться с другими 
людьми, быть нужным кому-
то, оказывать помощь. Жела-
ет стать членом обществен-
ной организации инвалидов. 
Валентина Георгиевна, он 
спешит к вам.

В.Г.  Акинтьева:  Задача 
нашей организации – защита 
конкретных прав конкретных 
людей, помощь в социальной 
адаптации инвалидов, органи-
зация их досуга, развитие твор-
ческих способностей. 12 июля 
Нюксенская РО ВОИ отметит 
свое 25-летие. На территории 
района проживает более 700 
инвалидов (по результатам 
комиссии МСЭ цифра меняет-

ся), действует 23 первичных 
организации, которые объе-
диняют более 300 активных 
членов РО ВОИ. 

Б л а г о д а р я  д е я т е л ь н о -
сти центрального правления 
Всероссийского общества инва-
лидов стало возможным приня-
тие законов и программ по 
защите прав инвалидов, по 
проведению интеграции инва-
лидов в общество. В систе-
ме образования, транспорт-
ного обслуживания, полу-
чения госуслуг начала рабо-
тать программа «Безбарьер-
ная среда» для маломобильных 
граждан… 

Сейчас дела складывают-
ся не худшим образом. Район 
выделил скромную субсидию 
нашей некоммерческой органи-
зации, кабинет. РО ВОИ рабо-
тает с руководителями органи-
заций и предпринимателями, 
некоторые становятся наши-
ми благотворителями. В этом 
году мы победили в конкурсе 
на получение государственного 
гранта по проекту социальной 
адаптации инвалидов и членов 
их семей. Получили 50 тысяч 
рублей на организацию экскур-
сий. Участвуем в различных 
областных конкурсах. Благо-
даря финансовой поддержке, 
появляется возможность посе-
щать маломобильных инвали-
дов, навещать их в больнице, 
помогать в решении возникаю-
щих проблем, организовывать 
творческие выставки, прово-
дить встречи актива, поздрав-
лять именинников, проводить 
уроки добра для школьников, 
участвовать в художествен-
ной самодеятельности… У нас 
сложились хорошие отноше-
ния со всеми учреждениями 
и организациями, предостав-
ляющими услуги инвалидам. 
Бывает, возникают проблемы: 
в конкретных случаях, в основ-
ном юридического характера. 
Трудно найти компромисс, но в 
целом, права инвалидов в райо-
не не нарушаются.

Наш корр: Мы убедились, 
что федеральные программы 
по защите прав инвалидов рабо-
тают. Медицинская помощь 
и социальные услуги предо-
ставляются, пенсии регулярно 
выплачиваются, ведется рабо-
та по обеспечению безбарьер-
ной среды для маломобильных 
граждан, имеется возможность 
творческого развития, созданы 
условия работы общественной 
организации инвалидов. Есть, 
куда обратиться за помощью. 
Главное, необходимо исполь-
зовать свой потенциал: жизне-
любия, трудолюбия и человеко-
любия. Жизнь продолжается.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Пятое мая объявлено Между-
народным днём защиты 
прав инвалидов. О выполне-
нии федеральных программ 
по защите прав инвалидов в 
Нюксенском районе шла речь 
на заседании «круглого стола». В нём приняли участие заме-
ститель главы района Николай Уланов, председатель правле-
ния Нюксенской районной организации «Всероссийского обще-
ства инвалидов» Валентина Акинтьева, а также руководите-
ли и специалисты ряда учреждений района – Елена Корма-
новская (управление соцзащиты населения), Надежда Луки-
янова (Центр занятости населения), Мария Коптева (управ-
ление Фонда социального страхования), Владислав Согрин 
(юридический отдел администрации района), Валентина Бала-
гурова (ГУ-Отдел Пенсионного фонда РФ), Михаил Тараторин  
(Нюксенская ЦРБ).

В здания, где находятся 
ГУ-отдел Пенсионного фонда 
РФ и ЦЗН, маломобильно-
му инвалиду попасть доволь-
но сложно: нет ни поруч-
ней у лестниц, ни пандусов. 
Уделяя немало внимания 
данной категории населе-
ния, наше государство актив-
но финансирует проведение 
мероприятий по обеспечению 
безбарьерной среды, нужно 
только подготовить соответ-
ствующие заявки на местах.

Круглый стол
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Прокуратурой района по 
поступившему обраще-

нию жителя села Нюксени-
ца, которому было отказано 
Нюксенским отделом Пенсион-
ного фонда РФ в направлении 
средств материнского капитала 
на улучшение жилищных усло-
вий, проведена проверка.

Установлено, что основанием 
для отказа явилось вынесенное 
межведомственной комисси-
ей района заключение о непри-
годности приобретенного заяви-
телем жилого помещения для 
проживания.

Данное заключение выне-
сено незаконно, т.к. соглас-
но Постановлению Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 года 
№47 в состав межведомствен-
ной комиссии, проводящей 
обследование жилых помеще-
ний на пригодность (непригод-
ность) для проживания, в обяза-
тельном порядке включают-
ся представители органов госу-
дарственного контроля и надзо-
ра в сферах санитарно-эпидеми-
ологической, пожарной безо-
пасности.

Вместе с тем, в составе межве-
домственной комиссии, прово-
дившей обследование состо-
яния жилого помещения, 
принадлежащего заявителю, 
отсутствуют представители 
Госпожнадзора и Роспотреб-
надзора, следовательно, заклю-
чение о признании помещения 
непригодным для проживания 
является необоснованным, т.к. 

«Вологодский собор» объе-
динил в своей программе 
несколько крупных меропри-
ятий: международную науч-
ную конференцию «Традиции 
народной культуры: пробле-
мы изучения, сохранения, 
восстановления», международ-
ный фольклорный фестиваль 
«Древо жизни», VIII областной 
фестиваль детских фольклор-
ных коллективов «Наследни-
ки традиций», межрегиональ-
ный детский фольклорный 
праздник «Хохловские игри-
ща» и областной конкурс педа-
гогического мастерства «Из уст 
в уста». 

Участники и руководите-
ли фольклорных коллективов 
смогли пройти обучение, посе-
тить мастер-классы, обменять-
ся опытом с профессионала-
ми-фольклористами. 

19 мая форумчане единой 
колонной прошли по улице 
Мира и проспекту Победы 

Пятьдесят лет тому назад 
выпуск не 10-го (в то время 
десятилетка давала среднее 
образование), а именно 11-го 
класса Городищенской сред-
ней школы был совсем невелик: 
три мальчика и три девочки. А 
ведь три года назад нас было 28 
человек! Почему? Все просто. 
Нам, закончившим семилет-
ку, предложили получить не 
просто среднее, а профессио-
нальное среднее образование! 
Для этого учиться надо три 
года, из профессий предлага-
лось немногое: доярка, трак-
торист-машинист, швея. И вот 
результат: решились на экспе-
римент шестеро. Ребята из 
близлежащих колхозов полу-
чать среднее образование и 
профессию, связанную с сель-
ским хозяйством, не стали. А 
мы… Мы учились доить коров, 
слесарить, изучали сельскохо-
зяйственные машины и не толь-
ко… ЗИЛ-137 («Захар» по-на-
шему), трактор Т-20 («хохо-

Самые лучшие годы школьной жизни…
тунчик»), ДТ-75 и «Москвич» 
мы знали назубок и умели 
управлять всеми этими видами 
транспорта! Производственная 
практика проходила в мастер-
ских сельхозтехники, где помо-
гали ремонтировать тракто-
ра. На новой ферме в д. Сара-
фановская доили коров (там, 
кстати, была введена в действие 
первая в районе доильная уста-
новка «Елочка»). На утреннюю 
дойку в пять часов утра ходи-
ли пешком. Работали на полях 
подсобного хозяйства школы 
(полный севооборот составлял 
21 га земли). Романтики хвата-
ло! Но это были самые лучшие 
годы школьной жизни! 

М ы  –  п е р в ы й  в  н а ш е м 
районе выпуск 11-классни-
ков. Учились хорошо, поэто-
му продолжили учебу: пяте-
ро поступили в Молочный 
институт, один – в педагогиче-
ский. Все в жизни состоялись. 
К сожалению, сегодня наши 
юноши: Лобанов Юрий, Малю-

тин Борис и Слекишин Вася -  
не с нами. А мы, девчонки: я, 
Белозерова Нина (Побединская) 
и Паротникова Римма (Мель-
цова) - уже бабушки, но связь 
стараемся поддерживать.

Мы очень благодарны учите-
лям, которые с нами были всег-
да. Это супруги Марковы Н.В. 
и З.В., Волоховы Е.Г. и А.А., 
Ослоповы Б.А. и А.А., Плюсни-
ны Н.И. и А.А., Гостева А.И., 
Другова И.Г., Кувшинова Н.В., 
Храпова А.А., Рожин В.М. и 
директор школы Попов Васи-
лий Гаврилович.

Они в наших сердцах.
Хотелось бы выпускникам 

2013 года пожелать успешно 
сдать экзамены, найти себя в 
теперешнем непростом мире, 
всегда добиваться поставленной 
цели. Будьте умницами! 

Галина Александровна 
ПЕТРОВА (Бушковская), 

выпускница 1963 года Горо-
дищенской средней школы.

Семейный альбом

Поездки

Нюксяне на «Вологодском соборе»

на Кремлевскую площадь, 
где развернулось настоящее 
театральное действо – Между-
народный фольклорный фести-
валь «Древо жизни». Разверну-
лась здесь и ярмарка народных 
ремесел. Гала-концерт и цере-
мония награждения завершили 
праздник. Возможно, это меро-
приятие займет свое постоянное 
место в календаре культурных 
событий Вологодчины и станет 
традиционным. 

- На Кремлевской площади 
мы проводили мастер-классы 
по росписи пряников, народ-
ной кукле, берестоплетению и 
плетению поясов, - рассказы-
вают сотрудники Нюксенского 
ЦТНК. - Желающих попробо-
вать себя в этом деле было очень 
много, особенно детей. Погода 
порадовала теплым солныш-
ком, так что настроение было 
отличное. Хорошо, что боль-
шое количество участников – 
молодежь. Словом, от поезд-

ки мы получили колоссальное 
удовольствие!

- Я принимала участие в 
конкурсе педагогического 
мастерства «Из уст в уста», - 
делится впечатлениями заве-
дующая отделом по фолькло-
ру и этнографии этнокуль-
турного центра «Пожарище» 
Ольга Николаевна Коншина. – 
Приятно общаться с людьми, у 
которых накоплен богатейший 
опыт сохранения народных 
традиций. Да и нам самим есть, 
чем поделиться. Мы показали 
спектакль «Старинная свадь-
ба 1941 года». В постановке 
участвовали и наши бабушки, 
и среднее поколение, и дети, 
а в разговоре использовался 
диалект именно тех лет. 

Программа была очень насы-
щенной и интересной, коли-
чество участников – боль-
ше тысячи! Такие праздники 
нужны и важны. Они не остав-
ляют равнодушными никого. 
Русский народ должен гордить-
ся своими традициями и стре-
миться делать все для сохра-
нения своих корней и истоков. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

вынесено комиссией, действую-
щей не в полном составе.

По данному факту прокурату-
рой района в интересах лица в 
суд направлено исковое заявле-
ние о признании данного заклю-
чения недействительным.

Прокуратурой района в 
муниципальном пред-

приятии «Нюксеницаавто-
транс» проведена проверка 
исполнения законодательства 
о транспортной безопасности, в 
части разработки плана обеспе-
чения транспортной безопас-
ности объекта транспортной 
инфраструктуры – автостанции.

По результатам проверки 
установлено, что план обеспе-
чения транспортной безопас-
ности автостанции не разра-
ботан, а это негативно влия-
ет на состояние защищенно-
сти объекта от противоправных 
действий, в том числе террори-
стических актов, угрожающих 
безопасной деятельности транс-
портного комплекса и могу-
щих повлечь за собой причи-
нение вреда жизни и здоровью 
людей, материальный ущерб 
либо создание угрозы наступле-
ния таких последствий.

Прокуратурой района в суд 
направлено исковое заявление 
об обязании муниципального 
предприятия «Нюксеницаавто-
транс» разработать план обеспе-
чения транспортной безопасно-
сти автостанции.

Помощник прокурора 
Всеволод ВАВИЛИН.

В Вологде состоялось мероприятие, посвященное Дню призыв-
ника. Всего в нем приняли участие около двух тысяч человек из 
всех районов области: школьники, учащиеся средних профес-
сиональных училищ, студенты, рабочая молодежь, а также их 
родственники и друзья.

Георгий Шевцов: 
«Надеюсь, что торжественные проводы призывников 
в армию станут в Вологодской области доброй 
традицией»

На территории спортком-
плекса «Вологда» на улице 
Конева развернулась выстав-
ка боевой и специализирован-
ной гражданской техники, 
были представлены стенды с 
оружием, профессиональное 
мастерство продемонстрировали 
сотрудники спецподразделений. 
Члены Вологодского поисково-
го отряда выставили небольшую 
экспозицию своих находок. 

- В первую очередь, я хочу 
поблагодарить организато-
ров сегодняшнего мероприя-
тия. Это здорово, что мы прово-
жаем ребят выполнять свой 
почетный долг - служить в 
Российской армии. Надеюсь, 
что торжественные проводы 
ребят в армию станут хорошей 
традицией не только в област-
ном центре, но и во всех насе-

ленных пунктах Вологодской 
области, - подчеркнул Георгий 
Шевцов.

Спикер областного парламен-
та пожелал удачи 55 новобран-
цам, которые сегодня отправля-
ются в войска: 

-  В а м  в ы п а л а  п о ч е т н а я 
обязанность представлять 
нашу область в вооруженных 
силах. Служить Отечеству – 
это почетно, это долг каждо-
го настоящего мужчины. Я 
убежден, что вы с честью и 
достоинством его выполните. 
Не забывайте писать и звонить 
родным и близким, в школы, 
где вы учились, в свои трудовые 
коллективы. Мы верим в вас, 
мы надеемся на вас, мы гордим-
ся вами! В добрый путь!.

Пресс-служба Законода-
тельного Собрания области

Вестник ЗСО

В прокуратуре района

Проведены проверки

Нюксенские хранители народных традиций из ЦТНК и ЭКЦ 
«Пожарище» стали участниками этнокультурного форума 
«Вологодский собор», который впервые прошел в областной 
столице в середине мая. Программа этого интересного представ-
ления впитала яркие краски народного творчества многих обла-
стей России. 

Охотились на дичь
В Вологодской области завершилась весенняя охота на водоплава-

ющую и боровую дичь. Ежегодно на Вологодчине в сезон весенней 
охоты добывается более 23 тысяч особей пернатой дичи, в том числе 
глухаря – около 650, тетерева – около 450, гуся – около 4 тысяч, 
селезней и уток – более 8 тысяч, вальдшнепа – более 10 тысяч особей.

Весной этого года было выдано более 17 тысяч разрешений на 
добычу пернатой дичи. Проведено 780 рейдов по охране охотни-
чьих угодий области, из них 50 рейдов совместно с ГИМС и право-
охранительными органами. Вскрыто 179 нарушений, изъято 9 
единиц оружия и зарегистрирован 1 случай огнестрельного ране-
ния в Усть-Кубинском районе. 

В связи с повышением миграционной активности лосей учаща-
ются случаи внезапного выхода животных на автодороги. Зафик-
сировано 9 ДТП с участием диких животных. 

Управление информационной политики Правительства 
Вологодской области.

Областные новости
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Поздравляем!Реклама, объявления

• КУПЛЮ земельный уча-
сток для ИЖС. Тел.: 8-911-
539-97-67.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Викто-
ровне, Ивану, Василию Изо-
симовичу, родным и близким 
по поводу трагической смерти 
сына, брата, дяди 

ЗОЛОТКОВА 
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Березины (ул. Новострой), 

Березины (ул. Мира).

Выражаем искреннее собо-
лезнование Галине Викторов-
не, Николаю Николаевичу, 
Ивану, Евгении, Сереже, всем 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью сына, 
брата, дяди 

ЗОЛОТКОВА 
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Березины Дмитрий и 
Ирина.

Выражаем искреннее соболез-
нование Золоткову Николаю Ни-
колаевичу, родным и близким 
по поводу трагической гибели 
сына, брата, дяди 

АЛЕКСАНДРА.
Королевы, Силкины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золотковой Галине 
Викторовне, Хомякову Васи-
лию Изосимовичу, родным и 
близким по поводу трагической 
гибели сына 

ЗОЛОТКОВА 
Александра Николаевича.

Друзья: Кормановские, 
Смирновы.

Районный Совет ветеранов и 
Совет ветеранов д. Бобровское 
скорбит по поводу смерти участ-
ницы Великой Отечественной 
войны 

ОРЛОВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Хомякову Васи-
лию Изосимовичу, родным и 
близким в связи трагической 
гибелью 

ЗОЛОТКОВА Александра.
Коллектив службы ЭС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Уважаемые покупатели!
В ТЦ «МЕРИДИАН», 

в магазине 
«ВЕЩЬТОРГ», 

отдел «Одежда, обувь» 
с 24 мая скидки 40% 
на весь ассортимент 

товара.
Ждем вас за покупками!

Мы очень рады 
видеть вас!
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• ПРОДАЕТСЯ сруб бани 
4х4. Т. 8-921-820-29-19.

     К У Р - М О Л О Д О К  И 
НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦ. 

«МОЖАЙСКОЕ» (С ГАРАНТИЕЙ)

 
          

29 МАЯ, СРЕДА 
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (рынок) - 8.00.
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Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка» 
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7.

Новое поступление товара!
Для вас в наличии:

трикотажные изделия;
игрушки, сувенирная продукция, люстры, 
картины, часы, декоративные изделия 
из гипса и картона для дизайна сада и 
огорода;
одежда для мужчин, женщин и детей;
швейные изделия производства г. Иваново;
обувь резиновая, рабочая одежда;
парфюмерно-косметические товары;
синтетические и моющие средства;
канцелярские товары;
хозяйственные товары;
ювелирные изделия из золота и серебра.

Режим работы магазина:
понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Мы рады видеть вас!

* 
Ре

кл
ам

а

29 мая
с 10.00 до 14.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома

золота до 1600 руб. 
за 1 грамм.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.
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• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на улице 
Школьная села Нюксеница. 
Тел.: 8-911-544-37-75.

Выражаем глубокое соболез-
нование Золотковой Галине 
Викторовне, родным и близким 
в связи с трагической смертью 
сына 

САШИ.
Парыгина, Тихомирова, 

Федулова, Коропатенко, 
Уланова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золотковой Галине 
Викторовне, Хомякову Васи-
лию Изосимовичу, родным и 
близким по поводу трагической 
гибели сына 

АЛЕКСАНДРА.
Петроченко.

Выражаем глубокое соболез-
нование Хомяковым Галине 
Викторовне, Василию Изоси-
мовичу, Золотковым Ивану, 
Евгении, Сереже, Бурковым На-
талье, Антону, Владилену, Са-
бине, Хомяковым Александру, 
Евгении, Полине, всем родным 
и близким по поводу трагиче-
ской гибели сына, брата, дяди 

ЗОЛОТКОВА 
Александра Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Бритвины, Комаровы, Бе-

ляевы, Беляевы, Селянины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золоткову Николаю 
Николаевичу, Ивану по поводу 
трагической гибели сына и 
брата 

АЛЕКСАНДРА.
Золотковы, 

Распоповы, Сахарова.

Выражаем глубокое соболез-
нование работнику службы АТС 
Золоткову Николаю Николаеви-
чу, родным и близким по поводу 
трагической гибели сына 

АЛЕКСАНДРА.
Коллектив службы АТС 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золотковой Га-
лине Викторовне, Золоткову 
Николаю Николаевичу, Хомя-
кову Василию Изосимовичу, 
Ивану, родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына и брата 

ЗОЛОТКОВА Александра.
Кормановские, 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое соболез-
нование Золотковой Галине 
Викторовне и Василию Изоси-
мовичу по поводу трагической 
гибели сына 

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Филинские, Дра-
чевы, Собанины, Седякина, 

Фоминых.

п. Леваш
ПОПОВОЙ 

Галине Рафаиловне
Поздравляем с юбилеем!
Живи, дорогая, без болезни,
Без печали и тревог.
Пусть только радость и ве-
селье
Переступают твой порог.
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
Живи себе и всем на радость,
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Селянина, Симак, Корше-
нюк, Нутрихины.

п. Матвеево
СЕЛЯНИНОЙ 

Лидии Ивановне
Дорогая мама, бабушка, пра-
бабушка!
Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший 

 на свете,
Самый нужный, родной человек.
Всегда заботливы и нежны 

 твои руки,
Всегда из глаз твоих лучится 
добрый свет,
И любят тебя дети, любят внуки,
Живи, родная, много-много лет!
Спасибо тебе за море тепла,
За то, что покой наш всегда 

 берегла,
За добрый совет и помощь 

 во всем,
Забыв, как всегда, о покое 

 своем.
Здоровой, доброй и счастливой
Желаем быть тебе всегда!
Добра от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Нине Александровне
Дорогая наша мама,бабушка! 
Поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения! 
Единственной, родной, 

 неповторимой

Мы в этот день «спасибо» 
 говорим.

За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, Тебя благо-
дарим!
Только ты не грусти и не старей
Свое сердце напрасно не мучай
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя 

 никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 

 тебя!
Желаем здоровья, желаем  

 добра,
Живи долго-долго. Ты всем 

 нам нужна!
Дочери,внуки,внучка.

Выражаем искреннее соболез-
нование Николаю Николаевичу, 
Вите, Татьяне Михайловне по 
поводу трагической смерти сына 
и брата 

ЗОЛОТКОВА 
Александра Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Березины (ул. Мира), 

Березины (ул. Новострой).

Работники организацион-
но-методического кабинета, 
отдела кадров, микробиологи-
ческой лаборатории, главная 
медицинская сестра БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» скорбят 
по поводу безвременной смерти 
мужа Кичигиной Любови Гри-
горьевны и брата Кашниковой 
Людмилы Павловны 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Кичигиной 
Любови Григорьевне, Кашни-
ковой Людмиле Павловне по 
поводу безвременной смерти 
мужа, брата 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Дорогие Андрей и Таня!
Глубоко скорбим о смерти 

дорогого вам человека 
ХРАПОВОЙ 

Алевтины Александровны.
Она была чудесной женщи-

ной, всем будет ее не хватать.
Примите наши искренние 

соболезнования все родные и 
близкие.

Ирина, Ольга, Лариса.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада от-
делочников для выполнения 
работ на КС-16, Юбилейное 
ЛПУМГ. 8-921-231-50-30, 
8-921-127-18-81.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды работ. 8-921-140-
20-03.

• ПРОДАМ баннеры 3х6 м. 
Доставка. 8-921-682-21-78.

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ квартиру в с. 
Городищна. Т. 8-911-537-
32-51.

• КУПЛЮ лодку. 8-929-
123-73-06.

Требуются на работу 
водители категории 

«С», «Е» на КамАЗ-43118 
с гидроманипулятором. 

Опыт работы 
обязателен. 

Вахтовый метод.
Т. 8-921-536-83-80.

29 мая в 10.00 в актовом 
зале отделения полиции будет 
проводиться 

ВСТРЕЧА С ВОДИТЕЛЯМИ 
в возрасте от 50 лет и старше 
по изменениям правил дорож-
ного движения. 
Справки по т.: 2-92-17.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2004 
года выпуска. Т. 8-921-820-
92-28.

• ПРОДАЕТСЯ «Киа Спек-
тра» 2007 г.в. Тел. 8-911-
526-45-53.

• ПРОДАЮ обрезной пило-
материал из сухостоя (40, 
50, брус). В наличии и на 
заказ. Цена 4000 руб./
куб.м. Т. 8-981-503-03-03.

ПРОФИПЛАСТ
Требуется 

девушка-менеджер 
в офис по продаже 

окон ПВХ. 
Активная, 

коммуникабельная, 
с желанием работать. 
Т. 8-921-124-28-02.

28 мая будет девять дней, 
как нет с нами любимого, 
родного нашего человека 
Анатолия Павловича Кичиги-
на. Трудно выразить всю боль 
и горе души.

Б л а г о д а р и м  в с е х ,  к т о 
поддержал нас в это время, 
помогал в организации похо-
рон. Здоровья вам и вашим 
близким.

Семья Кичигиных.

Благодарность

• НАБИРАЕТСЯ группа по 
снижению веса. Справки по 
тел.: 8-921-536-42-05.

 АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной продукции.


