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Вестник ЗСО

С рабочим визитом в нашем райо-
не побывал заместитель губернато-
ра области Сергей Сорогин, курирую-
щий вопросы строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергети-
ки, дорожного хозяйства, транспортно-
го комплекса, жилищных отношений, 
архитектуры и градостроительства. 

Должность заместителя главы реги-
она он занял несколько месяцев назад, 
до этого возглавлял Сокольский район, 
поэтому проблемы муниципальной 
власти знает не понаслышке. 

Программа визита была насыщен-
ной. Вместе с главой района Виктором 
Локтевым они побывали на строящих-
ся объектах – здании детского сада и 

Заместитель Губернатора 
области побывал в нюксенице

многоквартирного дома, возводимого в 
рамках программы по переселению из 
аварийного и ветхого жилья. Посетили 
офис службы ЭТВС Северного филиа-
ла ООО «Газпром энерго»,  Нюксенское 
ЛПУМГ, объекты социальной сферы: 
ЦТНК, Нюксенскую среднюю школу 
и другие. 

В течение дня Сергей Александро-
вич принял участие в совещании по 
строительству в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, проводимом департаментом 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Еще одна встреча по 
вопросам содержания и ремонта дорог 
в Нюксенском и Тарногском районе 
состоялась в кабинете главы района. 

На нее были приглашены руководители 
дорожных организаций, глава Тарног-
ского района Сергей Гусев и замести-
тель директора КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской 
области» Михаил Горчаков.

Завершающей стала информацион-
ная встреча с населением, на которой 
жители смогли задать заместителю 
губернатора интересующие их вопросы. 

Более подробно о визите Сергея Соро-
гина в Нюксенский район читайте в 
одном из следующих номеров «район-
ки».

Оксана ШУШКОВА.

районам предложили провести оптимизацию транспорт-
ных маршрутов

В Законодательном Собрании области состоялось заседание межведомственного координационного совета по содей-
ствию деятельности автоперевозчиков на территории Вологодской области. В работе совета приняли участие представи-
тели Правительства области, транспортных организаций, муниципалитетов.

Выступавшие говорили прямо – проблемы официальных, легальных автоперевозчиков усугубляются. Сокращается их 
количество, исчезают те или иные маршруты. Вместе с тем процветают нелегальные перевозчики. Очевидно, что на этом 
фоне необходимо осуществлять государственную поддержку перевозчиков, субсидируя социально значимые маршруты, 
чтобы сохранить транспортную доступность для жителей области. 

Заместитель председателя комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Дмитрий 
Башкирцев высказал ряд предложений: 

- Мы предлагаем районам провести оптимизацию транспортных маршрутов, определить из них социально значимые с 
тем, чтобы впоследствии рассмотреть возможность их субсидирования. При этом нужно вести разговор с жителями терри-
торий, чтобы составить оптимальное расписание. Нужно сделать так, чтобы жители района могли приезжать в районный 
центр, когда им необходимо, к открытию поликлиник, администрации, других учреждений, и удобно уезжать обратно. 
Некоторые службы не работают ежедневно. И, может быть, ряд маршрутов тоже можно сделать не ежедневными. Тем 
самым можно будет сэкономить средства и обосновать необходимость дополнительного финансирования со стороны обла-
сти. Подчеркну, что сохранение внутримуниципальных маршрутов - от деревни до райцентра - без поддержки муници-
пальных районов и области невозможно.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Слева направо: Павел Верзунов, Сергей Сорогин и Виктор Локтев на Нюксенском ЛПУМГ.Сегодня сложно представить жизнь 
современного человека без телефонов, 
интернета и телевидения. На террито-
рии Нюксенского района услуги теле-
коммуникации осуществляет  Вологд-
ский филиал ОАО «Ростелеком». На 
2 апреля 2014 года работники участ-
ка эксплуатации №16 в нашем районе 
обслуживают 2069 абонентов телефо-
нии, 1165 – пользователей Интернета 
и 67 – пользователей IP-TV (интерак-
тивное телевидение).

Елена СЕДЯКИНА.

Факты – в цифрах

В прокуратуре района

15 апреля 2014 года с 10 часов 30 
минут до 12 часов в администрации 
сельского поселения Востровское состо-
ится прием граждан по вопросам нару-
шения конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве.

В вышеуказанном мероприятии 
примут участие руководители Тотем-
ского межрайонного следственного 
отдела следственного управления След-
ственного комитета РФ по Вологодской 
области, отделения полиции по опера-
тивному обслуживанию территории 
Нюксенского муниципального района 
МО «Великоустюгский».

Прокурор района младший 
советник юстиции С.А. Якушев.

прием граждан

В целях повышения уровня материаль-
ного обеспечения пенсионеров 1 февра-
ля 2014 года были проиндексированы 
трудовые пенсии. А с 1 апреля увели-
чился размер и трудовых, и социальных. 

С учетом февральского повышения 
трудовые пенсии в целом выросли на 
8,2% по сравнению с прошлым годом. 
Сейчас средний размер пенсии по старо-
сти на территории Вологодчины состав-
ляет 11 812 рублей, по инвалидности 
– 7 480, по потере кормильца – 7 890.

Размер социальных пенсий увеличил-
ся на 17,1%(в среднем - 7986).

С 1 апреля на 5% проиндексированы и 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Елена СЕДЯКИНА.

Новости ПФР

пенсии выросли

Социальная сфера

45 человек стоит в очереди на сана-
торные путевки в управлении социаль-
ной защиты населения. 

Подавляющее количество путевок, 
распределяемых Департаментом, - в 
лагеря «Янтарь» и «Бобровниково». 

*   *   *
Получения звания ветерана труда на 

данный момент ожидают 23 человека, 
из них семь – федерального уровня. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

на очереди

Коротко

Вниманию населения!
10 апреля в 13.00 в зале админи-

страции района НО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области» проводит семи-
нар по вопросу капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов. Приглашаются представители 
управляющих компаний, председате-
ли ТСЖ, домовых советов и жители.
Отдел строительства, энергетики 

и ЖКХ администрации района.



Областные новости

вологодчина готовится к восстановлению 
лесного фонда

Департамент лесного комплекса Вологодской области начинает подготовку к лесокультурно-
му сезону 2014 года.

В этом году в лесном фонде Вологодской области предстоит выполнить лесовосстановление на 
площади 42,3 тыс. га, в том числе работы по созданию лесных культур в объеме 4 тыс. га. Также 
для лесовосстановления будут выполняться уходы за лесными культурами (11 тыс. га), обработ-
ка почвы под лесные культуры (4,5 тыс. га).

Запланированные работы обеспечены посевным и посадочным материалом.
- Лесовосстановительные работы начнутся во всех районах области после схода снежного покро-

ва и достаточного уровня прогрева почв. В настоящее время ведутся необходимые мероприятия 
по организации предстоящих работ, включая подготовку посевного, посадочного материала и 
специального оборудования. Установленные объемы лесовосстановления на территории области 
планируется выполнить в полном объеме и в установленные сроки, - прокомментировал замести-
тель губернатора области Николай Гуслинский.

«вместе сохраним леса от 
пожаров»

Вологжане принимают участие во всероссийском противо-
пожарном образовательно-просветительском проекте «Вместе 
сохраним леса от пожаров». Первыми участниками от реги-
она стали Молодежное правительство Вологодской области и 
Вологодское отделение общественной экологической организа-
ции «ЭКА».

Организаторы противопожарного проекта - ФБУ «Централь-
ная база авиационной охраны лесов от пожаров «Авиалесоох-
рана», Федеральная заочная экологическая школа ФГБОУ ДОД 
«Федеральный детский эколого-биологический центр», Зеленое 
движение России «ЭКА».

Целью проекта является привлечение широкого круга школь-
ников и педагогов, коллективов школьных лесничеств, клубов, 
кружков и других категорий населения к активному участию 
в решении важной государственной задачи - сохранения лесов 
от пожаров.

В течение месяца, начиная с 15 апреля, участники проекта 
проведут тематические уроки, интерактивные лекции, просмотр 
документальных фильмов «Вместе сохраним леса от пожаров» 
и другие просветительские мероприятия.

По словам заместителя губернатора области Николая Гуслин-
ского, в этом году в преддверии пожароопасного сезона, кото-
рый по всей стране начинается значительно раньше, во всех 
регионах России проводятся широкомасштабные акции, направ-
ленные на формирование культуры ответственного поведения 
людей в лесах. 

- С удовлетворением отмечаю, что вологодская молодежь зани-
мает активную гражданскую позицию, и члены Молодежного 
правительства области и движения «ЭКА» готовы принимать 
непосредственное участие в мероприятиях по сохранению лесов 
Вологодчины, - отметил Николай Гуслинский.

12 апреля в акции по проверке грамотности «Тотальный 
диктант» примут участие жители 350 городов в 45 странах мира, 
а также космонавты на МКС и полярники на российских антар-
ктических станциях.

Тотальный диктант в этом году состоится в одиннадцатый 
раз, по оценкам организаторов, в акции примут участие более 
50 000 человек. Добровольный диктант на русском языке охва-
тит двадцать часовых поясов на всех шести континентах плане-
ты. Самый северный населенный пункт, в котором напишут 
Тотальный диктант, – поселок Диксон на Таймыре (Россия), 
южный – внутриконтинентальная антарктическая научная стан-
ция «Восток». Самая западная площадка Тотального диктан-
та расположена в Сан-Хосе (Калифорния, США), восточная – в 
Окленде (Новая Зеландия). Автор текста «Тотального диктан-
та-2014», известный российский писатель Алексей Иванов, по 
традиции лично прочитает свое сочинение на родине проекта – 
в Новосибирске.

Федеральным космическим агентством также было принято 
решение поддержать акцию. Член экипажа МКС летчик-космо-
навт, бортинженер 39-ой экспедиции Олег Артемьев напишет 
текст диктанта в космосе.

К участникам акции в этом году вновь присоединятся сотруд-
ники Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Они на 
трех станциях («Мирный», «Восток» и «Беллинсгаузен») напи-
шут диктант, после чего их тексты будут переданы в «Аркти-
ческий и антарктический научно-исследовательский институт» 
(ААНИИ), а далее - в экспертную комиссию проекта «Тоталь-
ный диктант» для проверки.

Для тех, кто не сможет лично прийти на площадку Тотально-
го диктанта, телекоммуникационный партнер акции компания 
ТТК организует онлайн-трансляцию из шести городов России. 
На странице http://totaldict.ru/live/ можно будет наблюдать 
диктовку Тотального диктанта в прямом эфире, набирать текст 
в специальной форме, а потом автоматически проверить его и 
получить полный разбор ошибок.

тотальный диктант напишут на 
Земле и в космосе

олег кувшинников: «мы открыты для сотруд-
ничества!»

В рамках Форума «Север-
ное измерение» в Санкт– 
Петербурге глава региона 
познакомил представителей 
российского и европейского 
бизнес-сообщества с инвести-
ционным потенциалом Воло-
годской области.

V Форум «Северное изме-
рение» организован Деловым 
Советом Северного Измере-
ния совместно с Ассоциацией 
европейского бизнеса. На этот 
раз он был посвящен актуаль-
ным вопросам, связанным с 
повышением конкурентоспо-
собности в регионах Северно-
го Измерения, с акцентом на 
развитии ГЧП в региональ-
ной инфраструктуре. Участие 
в Форуме приняли представи-
тели российских и европей-
ских министерств, ведомств 
и регионов, отечественного и 
зарубежного бизнеса.

- Форум расставляет акценты 
в вопросах развития бизнес-ко-
операции между регионами 
России и странами Евросою-
за, является продолжением 
конструктивного диалога со 
странами Балтии,  Европей-
ским банком реконструкции 
и развития, - рассказал Олег 
Кувшинников.

В рамках пленарного засе-
дания, модератором которого 
выступил гендиректор ОАО 
«Северсталь», сопредседатель 
Делового Совета «Северного 
измерения» Алексей Морда-
шов, глава региона озвучил 
доклад на тему «Инвестици-
онные стимулы для иностран-
ных и российских компаний в 
Вологодской области».

- Наш регион в первую 
очередь интересен инвестору 
как транспортный мультило-
гистический коридор, позво-
ляющий развивать торговлю 
и обеспечивать мобильность 
контактов межрегионального 
и международного значения. 
Вологодская область – один 
из наиболее крупных регио-
нов СЗФО, он входит в двад-
цатку экономически сильных 
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регионов страны. В том числе, 
и благодаря удачному, с точки 
зрения логистики, располо-
жению, - подчеркнул глава 
региона.

Вологодская область являет-
ся одним из лидеров в России 
по производству стали и прока-
та, минеральных удобрений, 
современной машинострои-
тельной продукции, древесины 
и пиломатериалов, экологиче-
ски чистой пищевой продук-
ции.

Преобладающая часть произ-
веденного сырья на вологод-
ских предприятиях идет на 
экспорт. Так, в 2013 году 
объем внешнеторгового оборо-
та области составил более 3 
млрд. евро, 90% из которых – 
экспортные операции. Индекс 
промышленного производства 
составляет 102%. Валовый 
региональный продукт увели-
чился на 10%.

Олег Кувшинников предста-
вил участникам пленарного 
заседания ряд инвестпроектов, 
ставших результатом эффек-
тивного взаимодействия реги-
ональных властей и бизнеса.

- На площадке ОАО «Фос-
Агро-Череповец» реализует-
ся проект по строительству 
энергоэффективного агрегата 
аммиака с объемом инвести-
ций порядка 600 млн. евро. 
Крупные совместные проек-
ты реализованы в металлур-
гии: с компанией «Арселор» 
по производству оцинкованно-
го проката, с французской «Эр 
Ликид» - по созданию произ-
водства высококачественных 
технических газов. 17 проек-
тов на тему освоения лесов 
вошли в число приоритет-
ных по линии Минпромтор-
га. Развиваются предприя-
тия по глубокой переработке 
дикорастущих ягод, грибов 
и овощей. К 2020 году наша 
область может стать мировым 
лидером в этой сфере, - отме-
тил губернатор.

Проводимая в регионе инве-
стиционная политика направ-

лена на создание комфортных 
условий для ведения бизне-
са. Создан гарантийный фонд, 
фонд ресурсной поддержки. 
Инвестору предоставляется 
пакет налоговых льгот, вклю-
чающий в себя освобождение 
от уплаты транспортного нало-
га, снижение ставки по нало-
гу на прибыль, а также осво-
бождение или снижение став-
ки по налогу на имущество.

Кроме налоговых льгот реги-
ональное законодательство 
обеспечивает возможность полу-
чения инвесторами государ-
ственных гарантий, инвести-
ционного налогового креди-
та, а также субсидий и грантов 
для развития малого и средне-
го бизнеса. Активно действу-
ют и региональные институты 
развития. В портфеле «Корпо-
рации развития» сегодня 69 
инвестиционных проектов и 120 
бизнес-идей с общим объемом 
инвестиций 20,5 млрд. рублей.

В Вологодской области 
действует несколько инве-
стиционных парков (ИП), 
промышленных площадок, 
планируется создание особой 
экономической зоны. ИП 
«Шексна», специализирую-
щийся на точной металлообра-
ботке и стройиндустрии, явля-
ется одним из самых масштаб-
ных парков в России. В 2012 
году он получил сертификат 
Ассоциации индустриальных 
парков. ИП «Сокол» специа-
лизируется на деревообработ-
ке, деревянном домостроении 
и «зеленой» энергетике.

В промышленном парке 
«Вологда-Восток», расположен-
ном на территории областно-
го центра, открываются произ-
водства на существующих 
производственных площадях, 
а свободные земельные участ-
ки позволяют создавать новые 
предприятия и организации.

- Положительный опыт 
реализации инвестпроек-
тов, в том числе с участи-
ем иностранного капитала, 
позволяет говорить об эффек-
тивности мер, направленных 
на создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
регионе, о готовности области 
вести конструктивный диалог 
с бизнесом. 

Мы идем по пути создания 
новой модели экономической 
политики, направленной на 
диверсификацию экономики, 
увеличение объемов произ-
водства, импортозамещение. 
Все это находится сегодня в 
общеевропейском тренде. Мы 
открыты и готовы к сотрудни-
честву! - резюмировал губер-
натор.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

8 апреля олег кувшинников прове-
дет интернет-брифинг на тему 
«социальная защита населения»

Интернет-брифинг стартует в 19.40. В течение часа его участ-
ники будут рассказывать о мерах социальной поддержки воло-
гжан и программах, которые будут реализованы в нашем реги-
оне в ближайшее время.

Брифинг будет проводиться на площадке официального сооб-
щества губернатора Вологодской области в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Вопросы можно задавать в специально созданной ветке обсуж-
дений (http://vk.com/topic-24860838_29936570). Вместе с главой 
региона отвечать на них будет начальник департамента соци-
альной защиты населения Лариса Каманина.

В прямом эфире Интернет-брифинг будет транслировать-
ся в Вологде («7 канал») и Череповце («Канал-12»), на кана-
ле Олега Кувшинникова в youtub.ru (http://www.youtube.com/
user/kuvshnnikovoa), а также в социальной сети «ВКонтакте» 
(http://vk.com/o.a.kuvshinnikov).
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Советы логопеда

Речь - один из наиболее 
мощных факторов и стимулов 
развития ребенка. Это обуслов-
лено исключительной ролью, 
которую она играет в жизни 
человека. Благодаря речи 
люди сообщают мысли, жела-
ния, передают свой жизненный 
опыт, согласовывают действия. 
Также речь - необходимая осно-
ва мышления и его орудие. От 
уровня речевого развития зави-
сит общее интеллектуальное 
развитие. Речь выступает как 
средство регуляции психиче-
ской деятельности и поведения, 
организует эмоциональные 
переживания. Развитие речи 
оказывает большое влияние на 
формирование личности, воле-
вые качества, характер, взгля-
ды, убеждения. Можно сказать, 
что речь человека — это его 
визитная карточка. 

 В последние годы педиатры, 
неврологи, логопеды отмеча-
ют неуклонный рост речевой 
патологии у детей дошкольного 
возраста. Появляется все меньше 
малышей, речь которых разви-
вается без серьезных отклоне-
ний от нормы. Плюс к этому 
не все родители имеют возмож-

поможем малышу заговорить красиво
Каждая мама мечтает 
вырастить своего 
ребенка здоровым, 
умным, послушным, 
полноценно развитым 
человеком. Родителям 
нужно знать, что 
физическое, психическое 
и интеллектуальное 
развитие детей 
начинается с развития 
речи. Как помочь 
малышу научиться 
говорить правильно и 
красиво? 
На этот вопрос 

отвечает Ольга 
КОРОтКая – учитель-
логопед МДОУ «Детский 
сад общеразвивающего 
вида №2». Ольга 
Олеговна работает здесь 
уже 10 лет. Совсем 
недавно она вышла 
из отпуска по уходу 
за ребенком и сразу 
отметила, что детей с 
нарушениями речи стало 
значительно больше.

ность устроить своего ребенка в 
детский сад и вовремя получить 
квалифицированную помощь.

Уважаемые, мамы, папы, 
бабушки, дедушки! Из этой 
статьи вы узнаете о том, как 
развить речь малыша 2-3 лет в 
домашних условиях, самосто-
ятельно, не прибегая к помо-
щи специалиста. Важна лишь 
ваша готовность.

Приучайте ребенка всегда 
смотреть на вас, когда говорите!

Дети учатся путем подража-
ния. И в развитии речи оно 
играет важную роль. Будь-
те образцом для своего чада. 
Убедитесь, что говорите все 
слова четко, и малыш видит 
вашу артикуляцию. Если 
взрослые не следят за своей 
речью, то до уха ребенка 
многие слова долетают иска-
женно. Например: «смори» 
вместо «смотри», «не бежи» 
вместо «не беги», «ваще» 
вместо «вообще»…

Используйте короткие 
слова, простые и понятные!

Маленький ребенок не в 
состоянии понять и запомнить 
длинные и сложные предло-
жения. Желательно исполь-

зовать простые термины и 
короткие фразы (но без «сюсю-
кания»). Например, давай-
те малышу простые указания 
и задавайте простые вопро-
сы: «возьми мишку», «прине-
си куклу», «где кубик?» Чем 
проще будут ваши слова и 
фразы, тем быстрее ребенок 
начнет подражать вам!

Проговаривайте вслух все, 
что делаете!

«Сейчас мы наденем боти-
ночки, куртку, шапку и 
пойдем гулять». Рассказы-
вайте обо всем, что вы дела-
ете постоянно, даже во время 
приготовления пищи или убор-
ки! Но не говорите слишком 
много. Существует риск того, 
что малыш привыкнет вооб-
ще «отключаться», чтобы не 
слышать бесконечного пото-
ка слов. Не говорите и слиш-
ком мало! Вы добьетесь успе-
ха, если установите равнове-
сие, поймете, когда надо гово-
рить, а когда надо слушать.

Развивайте органы артику-
ляции (язык, губы), мимику!

Предложите малышу широ-
ко улыбнуться, вытянуть губы 
«трубочкой», надуть щеки. 

Высуньте язычки перед зерка-
лом, подвигайте ими вверх-
вниз, как «качели»; впра-
во-влево, как «часики»; обли-
жите воображаемое варенье; 
поцокайте, как «лошадки». 
Просто «постройте рожицы». 
Придумайте свои интересные 
движения. Такое занятие не 
только повеселит кроху, но и 
будет хорошей тренировкой 
мышц языка и лица.

Читайте ребенку книги!
Уделяйте этому занятию не 

менее 10 минут в день. Выби-
райте книги с короткими 
текстами и яркими картин-
ками. Задавайте вопросы по 
прочитанному. Радуйтесь, 
если ребенок приносит вам 
книжку, и старайтесь сразу 
почитать ему пару страниц, 
чтобы поддержать интерес к 
литературе. Не раздражай-
тесь, если он просит читать 
ему одно и то же. Прави-
ло повторения — главное в 
речевом развитии. Когда он 
слышит одни те же слова 
и объяснения, они быстрее 
войдут в его словарный запас.

Стимулируйте развитие 
воздушной струи!

Все звуки, слова, фразы 
произносятся на выдохе. Чем 
более длинный и плавный 
выдох, тем лучше. Приоб-
ретите детские музыкаль-
ные инструменты – дудоч-
ки, свистульки и т.д. Подуй-
те вместе на ватку, листочек 
бумаги, перышко или кора-
блик на воде. Главное здесь – 
вдох нужно делать через нос, 
а выдох через губы сложенные 
«трубочкой». Фантазируйте!

Почаще включайте музы-
ку и песенки для малышей!

Музыкальные произведе-
ния и детские песенки очень 
полезны для обогащения 
словарного запаса и развития 
слухового внимания. Чере-
дуйте медленные и быстрые 
мелодии. Особенно подходят 
те, которые можно сочетать с 
движением. Так тренируется 
слухо-моторная координация. 

Поощряйте двигательную 
активность ребенка!

Замечено, что многие дети с 
недостатками речевого разви-
тия очень неуклюжи. Чтобы 
быстрее развить речь малыша, 
больше гуляйте, но не возите 
его в коляске, а ходите, бегай-
те с ним, лазайте по лесенкам, 
играйте в мяч и т. п.

Развивайте мелкую мото-
рику!

О взаимосвязи речи и движе-
ний руки знает, пожалуй, 
каждая мама. Давайте ваше-
му ребенку краски, пласти-
лин, безопасные ножницы 
для вырезания, нанизывай-
те крупные бусины, пугови-
цы и покупайте игры, кото-
рые требуют определенной 
ловкости пальцев (например, 
«шнуровки»). Особенно полез-
на пальчиковая гимнастика!

Ограничивайте просмотр 
телевизора!

Не используйте телевизор 
в качестве няни или метода 
успокоения ребенка. Впослед-
ствии обнаружиться, что за 
короткое время ребенок и 
вы стали зависимы от него. 
Замените просмотр разговора-
ми, интересными играми или 
общением с другими детьми.

Старайтесь помочь ваше-
му малышу, следуя этим 
десяти  советам. Разумеет-
ся, имея желание, настойчи-
вость и терпение, ваш малыш 
обязательно хорошо загово-
рит. Желаю успеха, дорогие 
родители!

Детский отдых
Ребята, действительно, ни дня 

не сидели на одном месте! Руко-
водители, педагоги и волонте-
ры проводили для них игры: на 
знакомство и сплочение, разви-
тие лидерского потенциала, 
снятие агрессии, интеллекту-
ального, спортивного и развле-
кательного характера. Занятия 
проводила и психолог КЦСОН 
Людмила Коптева.

Школьники научились созда-
вать изделия из соленого теста, 
пластилина, природных матери-
алов, бумаги… Узнали новое из 
бесед о здоровом образе жизни, 
правилах пожарной безопас-
ности, дорожного движения, 
побывали с экскурсией в пожар-
ной части и на почте. Приняли 
участие в мероприятиях, подго-
товленных и проведенных работ-
никами библиотеки, музея, 
ЦТНК. Посмотрели поучи-

«Я снова приду в ваш лагерь!»

Семнадцать школьников из Нюксеницы, Лесютина и 
Матвеева в возрасте от 8 до 15 лет смогли провести 
время весенних каникул весело и с пользой. Они 
посещали детский лагерь с дневным пребыванием 
«Непоседы», организованный Комплексным центром 
социального обслуживания населения.

тельные мультфильмы и филь-
мы, много рисовали и ходили в 
бассейн ФОКа «Газовик».

Своими впечатлениями поде-
лились детишки:

Максим Немеш:
- Весенние каникулы прошли 

весело и интересно. Для нас 
проводили игры, познава-
тельные занятия, экскур-
сии. Запомнилась сказочная 
игра, ведущими которой были 
Елена Валерьевна и Вален-
тина Валентиновна. Пусть 
наша команда и проиграла, но 
настроение от этого не испор-
тилось. Во время экскурсии 
в пожарной части примеря-
ли специальные костюмы и 
чувствовали себя отважны-
ми пожарными. С Людми-
лой Искандеровной, Ольгой 
Александровной и Натальей 
Павловной побывали в музее 

и библиотеке. Спасибо всем 
педагогам! В следующий раз 
я снова приду к вам в лагерь!

Евдокия Гросу:
- Неделю весенних кани-

кул я провела в детском лаге-
ре «Непоседы». Познакомилась 
со многими ребятами. Наши-
ми вожатыми были Кристи-
на Бритвина и Таня Короткая. 
Особенно понравилось в трена-
жерном зале ФОКа. Ходили 
в ЦТНК, где лепили из теста 
жаворонков – символов весны. 
Каникулы принесли мне много 
положительных эмоций! 

Ребята довольны, а значит, 
довольны и организаторы лаге-
ря, ведь они достигли постав-
ленной цели и помогли детям 
правильно и с пользой прове-
сти весенний отдых.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива КЦСОН.
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Нам пишут

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в., 1.6 л., 
электрозеркала, электроза-
мок 2 положения, 4 стекло-
подъемника, сигнализация, 
Ц.З. 8-953-507-28-55.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

ООО «Вологодские системы мобильной связи» - 
объявляет о наличии 

вакансий для работы в фирменном салоне 
продаж и обслуживания ОАО «Мегафон» 

в с. Нюксеница.
Основные требования: ответственность, 

коммуникабельность, обучаемость, 
дисциплинированность, знание основ ПК 

желательно.
Резюме отправлять по факсу: (88172) 75-99-99, 

или referent@vsms.ru (Email)
Справки по телефону: 8-921-232-99-96. 

• КУПЛЮ любой авто-
мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

• ПРОДАЮ квартиру в двух-
квартирном доме. 8-909-
599-68-67.

 Администрация муниципаль-
ного образования Городи-
щенское Нюксенского муни-
ципального района сооб-
щает, что в информацион-
ном сообщении «О прове-
дении аукциона, открыто-
го по форме подачи предло-
жений по предоставлению 
в аренду муниципального 
имущества», опубликован-
ном в газете «Новый день» 
от 2 апреля 2014 года № 36 
(10758), допущена ошиб-
ка: слова «37200 руб.» заме-
нить словами «39000 руб.», 
слова «3720 руб.» заменить 
словами «3900 руб.», слова 
«1860 руб.» заменить слова-
ми «1950 руб.».

 
конкурс не состоялся
Администрация муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское Нюксенского муници-
пального района сообщает, 
что конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы - началь-
ник отдела бюджетного учета 
и отчетности - считать несо-
стоявшимся в связи с отсут-
ствием подачи документов.

• ПРОДАЕТСЯ недостро-
енный дом в Городищне. 
8-900-537-41-55.

9 апреля (среда) продажа 
кур-молодок и несушек 

Вологодской 
птицефабрики «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
8-921-067-86-50. 

АКЦИЯ! 
10 кур берешь - одна в подарок!* 
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а 10 апреля продажа 
К У Р -М О Л О Д О К 
Можайской птицефабрики

Нюксеница («Дикси») - 8.00.
Акция! 10 кур берешь -

11-я в подарок!
8-921-821-15-05.

АН «ГолдСерВис» предла-
гает приобрести квартиры 
в новом жилом районе «Зе-
леный город» в г. Вологда. 

Помощь в оформлении 
льготной ипотеки. 
Т. 8-911-444-14-04.

Брусная, 
д. Малая Горка

СУРОВЦЕВОЙ
Анне Семеновне

Дорогая мама, бабушка, пра-
бабушка!
Поздравляем с 90-летием!
Конечно, обидно, что годы

уходят,
Конечно, обидно,что их не

вернешь.
Но дети и внуки по улицам

ходят,
А, значит, не зря ты на свете

живешь!
Желаем, чтоб сердце ритмично

 стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не

встречалась,
Здоровья хватило на век!

Дочь, сноха, 
внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ХНЫЧЕВОЙ

Елене Ивановне
Уважаемая Елена Ивановна!
Поздравляем с юбилеем!
Успеха в делах и верных 

друзей!
Всех благ и тепла любимых 

людей,
Блестящих идей и их 

воплощенья,
Хороших вестей, побед и 

везенья!
Бритвина, Первушина, 

Королева.

   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

   8-911-535-04-03, 
  8-953-505-42-66.
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Заказчик ОАО «Связьтранснефть», г. Москва, тел.: (495)643 
-18-32, уведомляет о начале общественных обсуждений по объек-
ту «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) Ярослав-
ль-Ухта. Первый этап. Строительство» по территории Вологод-
ской области. Генеральный проектировщик: ОАО «Гипросвязь», 
г. Самара, тел.: (846)332-48-29, (846)270-49-97. 

С материалами оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной деятельности по строительству 
данного объекта можно ознакомиться в администрации Нюксен-
ского района в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, тел.: 
8(81747) 2-18-37, а также на сайте: www.gs7.ru. Общественные 
обсуждения состоятся 15 мая 2014 г. в 10 часов в здании адми-
нистрации Нюксенского района по указанному адресу.

о начале общественных обсуждений 
по объекту волп

Реклама, объявления
• ПРОДАМ сетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 руб., 

сетку кладочную - 60 руб., арматуру, ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-369-60-51.

• ПРОДАМ кузов для га-
зели - 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-89-
09.

Категория граждан Документ
Родители-инвалиды, дети-инвалиды Справка бюро МСЭ

военнослужащие
Военный билет, удостовере-

ние личности установленного 
образца

Граждане, уволенные с военной службы Военный билет, трудовая 
книжка

Сотрудники полиции, дети погибших сотрудников полиции, дети 
сотрудников полиции, получивших телесные повреждения

Служебное удостоверение, 
удостоверение установленно-
го образца

Судьи, прокуроры и следователи органов прокуратуры Служебное удостоверение

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС

Специальные удостовере-
ния инвалидов, удостоверения 
участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

Сотрудники федеральной противопожарной службы Справку с места работы

Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной систе-
мы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на террито-
рии республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей.

Служебное удостоверение

Сотрудники из подразделений особого риска, а также семей, поте-
рявших кормильца из числа этих граждан

Служебное удостоверение, 
свидетельство о смерти

Одинокие матери (в свидетельстве о рождении ребенка отсутству-
ет запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указа-
нию матери)

Свидетельство о рождении 
ребенка, справка из органа запи-
си актов гражданского состоя-
ния о том, что запись об отце 
внесена по указанию матери

Многодетные семьи Удостоверение многодетной 
семьи

Работники образования – члены профсоюзной организации
Справка из образователь-

ной организации о членстве в 
профсоюзе

Уважаемые родители будущих воспитанников дошкольных учреждений с. Нюксеница!
Управление образования администрации Нюксенского муниципального района просит вас до 

30 апреля 2014 года подтвердить наличие льгот для внеочередного и первоочередного зачисле-
ния ребенка в дошкольное учреждение.

По всем вопросам обращаться в управление образования по адресу: с. Нюксеница,ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 11, т.: 2-84-39, Лобанова Светлана Федоровна.

перечень документов, подтверждающих право граждан на 
льготное зачисление ребенка в образовательную организацию.

 

В «доперестроечные» времена в Городищне было построено хорошее здание, в котором откры-
лись швейные цеха, телемастерская, парикмахерская, мастерская по ремонту стиральных 
машин, действовал комплексный приемный пункт. Работники жили одной дружной семьей…

Но все нарушила «перестройка». Цеха закрыли, и женщинам пришлось искать другую работу.
В этом году в день профессионального праздника в Городищенском культурно-досуговом 

центре, где раньше мы трудились, бывшие работницы Галина Николаевна Попова и Галина 
Александровна Попова организовали встречу.

Ведущие праздника Любовь Павлова и Наталья Костылева продумали все до мелочей, чтобы 
никого не оставить равнодушными и скучающими, задействовали всех, несмотря на возраст 
(одной из бывших работниц, присутствовавших на встрече – уже 95 лет!). Конкурсы с приза-
ми, танцы, песни, музыка продолжались весь вечер!

За веселый праздник, отличное настроение мы благодарны работникам культуры! Здоровья 
вам и дальнейших творческих успехов!

Бывшие 
работники КБО.

праздник состоялся
С приходом весны работники бытового обслуживания отмечают свой 

профессиональный праздник.

• ПРОДАЕТСЯ кессон но-
вый - 1,5*1,5*1,5. 8-911-527-
43-60.

В статье «районки» «Един-
ственные жизни поло -
жив...» (31 марта 2014 
года № 35) допущена ошиб-
ка. Вместо слов «...с подво-
дной лодкой ИЗ-408» следу-
ет читать «...с подводной 
лодки Щ-408». 

10 апреля с 10 до 17.00 в КДЦ 

С М Е Ш Н Ы Е  Ц Е Н Ы. 
В продаже: 

носки, толстовки, рубашки, 
спортивные брюки, 

безрукавки, пальто, куртки 
и многое другое. 

Будем рады вас видеть!
* 
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