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Мы эту войну будем помнить вовек!

Сельское хозяйство

Казалось, всё население Нюксеницы 
вышло на улицы, чтобы отметить вели-
чайший праздник – День Победы. К 11 
часам утра улицу Советскую заполнили 
участники демонстрации. В первой ко-
лонне – нюксяне, поддержавшие акцию 
«Бессмертный полк», у них в руках 
портреты родственников, которые не 

вернулись с полей сражений, не смогли 
разделить с нами радость победы. За 
ними следуют школьники, будущие 
защитники Родины. 

С каждым годом на митинг приходит 
всё больше молодых людей: внуки со-
провождают бабушек и дедушек, роди-
тели берут с собой малышей. Во второй 
- сотрудники администрации района и 
поселения, представители предприятий, 
организаций. Вместе с ними единым 
мощным людским потоком движется 
вся улица.

Прошагав по Советской, демонстрация 
образовала людское море около памят-
ника Воинам-землякам от благодарных 
нюксян. Центральное место, к которому 
приковано внимание жителей и гостей 
села, собравшихся здесь, - мемориал с 
Вечным огнём. На почётном месте перед 
ним расположились участники Великой 
Отечественной войны. 

Торжественный митинг, посвящён-
ный 68-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
открыл начальник Департамента сель-
ского хозяйства, продовольственных ре-
сурсов и торговли Николай Анищенко, 
поздравив и поблагодарив ветеранов за 
их подвиг, за то, что они подарили нам 
будущее. Эмоционально выступил глава 
района Виктор Локтев, подчеркнув, что 
главную роль в одержании победы над 
сильным и коварным врагом сыграли 
несгибаемый дух, высокая культура и 

Реклама

единство всех народов СССР. С поздра-
вительными речами выступили замести-
тель главы МО Нюксенское Нина Папид-
зе, председатель Представительного Со-
брания района Владимир Кормановский 
и председатель районной ветеранской 
организации Владимир Гоглев.

Настала минута молчания. Под залпы 
оружейных выстрелов, отдавая дань па-
мяти, каждый вспоминал своих родных, 
прошедших горнило войны. А после 
были цветы и поздравления, слова бла-
годарности лично для каждого героя во-
йны, кто смог прийти на митинг и нашел 
в себе силы снова разбередить память. 

Момент возложения венков. Колонна в 
молчании подходит к мемориалу. Корзи-
ны цветов и живые гвоздики занимают 
своё место. 

Мелодии военных лет, прославляю-
щие подвиги дедов и прадедов совре-
менные музыкальные композиции в 
исполнении нюксенских артистов на-
полнили улицу, как только закончился 
торжественный митинг. В этот  ясный 
майский день песня соединила мосты, 
ведущие из прошлого в настоящее. 

Так приятно осознавать, что живы еще 
те, кто подарил нам такую жизнь, что мы 
можем о них позаботиться и отдать дань 
уважения. Теперь главное - сохранить 
память о Великой Победе и передать её 
от поколения к поколению!

Любовь ШУШКОВА.
Фото Надежды СОБАНИНОЙ.

Посевная началась
Для проведения весенне-полевых ра-

бот хозяйствам района (за исключением 
«Колоса», «Восхода», «Заречья») выде-
лена субсидия на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства в 
размере 716 тысяч рублей. Финансовые 
средства в рамках новой формы госу-
дарственной поддержки сельхозпред-
приятий можно направить на покупку 
удобрений, горюче-смазочных матери-
алов, а также на защиту растений. В 
нюксенских хозяйствах субсидия будет 
использована на самые необходимые 
нужды - приобретение ГСМ.

Только «Восход» и «Нюксенский 
маслозавод-2» этой весной планировали 
закупать удобрения за свой счёт (в целом 
46 тонн). Предприятие С.К. Митина уже 
приобрело 30 тонн.

По данным сельхозотдела, весенне-по-
левые работы начаты в трёх хозяйствах 
района: в «Мирном плюс» механизаторы 
работают на вспашке земли, в «Нюксен-
ском» - на севе, в «Присухонском» - на 
дисковании.  На 14 мая было вспахано 
115 гектаров, засеяно зерновыми - 42, в 
том числе пшеницей – 15, ячменем – 10, 
овсом – 17. Занято 7 единиц техники. В 
связи с нехваткой своих механизаторов 
в Брусенце на эту дату трудилось четыре 
работника из других организаций.

Надежда ТЕРЕБОВА.

К юбилею Николая 
Фокина

К юбилею нашего поэта-земляка, ко-
торому 31 мая исполнилось бы 60 лет, 
объявляется районный детский поэти-
ческий конкурс на соискание премии 
имени Николая Фокина «Лучший поэт».

Для участия нужно представить 
не менее трех, ранее нигде не публи-
ковавшихся стихотворений. Работы 
принимаются в районной библиотеке, в 
управлении по делам культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма или их 
можно прислать на электронную почту 
литературного клуба «Присухонье»: 
irina030173@mail.ru до 22 мая.

Подведение итогов и награждение 
победителя и лауреатов конкурса со-
стоятся на литературном празднике 
«Напряженная жизни звезда» в день 
юбилея Николая Фокина.

Оксана ШУШКОВА. 

Конкурс
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Татьяна Никитина в Нюксенице По результатам проверок
В прокуратуре района

Поездка была рабочей, но 
праздничную нотку внесла 
встреча с педагогами. В этот 
день чествовали участниц об-
ластного конкурса «Учитель 
года»: Елену Сенюхову и Ирину 
Заостровскую.

Поздравительно-мажорный 
тон был присущ и началу рабо-
ты Представительного Собра-
ния. 21 апреля в нашей стране 
впервые отмечался День мест-
ного самоуправления. 

- Пришло понимание того, на-
сколько важна местная власть. 
Это фундамент, на котором 
держится государство, - под-
черкнула Татьяна Ивановна. 
– Люди за разрешением своих 
проблем, в первую очередь, идут 
в свои администрации, к своим 
депутатам. Несмотря на все 
сложности, они помощь получа-
ют. Да, полномочий на местные 
власти возложено очень много, 
денег на то, чтобы их достойно 
исполнить, не хватает. Но, тем 
не менее, вы работаете, решаете 
проблемы и зачастую снимаете 
напряженность, которая могла 
бы возникнуть в той или иной 
ситуации. Принимая решение 
поощрить депутатов, мы хо-
тели показать и населению, и 
региональному правительству 
всю важность и ответственность 
местной власти. 

Благодарностями Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области были отмечены пред-
седатель Представительного 
Собрания Владимир Корманов-
ский и депутаты Валерий Ба-
женов, Виктор Чекашев, Елена 
Согрина, Алексей Лобазов, 
Сергей Шушков.

Эстафету поздравлений и 
награждений продолжил глава 
района Виктор Локтев, вручив-
ший благодарности админи-
страции района представителям 
казенного учреждения пожар-
ной безопасности Вологодской 
области «Противопожарная 
служба Вологодской области»: 
начальнику службы Сергею 
Кулеву и его заместителю Ни-
колаю Кузикову, отметив вклад 
данной структуры в обеспечение 
безопасности жителей нашего 
района. 

- Наше учреждение действует 
с 2008 года, насчитывается 105 
подразделений во всех районах 
области. Их финансирование 
идет за счет средств областного 
бюджета, но приятно, когда 
районы и муниципальные об-
разования включаются в работу 
по укреплению материальной 
базы, - сказал Сергей Алексан-
дрович. - В прошлом году Пред-
ставительным Собранием Нюк-
сенского района было принято 

решение о выделении средств 
на приобретение пожарного ав-
томобиля для Городищенского 
отдельного поста. Это хорошее, 
значимое событие. Личный со-
став подразделения благодарит 
администрацию и депутатов 
за оказанную помощь. У нас 
еще много работы по вашему 
району: предстоит провести 
ремонт помещения в Востров-
ском подразделении. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Благодарности КУ ПБ ВО 
«Противопожарная служба Во-
логодской области» получили 
глава района, первый замести-
тель Сергей Попов и председа-
тель Представительного Собра-
ния Владимир Кормановский.

На этом поздравительная 
часть закончилась. А работа 
депутатского корпуса продол-
жилась. Перед депутатами с 
информацией об итогах соци-
ально-экономического развития 
района в 2012 году выступил 
Виктор Локтев. 

В повестке заседания Пред-
ставительного Собрания первым 
вопросом стоял отчет о работе 
Нюксенского отдела полиции 
за первый квартал. Как отметил 
выступавший начальник ОП 
Федор Чечулинский, преступ-
ность по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
заметно снизилась (что связано 
в первую очередь с оттоком 
командировочных). Раскрыва-
емость преступлений составила 
76%. Есть факты, вызывающие 
озабоченность полицейских. Из 
всех преступлений основная 
доля приходится на кражи, а 
совершают противоправные 
действия преимущественно 
лица трудоспособного возраста 
от 30 лет и старше. Две трети 
преступников находились в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Остро стоит вопрос с адап-
тацией граждан, вернувшихся 
из мест лишения свободы. Депу-
таты приняли к сведению итоги 
работы отделения, но обратили 
внимание на проблемы, которые 
полицейским следует решать 
совместно с администрацией 
муниципального образования 
Нюксенское: улица 40 лет По-
беды в райцентре узкая, отсут-
ствует тротуар, машин по ней 
ездит немало, а освещение в 
вечернее время отсутствует. За-
интересовала народных избран-
ников и ситуация с системой 
видеослежения – средства на 
нее два года назад выделялись 
из районного бюджета. Но, как 
выяснилось, чтобы она работала 
в нормальном режиме, требует-
ся переустановка, приобретение 
дополнительного оборудования, 

средства на обслуживание. Се-
годня вся техника на балансе 
района, заключен договор с фир-
мой, которая будет заниматься 
этими вопросами. А это новые 
расходы.

Рассмотрение еще одного 
вопроса – о дополнительных 
выплатах отдельным медицин-
ским работникам – депутаты 
решили отложить, так как 
соответствующее положение 
находится в «сыром» виде и 
над ним юристам предстоит еще 
поработать.

В ходе заседания народные 
избранники внесли изменения в 
решение Представительного Со-
брания № 18 от 26.11.2012 года, 
касающееся реализации недви-
жимого имущества: на продажу 
будет выставлено здание на 
улице Набережная в Нюксе-
нице (бывший выставочный 
зал ДДТ). А вот предложение 
комитета по управлению иму-
ществом о продаже трактора, 
принадлежавшего «ЖКХ Ян-
тарь», отклонили. Он по-преж-
нему останется в Брусенце.

Одним из центральных, выне-
сенных на обсуждение, стал во-
прос о корректировке районного 
бюджета. 90,9 тысячи рублей 
решено направить на погашение 
кредиторской задолженности, 
376,3 тысячи на софинансиро-
вание федеральных и областных 
целевых программ, 250 тысяч 
на разработку технической 
документации по строитель-
ству полигона ТБО в МО Горо-
дищенское, 110,7 тысячи на 
увеличение резервного фонда, 
285 тысяч рублей на межевание 
земельных участков и другое. 
Также депутаты поддержали 
решение о выделении 7 милли-
онов рублей на завершение стро-
ительства ЦТНК. Напомним, 
таково одно из поручений, дан-
ных губернатором во время его 
приезда в Нюксеницу. В свою 
очередь, область поддержит 
строительство детского сада в 
райцентре, уже известно, что 
половина средств поступит из 
областного бюджета, а оставша-
яся сумма - из районного.  

Представительным Собрани-
ем были утверждены положе-
ние о ежемесячной доплате к 
пенсии председателям колхозов 
(сумма составит около 36 тысяч 
на год), решение о статусе рай-
онного депутата, об увеличении 
стоимости питания детей в 
образовательных учреждениях 
(касается учеников, прожива-
ющих в интернатах) в связи с 
ростом цен - на это выделено 
170 тысяч рублей. Еще два 
вопроса – о квотировании рабо-
чих мест на предприятиях и в 
организациях района для отбы-
вания гражданами наказания в 
виде исправительных работ и 
утверждение тарифов на проезд 
в муниципальных автобусах 
были перенесены на следующие 
заседания.

Татьяна Никитина дала по-
ложительную оценку деятель-
ности Представительного Со-
брания района, но наряду с 
этим отметила, что для более 
эффективной работы необхо-
димо проводить учебу депутат-
ского корпуса. Она  поделилась 
информацией о состоянии об-
ластного бюджета и сообщила, 
что на этот год запланированы 
визиты в район и других депута-
тов Законодательного Собрания 
области для ознакомления с 
разными сферами жизни. 

Оксана ШУШКОВА.

Прокуратурой района проведены проверки исполнения законо-
дательства о пожарной безопасности в лесах, в части соответ-
ствия проектов освоения лесов, составленных лесопользователя-
ми, действующему законодательству и о безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных учреждений.

Местное самоуправление

В Нюксенице побывала депутат Законодательного Собрания 
области Татьяна НИКИТИНА. В администрации района она 
пообщалась с представителями сферы образования, а затем 
приняла участие в работе Представительного Собрания района.

Всего в 2013 году предполага-
ется осмотреть 98 тысяч волог-
жан. Пройти обследования смо-
гут как работающие граждане, 
так и пенсионеры, а также сту-
денты очной формы обучения.  
Для разных возрастных катего-
рий определен конкретный пере-
чень диагностических процедур 
и осмотров узкими специалиста-
ми. Все они будут проводиться 
абсолютно бесплатно в поли-
клиниках по месту жительства.  
Для проведения диспансериза-
ции в районах области совмест-
но с муниципальными властями 
будет организован подвоз па-
циентов из отдаленных насе-
ленных пунктов в центральные 
районные больницы, которые 
за два последних года в рамках 
программы модернизации осна-
стили медицинской техникой. 
При отсутствии узких специа-
листов лечебные учреждения 
заключат договоры с теми, кто 
имеет в штате нужного врача.

 Диспансеризация направлена 
на раннее выявление заболева-
ний, которые являются основ-
ной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности 
населения. Это сердечно-со-
судистые и онкологические 
заболевания, бронхо-лёгочные, 
сахарный диабет, туберкулез. 
Кроме того, цель медицинских 
осмотров и обследований – опре-
деление основных факторов 
риска (таких, как повышенное 
артериальное давление, из-
быточная масса тела, низкая 
физическая активность, повы-
шенный уровень холестерина, 
а также определение вредных 
привычек: курение, излишнее 
употребление алкоголя. 

Диспансеризация будет про-
ходить в два этапа. На первом 
проводится общая оценка со-
стояния здоровья, где пациент 

Актуально

• В нарушение требований 
Лесного кодекса РФ и Приказа 
Федерального агентства лесного 
хозяйства в проектах освоения 
лесов шести лесопользователей 
района отсутствуют обязатель-
ные тематические лесные карты 
с указанием мест размещения 
пожарной техники, оборудова-
ния, инвентаря.

Данное нарушение законода-
тельства создает угрозу состоя-
нию защищенности личности, 
имущества и лесов от лесных 
пожаров.

По выявленным нарушениям 
прокуратурой района в адрес 
лесопользователей внесены 
представления об устранении 
нарушений закона.

• Отсутствует в нарушение 
требований действующего зако-
нодательства специальный до-
рожный знак «Дети», предусмо-
тренный п. 1.23 приложения 1 
к Правилам дорожного движе-
ния Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 года 
№1090, вблизи 15 образова-

тельных учреждений района. 
Это создает угрозу жизни и 
здоровью несовершеннолет-
них, обучающихся в данных 
учреждениях, и может повлечь 
негативные последствия.

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 
года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления поселения в об-
ласти обеспечения безопасности 
дорожного движения относится 
осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на авто-
мобильных дорогах местного 
значения, в том числе на объ-
ектах улично-дорожной сети в 
границах населенных пунктов 
поселения при осуществлении 
дорожной деятельности.

По выявленным нарушениям 
действующего законодатель-
ства прокуратурой района в 
адрес глав всех муниципальных 
образований района внесены 
представления об устранении 
нарушений закона.

Помощник прокурора райо-
на Всеволод ВАВИЛИН.

На Вологодчине дан старт проведению всеобщей диспансери-
зации взрослого населения. За три года плановый медосмотр 
должны пройти все, за исключением тех, кто ежегодно проходит 
профосмотры по месту работы. 

Идет диспансеризация

проходит тестирование на со-
держание холестерина и сахара 
в крови, электрокардиографию, 
тонометрию глаз и другие иссле-
дования. Для женщин в возрас-
те 39 лет и старше обязательна 
маммография, для мужчин 
старше 50 лет - определение 
простат-специфического анти-
гена в крови. 

Если потребуется более углу-
бленное обследование, паци-
ента направят на второй этап 
диспансеризации для уточне-
ния диагноза. По показаниям 
гражданам будет предложена 
специализированная, в том 
числе высокотехнологичная 
медицинская помощь. 

Диспансеризация взрослого 
населения будет проводиться 
1 раз в 3 года, начиная с 21 
года и на протяжении всей 
жизни. Ежегодной она станет 
для инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» и признанных инвали-
дами вследствие общего забо-
левания или трудового увечья.  
Департамент здравоохранения 
советует не отказываться от 
возможности бесплатно про-
верить свое здоровье, серьез-
но отнестись к медицинским 
осмотрам и обследованиям.  
В Нюксенском районе план по 
диспансеризации на 2013 год 
составляет 550 человек. Состав-
лен график прохождения по 
месяцам. В мае будет осмотрено 
75 человек. 

Обратиться по поводу прохож-
дения диспансеризации можно 
в кабинет медицинской профи-
лактики или врача-терапевта 
БУЗ «Нюксенская ЦРБ».

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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так считают Оксана и Алек-
сандр Шушковы, что живут в 
деревне Макарино.

Не согласиться с ними нель-
зя, потому что просторный дом 
совсем не похож на деревен-
скую избу в привычном нашем 
понимании. Современные ма-
териалы отделки снаружи и 
внутри, современная бытовая 
техника. Четко выделенная 
функциональность той или 
иной зоны проживания. Вода 
в доме, холодная и горячая, 
а, следовательно, душевая ка-
бина, теплый туалет. Ничуть 
не хуже городской квартиры. 
А если глянешь вокруг, то 
твердо скажешь – лучше! За 
окном не серая стена соседней 
многоэтажки, а поле, лес, небо. 
Красота!

- Вон, за соснами, спуск к 
реке. Там купаемся. Здесь-
Мыгру знаменитую видно. А в 
других окнах – другая речка, 
маленькая, и мостик через 
нее тоже маленький. По нему 
ходим на работу, в клуб, в ма-
газин. Это наш огород. Банька. 
Душ баньку не заменит! – улы-
бается хозяйка, подводя меня к  
многочисленным окнам.

Оксана Александровна - 
ф е л ь д ш е р  М а к а р и н с к о г о 
ФАПа. В 2000-м закончила 
Череповецкое медицинское 
училище и приехала на родину. 
В том же году сыграли свадьбу. 
С Александром Витальевичем 
с 1 класса вместе учились, а 
присмотрелись друг к другу 
повнимательнее только тогда, 
когда он вернулся из армии. 
Старший сын  Данил - уже 
шестиклассник, а младший 
Матвей посещает детский сад. 
Оба - помощники в доме, стар-
ший особенно. Александр рабо-
тает в Городищенском участке 
ДРСУ. Коллектив небольшой, 
но сплоченный. Мужчины са-
мостоятельные, работящие. 

- В деревне все должны быть 
работящими, - говорю.

Оксана в ответ смеется:
- Слава Богу, среди наших 

друзей ленивых нет. Мужчина, 
действительно, должен уметь 
все. Жена пусть придумывает, 
фантазирует, что и как в доме 
и около устроить, а муж реали-
зует! У нашего папы все в руках 
горит, как его не похвалить!

«Можно и в деревне жить хорошо!», - 

Вижу, скучать этим людям 
некогда. Когда и как все успе-
вают? Планы на лето уже есть: 
гараж будут возводить.

- Заниматься благоустрой-
ством интересно. Видишь ре-
зультат и радуешься: получи-
лось! Дом построить можно 
любой семье, надо только за-
хотеть. На нашем «хуторе» 
всего три хозяйства. Соседи 
замечательные, все дружим. 
И, представьте, еще один дом 
капитально ремонтируется. 
Молодой человек, холостой 
пока, строит дом, понимая, что 
это важно. Будет куда привести 
молодую жену! В деревне люди 
жили бы, нужны только работа 
и дорога.

- Оксана! Я знаю, вы были 
медиком в лагере «Радуга». 
Каковы впечатления?

- Первый блин комом не был! 

Работать лучше вдвоём, чтобы 
находиться в лагере круглосу-
точно. Было трудно, но… Ме-
дицина – это мое, в другой про-
фессии себя не представляю. И 
на ФАПе  нравится. Норматив 
обслуживания на одного фельд-
шера, правда, 700 человек, у 
нас - 186, из них 36 - дети до 
14 лет. Но опять-таки разброс 
деревень: Климшино, Козлово, 
Дворище, Мыгра, Нижнее Ка-
менное. Весной и осенью надо 
всех проколоть. Люди ждут нас 
всегда, а пожилые особенно. 
Для них главное - общение. Так 
что, мы и медики, и психологи 
в одном лице. Приятно быть 
нужным людям, а когда есть 
поддержка домашних, то и сил 
прибавляется.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

Папа Саша может все, что 
угодно… А по весеннему при-
морозу надо успеть расколоть 
дрова.

После публикации ответа 
президента Нотариальной па-
латы Вологодской области  на 
вопросы читателей («Новый 
день» от 10 апреля 2013 года) в 
редакцию «районки» пришло 
очень эмоциональное письмо 
за подписью жителей Нюк-
сенского района (указано пять 
фамилий). Опубликовать его 
полностью не представляется 
возможным, тем более, что оно 
адресовано нотариусу Марине 
Васильевне Шушковой. 

Суть такова. Нотариус при-
езжает в Нюксеницу дважды 
в месяц. Чтобы попасть к нему 
на приём, люди занимают оче-
редь с трёх-четырёх часов утра: 
мёрзнут на морозе, мокнут в 
дождь, отпрашиваются с рабо-
ты (хорошо, если это жители 
райцентра и не работники НПС 
или КС-15!). В коридорчике сту-
льев на всех не хватает, когда 

Возвращаясь к напечатанному

Если б был помощник…
собирается человек по пятьде-
сят, народ сидит даже на лест-
ничных ступеньках.

Авторы письма считают, что 
записываться на приём по те-
лефону нереально, потому что 
даже в порядке «живой очере-
ди» люди успевают забыть, кто 
за кем занимал, и поссориться. 
А возможность съездить в Тар-
ногу на приём есть не у всех. 

Поэтому они обращаются к 
нотариусу с просьбами: вести 
приём по субботам, чтобы не 
терять рабочее время, и взять 
себе помощника, можно из 
Нюксеницы, чтобы проводить 
приём граждан быстрее (по 
примеру нотариусов Вологды).  
Ещё одна просьба адресована 
главе района Виктору Павло-
вичу Локтеву – переместить 
кабинет нотариуса в КДЦ или 
дом культуры Газовиков, чтобы 
желающие попасть на приём 

Чтобы получить статус но-
тариуса, нужно ещё пройти 
год практики у действующего 
нотариуса. Вряд ли Марина 
Васильевна возьмёт на прак-
тику (это же будет конкурент). 
Чтобы пройти практику в 
Вологде, нужна вологодская 
прописка. Кто поедет на год 
в область, если есть семья и 
нет жилья в Вологде?.. Точно 
знаем, что в марте 2013 года 
наш нюксенский человек, по 
специальности юрист, приез-
жал в Нотариальную палату, 
хотел сдать экзамены (это был 
первый этап), но его отговори-
ли… (строки из письма).

могли посидеть «не на полу, а 
на скамейках», и не мешали ра-
ботать специалистам учрежде-
ний, расположенных в здании 
бывшего леспромхоза. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

По следам праздника

Окунулись в прошлое
Накануне Дня Победы в Нюксенском районном краеведческом 
музее экскурсия шла за экскурсией. Школьники, ветераны, 
коллективы организаций… 

На одну из экскурсий при-
шли участники клуба «Золотой 
возраст», созданного при Нюк-
сенском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения. В него входят участ-
ники войны, труженики тыла, 
дети войны, ветераны труда. 
В музее собрались человек 
восемь, а одна из бабушек при-
ехала даже из Лесютина. Вид-
но, встрече рады, улыбаются, 
переговариваются, трое уселись 
рядышком, поправляют цвета-
стые платочки:

- Ну-ко, - просят, – сфотогра-
фируй для газеты.

И другая реагирует тут же:
- А меня с девочками.
Присаживается к Марине 

Поповой и Ирине Марининой, 
руководителям клуба, обни-
мает их.

Мужчины более сдержан-
ны, один из них в пиджаке с 
медалями задумчиво крутит в 
руках трость. С любопытством 
рассматривают Зал боевой сла-
вы, витрины с фотографиями и 
экспонатами – свидетельствами 
войн прошлого и современного 
времени. Здесь все подготов-
лено к началу мероприятия: 
столик, покрытый холщовой 
скатертью, на нем старинный 
граммофон, на дверях довоен-
ное радио – предметы роскоши 
в деревенских избах того пе-
риода. Для зрителей это всего 
лишь антураж, декорации к 
сценке. Раздаются звуки песни. 
Мужчины переглядываются, 
вполголоса подшучивают: «А 
граммофон-то чего не играет?». 

Перед ними сцена из дово-
енной жизни: выпускной в 
деревенской школе, девочка 
танцует с отцом. Вдруг музыка 
обрывается, звучат слова дик-
тора, объявляющего по радио о 
начале войны.

-  Ой, эдак ведь и было, - вдруг 
слышен голос из зала. 

Такие оживленные перед 
началом, они замолкают. Сло-
жив на коленях натруженные 
руки, внимательно слушают 

ведущих: страшные цифры об 
ушедших на фронт нюксянах и 
числе погибших, о количестве 
деревень до и после войны.  На-
чинают подпевать словам песни 
о «Войне народной», изредка 
хлопают. Замирают, когда 
слышат строки, написанные 
во фронтовом треугольничке…

Объявляется минута молча-
ния:

- Почтим всех павших. Да-
вайте встанем… Кто может, - 
деликатно просит сотрудница 
музея. 

Встают все, у кого-то на гла-
зах слезы. Затем смотрят виде-
оролик с одного из парадов к 
Дню Победы. На экране мель-
кают кадры: ветераны в меда-
лях идут по Красной площади. 

А одна из бабушек вздыхает, 
задумчиво глядя на молодень-
ких ведущих:

- Хорошо бы вам не видать 
большой войны…   

Оксана ШУШКОВА.

Языком цифр
По сообщению департа-

мента социальной защиты, 
по состоянию на 1 мая 2013 
года на территории области 
проживает около 33 тысяч 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, в т.ч.: инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны –2570 
человек; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» - 332 человека; 
лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территори-
ях СССР (труженики тыла) 
- 30227 человек. Кроме того, 
в области 6118 вдов погибших 
(умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны, 
263 бывших несовершенно-
летних узника концлагерей.

Хоккейная майка с автографом Губернатора области Олега 
Кувшинникова станет главным лотом благотворительного аук-
циона в поддержку детей.

В преддверии празднования Дня защиты детей с 20 апреля по 20 
мая 2013 года при поддержке мэрии Череповца и компании ОАО 
«Северсталь» проводится благотворительный марафон «Город 
добрых дел», инициированный программой «Дорога к дому».

Основной целью благотворительного марафона «Город добрых 
дел» является привлечение горожан и жителей области, органи-
заций и предприятий к проведению благотворительных акций в 
поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспечен-
ных семей и детей-сирот). 

В рамках марафона глава региона Олег Кувшинников поставил 
автограф на хоккейно-игровой майке, в которой он играл в хоккей, 
будучи мэром Череповца. Она будет выставлена в качестве лота 
для проведения интернет аукциона на сайте http://molotok.ru/. 
Любой житель области может приобрести её, предложив наиболь-
шую цену на сайте.

Для того чтобы получить лот губернатора и помочь детям, не-
обходимо: 

1. зарегистрироваться на сайте http://molotok.ru/;
2. внести в раздел «Поиск» название лота (хоккейно-игровая 

майка Кувшинникова О.А.);
3. предложить свою сумму за лот;
4. по желанию повышать ставку;
5. в случае максимально предложенной суммы оплатить лот.
Помимо участия в аукционе средства для помощи детям можно 

перечислять с помощью кнопки «помочь» на сайте: дорога-к-дому.
рф. Кроме того, передать подарки (одежду, игрушки, билеты в 
кино и на концерты) можно напрямую через сотрудников Фонда.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости
Благотворительный марафон

15 мая - Международный день семьи

Подарок Оксане на день 
рождения - в «тему».

Данил и Матвей: «Наши мама и папа - самые лучшие!».
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Поздравляем!
Реклама, объявления

Московские специалисты проводят

Новейшие электронные технологии выявляют нарушения 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, 
нервной, мочеполовой и др. систем, в том числе и те, которые 
не проявились недомоганием, позволяют оценить адаптационный 
потенциал организма в целом.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, 

кожных заболеваний и многое-многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требует. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по коррекции питания, 
примению трав, биологически-активных комплексов, лазерных, 
магнитных и других лечебных приборов для домашнего пользования 
выдаются на 3-5 листах.

 Цена 1500 руб. (весь организм). 
   Для пенсионеров, медработников и детей - 1400 руб.

Вас ждут не прием 22 и 23 мая 
с 9 до 18 часов в Нюксенской ЦРБ. 

Запись по тел.: 8-953-524-21-05.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

ОГРН 1057748260240.* 
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Внимание!
16 мая с 17.00 до 18.00 

начальник Департамента со-
циальной защиты населения 
области Лариса Владими-
ровна Каманина по телефону 
«прямой линии» (8-8172) 
72-25-69 ответит на вопросы 
жителей области, касающиеся 
предоставления мер социаль-
ной поддержки и организации 
социального обслуживания.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2006 
г.в. 8-911-527-20-12.

• СДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме, ПРО-
ДАЕТСЯ автомобиль «Ока», 
пробег 26 тыс.км. в хоро-
шем состоянии. 8-921-822-
40-56.

• ПРОДАЮТСЯ гараж в 
районе больницы, дача у 
моста через р. Сухона. 
8-921-062-49-24.

• ПРОДАЕТСЯ автокран 
«Зил-130», грузоподъем-
ность 6 т., рабочий, с до-
кументами. Недорого. Т. 
8-921-836-04-14.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21101 
2005 г.в., два комплекта 
резины. 8-911-535-50-81.

• СДАМ квартиру на длитель-
ный срок. 8-953-514-16-02.

Сделаю ремонт: 
плитка, пластик, 

ламинат и др. 
Качественно. 

Т. 8-911-449-80-46.

Автобус Нюксеница-
Вологда-Нюксеница 

ежедневно. 
Из Нюксеницы - 8.00. 

Прибытие в Вологду - 12.00, 
из Вологды - 15.50 

(от автовокзала). Прибытие 
в Нюксеницу - 20.00. 

Билеты в кассах.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

18 мая, 
в субботу:

   Городищна - 9.00,
Брусная - 12.00, 

  Брусенец - 13.00,
Игмас - 15.00.
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 ПОРОСЯТ
СО  СВИНОКОМПЛЕКСА 

Г. РЫБИНСК
Т.: 8-921-825-73-33,

         8-910-960-20-30, 
8-915-990-85-75.

состоится продажа 
 привитых, кастрированных

18 МАЯ в 17.10  
(у рынка, в центре)

19 мая (воскресенье) 
в 15.30 на рынке 

продажа месячных 

поросят мясной 
породы 2500-3500 р. 
Привитые, с гарантией. 

Уточняйте о приезде 
по т.: 8-921-530-00-90 

за 1,5 часа до торговли.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Подгурских 
Татьяне Владимировне, детям 
Руслану, Богдану, Диане в 
связи с безвременной смертью 
мужа, папы 

ПОДГУРСКОГО 
Иосифа Федоровича 
Классный руководитель 

9 б класса, 
одноклассники и их 

родители.

• ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25 
1993 г.в. Один хозяин. Тел. 
8-965-735-25-96.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Смирновой Любови 
Ивановне, детям, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Депутаты Представи-
тельного Собрания Нюк-
сенского муниципального 

района.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
выражает глубокое соболез-
нование председателю Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Нюксенского муни-
ципального района  Смирновой 
Любови Ивановне по поводу 
преждевременной смерти мужа

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Администрация и Совет 
сельского поселения Востров-
ское выражает искреннее 
соболезнование Коптеву Ни-
колаю Николаевичу по поводу 
смерти матери 

КОПТЕВОЙ 
Елизаветы Семеновны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Любови Ивановне, 
детям Толе, Ване, Кате по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Хнычева, Пушникова, 
Раскумандрина, Теребова, 

Меледина, Королева, Перву-
шина, Клементьева, Сил-

кина, Тюпина, Незговорова, 
Андреева.

МБОУ Березовослободская 
НОШ» выражает глубокое 
соболезнование Подгурским 
Татьяне Владимировне, Русла-
ну, Богдану, Диане по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца 

ПОДГУРСКОГО 
Иосифа Федоровича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Смирновой Любови 
Ивановне, детям, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Семья Паневых.

Выражаем глубокое соболез-
нование Подгурским Татьяне, 
Руслану, Богдану, Диане в 
связи с безвременной смертью 
мужа, папы 

ПОДГУРСКОГО 
Иосифа Федоровича.

Н.В. Коптяева, 
Н.В. Федотовская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование председателю Тер-
риториальной избирательной  
комиссии Нюксенского муни-
ципального района Смирновой 
Любови Ивановне по поводу 
безвременной смерти мужа 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Члены Территориальной 
избирательной комиссии.

Коллектив Нюксенского ДРСУ 
выражает глубокое соболезнова-
ние Дьяченко Ольге Николаевне 
по поводу смерти мужа 

ДЬЯЧЕНКО 
Александра Александровича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Дьяченко Ольге Нико-
лаевне, Саше по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца 

ДЬЯЧЕНКО 
Александра Александровича.

Меледины, Шулевы, 
Иевлевы, Храповы.

Скорбим по поводу безвремен-
ной смерти 

ДЬЯЧЕНКО 
Александра Александровича
и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Одноклассники 8 «а» клас-
са 1965 года выпуска:

Воскресенские, Бушманова 
(Золоткова), Лоскутова (Со-

грина), Ришко (Попова);
 Мелентьева (Полуянова), 

г. В-Устюг; Празднова (Пу-
дова), г. Белозерск; Паламо-
дова (Панева), г. Коряжма; 
Панев В., Бурков В., Коро-

бицын В.; Бредихин, г. Яро- 
славль; Попов С., Башкор-

стан и наши учителя: Н.А. 
Сковородина, А.В. Тенигина, 

М.П. Чежина. 

АНО «Редакция газеты «Но-
вый день» выражает искреннее 
соболезнование председателю 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского му-
ниципального района  Смирно-
вой Любови Ивановне по поводу 
безвременной смерти мужа 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Смирновой Любови 
Ивановне, детям, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.
Бывшие работники военно-

го комиссариата.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира с газовым отоплением, 
мебелью. 8-951-732-03-49.

п. Матвеево
ПАТОКИНУ 

Сергею Александровичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем с 50-летним 

 юбилеем!
Сегодня, в этот славный 

 юбилей,
Пусть тень годов 

 не отразится болью,
Желаем светлых в жизни 

 дней,
Большого счастья, крепкого 

 здоровья!
Жена, дети, внуки, 

Филинские.

Выражаем глубокое соболез-
нование Смирновым Любови 
Ивановне, Анатолию, Ивану и 
Екатерине по поводу безвремен-
ной смерти мужа и отца 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.
А.В. Генаева, Т.М. Собани-

на, Т.И. Баженова.

№ Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв. м.

Разрешенное использование

1 Вологодская 
область, 
Нюксенский 
район

291 Перенос существующего амбара-отстой-
ника для сбора конденсата на участке 
газопровода ПК 1226 в составе объекта 
«Система магистральных газопроводов 
Ухта-Торжок, 2 нитка (Ямал)»

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населенных пунктов для строительства, с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на земельном 
участке принимаются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по 
управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

Председатель комитета по управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

№ Адрес земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

Вид права

1 Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница,
ул. Янтарная

1000 для ведения личного 
подсобного хозяйства

собственность

2 Вологодская область, 
Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, 
ул. Полевая

500 для ведения личного 
подсобного хозяйства

собственность

3 Вологодская область, 
Нюксенский район,
с. Нюксеница, 
ул. Школьная, д. 1, 
рядом с гаражами

10 для размещения и экс-
плуатации опоры высо-
той 30 м для обеспече-
ния функционирования 
оборудования цифровой 
сотовой связи стандарта 
GSM 900/1800/2100

аренда

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем формировании и 
предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов для целей, не 
связанных со строительством:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, телефон для справок: 2-84-65.

Председатель комитета по управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

Глубоко скорбим и выража-
ем искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти бывше-
го работника автотракторной 
службы 

ДЬЯЧЕНКО 
Александра Александровича.

Коллектив АТС.

Выражаем искренние собо-
лезнования Смирновой Любо-
ви Ивановне, детям, родным и 
близким по случаю безвремен-
ной смерти мужа, отца 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Москвитины.

ООО «Жилсервис» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего работника 

ГОМЗЫ 
Анатолия Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Смирно-
вой Любови Ивановне, детям 
Анатолию, Ивану, Екатерине, 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, отца 

СМИРНОВА 
Александра Анатольевича.

Н. Зуева, П. Беляева, 
Н. Шитов, В. Панева.

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВУ 

Андрею Владимировичу
Вас с юбилеем мы хотим 

 поздравить,
Больших успехов в жизни 

 пожелать.
Пускай от всех невзгод судьба 

 избавит,
Вы молоды! Вам только 35!
Любви, улыбок, счастья и 

 здоровья,
Побед и покорения вершин,
Ни зависти не знать Вам, 

 ни злословья –
Мы искренне желаем от души!

Самохваловы, Лоскутовы.

• ЛЕГКОВОЙ АВТОМО-
БИЛЬ в любое время, Го-
родищна-Вологда. 8-911-
527-20-12.

Только 2 дня!


