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Мой выбор - медицина!
ЧП

Летний отдых

В «Радуге» побывали 
специалисты из Вологды

На прошлой неделе в загородном оздо-
ровительном лагере «Радуга», действу-
ющем на базе Городищенской школы, 
побывала рабочая группа межведом-
ственной областной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости 
детей: начальник отдела организации 
отдыха и оздоровления детей управле-
ния по социальным вопросам департа-
мента социальной защиты населения 
Ирина Воропаева, специалист службы 
по правам ребенка при правительстве 
области Татьяна Панина и начальник 
управления молодежной политики, 
заместитель начальника департамента 
внутренней политики Анна Евпак.

Члены комиссии объезжают все за-
городные лагеря, действующие на тер-
ритории Вологодской области, поездки 
носят ознакомительный характер. 

В Городищне они осмотрели поме-
щения, оценили условия проживания 
детей и материальную базу. В целом 
члены комиссии положительно оха-
рактеризовали увиденное и дали ряд 
рекомендаций руководству лагеря.

Оксана ШУШКОВА.

Кандидатом на соиска-
ние награды может стать 
каждый

Вологодское региональное отделение 
Ассоциации юристов России в этом году 
проводит присуждение третьей высшей 
региональной юридической премии 
«Юрист года».

Положение о премии «Юрист года» 
утверждено решением Совета региональ-
ного отделения Ассоциации юристов.

Лауреатом премии может стать любой 
гражданин Российской Федерации, 
проживающий на территории Вологод-
ской области и внесший значительный 
вклад в укрепление законности и пра-
вопорядка, защиту законных интересов 
граждан, развитие юридической науки в 
Вологодской области. При присуждении 
премии имеют значение общественное 
признание заслуг соискателя премии в 
той или иной области юриспруденции;- 
социальная значимость поступка или 
деятельности соискателя премии; дея-

тельность, направленная на повышение 
престижа юридической профессии.

 Прием представлений на выдвижение 
кандидатов на соискание Региональ-
ной премии заканчивается 1 августа 
2013 года, поэтому у всех организаций, 
коллективов, объединений имеется 
возможность выдвинуть своих коллег 
на соискание высшей региональной 
юридической награды. Более подроб-
ная информация размещена на сайте 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России: alrf35.ru.

Профессия врача одна из самых 
важных и необходимых. Представьте, 
сколько нужно смелости и уверенности 
в себе, чтобы нести ответственность за 
человеческую жизнь. Я решила пооб-
щаться с одним из тех, кто выбрал эту 
непростую профессиональную стезю.

Константин ГОРБУНОВ – студент 
Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского 
университета. Как и большинству 
выпускников  одиннадцати классов 
ему пришлось задуматься о будущей 
профессии. Костя долго не мог сделать 
свой выбор. Все родные ждали от него 
поступления в учебное заведение, где 
основным направлением будет геология. 
Костя серьезно увлекался  этой наукой: 
ездил в специальные лагеря, успешно 
выступал с докладами на конференциях 
разного уровня. Но нет, судьба распоря-
дилась иначе.

- Решение пойти в медицину появи-
лось абсолютно спонтанно. Это идея 
моей хорошей знакомой. Хотя мало кто 
представлял меня в роли врача. 

- А как же призвание, о котором все 
твердят?

- Призвание – это главное. Только у 
кого-то осознание приходит раньше, а у 
кого-то - чуть позже. А люди, у которых 
его нет, как правило, оставляют учебу, 
столкнувшись с первыми трудностями. 

Происходит естественный отбор, - де-
лится своим мнением молодой человек.

А вот педиатрия – уже не случайный 
выбор. Константин уверяет, что очень 
любит детей и легко находит с ними 
общий язык.  

- Ехал я как-то в поезде, в соседнем 
купе сидела бабушка с внуком. Было уже 
поздно, а непослушный малыш все никак 
не хотел засыпать. По просьбе измучен-
ной бабушки решил помочь. Подружился 
с сорванцом и стал уговаривать непоседу 
лечь спать. И вот чудо! Малыш все-таки 
угомонился на радость уставшей бабуш-
ки, - смеясь, вспоминает Костя.

Учеба в медицинском университете 
ему нравится. Анатомия, гистология, 
биохимия – это все интересно. Но начи-
нающий медик признался, что все-таки 
обучение не дается легко. Трудности 
были, особенно в первое время. Прихо-
дилось привыкать к новой обстановке, 
преподавателям, предметам. Но теперь 
все встало на свои места. Константин 
– серьезный молодой человек. Очень 
ответственно подходит к процессу обу-
чения и считает, что врач должен знать 
все, что касается его специальности, 
ведь от принимаемых им решений мо-
жет зависеть чья-то жизнь. 

- Приходится осваивать большой 
объем информации. Учеба требует само-
отдачи и терпения, на нее уходит много 

времени. Иногда успеваешь поспать 
всего пять часов в сутки, - рассказывает 
студент.

Позади только первый курс, но Ко-
стя уже успел окунуться в реальность 
медицинских будней. Недавно прошла 
первая практика в Нюксенской ЦРБ, где 
он выполнял обязанности помощника 
младшего медицинского персонала.

Несмотря на загруженность, юноша 
находит время и на развлечения. Ведь 
студенческая жизнь не может пройти без 
них! Одно из любимых занятий – прогул-
ки по Питеру, особенно в ночное время. 

- Такой прекрасный город! Я  убедился 
в этом, как только приехал. Высотки, 
парки, узкие улицы, своеобразная сте-
пенность города. Питер покорил меня, 
- признается Константин.

Вот она, небольшая частичка жизни 
студента-медика. О планах на будущее 
говорить еще рано, но Костя уже решил, 
что  после окончания университета, пой-
дет в интернатуру, это необходимо для 
полноценной работы. 

Молодой, перспективный, целеу-
стремленный. Такие нужны везде и 
всегда. Кто знает, может быть через не-
сколько лет Константин вернется домой, 
и штат центральной районной больницы 
пополнится еще одним профессионалом.

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

 Представления на соискателей Реги-
ональной премии будет рассматривать 
Совет Региональной премии.

Решение о присуждении Региональ-
ной премии примет Совет регионального 
отделения в срок до 15 ноября 2013 года. 
Церемония вручения региональной пре-
мии «Юрист года» состоится в декабре 
2012 года.

Управление информационной 
политики правительства 

Вологодской области.

Лесной низовой пожар 
в Бобровском

В лесу в 2,5 км от деревни Бобровское 
и в 1,2 км от автомобильной дороги 
Вологда-Великий Устюг зафиксирован 
лесной пожар. Площадь выгорания со-
ставила 2,64 га.

Возгорание лесного массива было об-
наружено 21 июля в 14 часов 40 минут с 
борта патрульного самолета «Авиалесо-
храны» в 17 квартале Бобровского участ-
кового лесничества. Первоначально 
площадь, охваченная огнем, составила 
0,2 гектара. Пожар специалисты клас-
сифицировали как наземный, низовой, 
слабой интенсивности.

Сразу же была сформирована группа 
из 20 человек, в нее вошли лесники и 
арендаторы леса, которая выехала на 
место. В этот же день к 23.00 пожар 
локализовали. 

Для борьбы с огнем была задейство-
вана различная техника: пожарные 
машины, бульдозер, трелевочник, трал, 
тракторы с бочками-водораздатчиками, 
лесопатрульная машина. На 23 июля 
тушение пожара находилось на стадии 
завершения.

Предполагаемая причина возгорания 
– человеческий фактор, дело по факту 
возникновения пожара передано в отде-
ление полиции по Нюксенскому району. 

Оксана ШУШКОВА.
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Право для всех

Президент России Владимир 
Путин, неоднократно подчер-
кивая необходимость создания 
благоприятного конкурентного 
инвестиционного климата, 
поставил задачу вхождения на-
шей страны к концу текущего 
десятилетия в двадцатку стран 
мира с наиболее комфортной де-
ловой средой. Одним из инстру-
ментов достижения этой цели, 
по мнению главы государства, 
является создание института 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.

В прошлом году указом Пре-
зидента РФ должность упол-
номоченного была учрежде-
на на федеральном уровне. 
В сентябре 2012 года глава 
региона Олег Кувшинников 
дал поручение правительству 
области организовать подгото-
вительную работу по введению 
этой должности в Вологодской 
области. В течение года объе-

динениями предпринимателей 
региона проходило обсуждение 
проекта областного закона об 
уполномоченном, выдвигались 
кандидатуры.

7 мая 2013 года был при-
нят федеральный закон «Об 
уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации». Доку-
мент предусматривает создание 
должности уполномоченного 
по правам предпринимателей 
на уровне субъектов федера-
ции. Соответствующий закон, 
разработанный региональным 
правительством, был принят 
ЗСО в мае текущего года.

Сразу 8 организаций, среди 
которых - Вологодская тор-
гово-промышленная палата, 
«Опора России», региональное 
отделение Союза промышлен-
ников и предпринимателей, Ре-
гиональный профессиональный 
союз предпринимателей Воло-

годской области, предложили 
кандидатуру нынешнего заме-
стителя начальника департамен-
та экономики Степана Ткачука.

По закону уполномоченный 
по правам предпринимателей 
является государственным 
служащим Вологодской обла-
сти, назначается и снимается 
с должности губернатором по 
согласованию с федеральным 
бизнес-омбудсменом Борисом 
Титовым. Соответствующая 
процедура уже проведена.

- Для нас создание комфорт-
ного делового климата, раз-
витие предпринимательской 
активности – один из стра-
тегических приоритетов. Мы 
взяли курс на диверсификацию 
экономики региона, снижение 
монозависимости от работы 
крупнейших товаропроизводи-
телей: металлургов и химиков, 
- отметил глава региона.

Олег Кувшинников подчер-
кнул, что перед омбудсменом 
стоит конкретная цель - защита 
интересов и прав предпри-
нимателей в экономической 
сфере, их соблюдение органами 
государственной власти и обе-
спечение гарантий свободного 
осуществления предпринима-
тельской деятельности.

- Спасибо за оказанное до-
верие вам и тем организаци-
ям, которые выдвинули мою 
кандидатуру на должность 

уполномоченного по правам 
предпринимателей Вологодской 
области. Мои первоочередные 
задачи состоят в том, чтобы 
максимально подключить к 
работе общественные организа-
ции и формирования, - рассказал 
Степан Ткачук. - При поддержке 
Минэкономразвития, уполно-
моченного при Президенте РФ 
по правам предпринимателей 
Бориса Титова, руководства 
области мы начинаем работу 
по формированию экспертных 
групп, заключаем соглашения 
с контролирующими органи-
зациями, планируем участие 
в совместных инспекторских 
проверках. Министерство эко-
номического развития выделило 
нам средства на организацию 
общественной приемной для рас-
смотрения проблем бизнес-сооб-
щества Вологодской области. 

- Нужно выработать «до-
рожную карту» поддержки 
предпринимательства. Бизнес-
мены региона должны иметь 
возможность связаться с вами 
в любое время для получения 
консультаций по тем или иным 
вопросам, - резюмировал Олег 
Кувшинников. 

Добавим, что уполномочен-
ный по правам предпринимате-
лей ежегодно будет отчитывать-
ся перед главой региона о со-
стоянии предпринимательской 
среды в Вологодской области.

- Сергей Юрьевич, нередко, 
получая налоговые извеще-
ния, люди удивляются, поче-
му должны платить за давно 
проданные или пришедшие в 
негодность автомобили…

- Пока транспортное сред-
ство не снято с учета или не 
зарегистрировано на нового 
собственника, оно считается 
вашим. Чтобы не платить налог 
за автомашину или мотоцикл, 
которых и в наличии-то давно 
нет, нужно снять их с учета. 

- Что для этого необходимо 
сделать?

- Прийти к нам, написать 
заявление, предъявить доку-
менты на технику и её государ-
ственные номера, а если их нет 
– написать объяснение по факту 

утери. Снятие с учета в связи 
с утилизацией производится 
бесплатно.

- Получить водительские пра-
ва для нюксян стало не так-то 
просто. Учеба, прием экзаме-
нов – всё в Тарноге.

- Да, экзамены принимаются 
только в Тарногском Городке,  
вождение - по вторникам и сре-
дам, сдача ПДД - по средам до 
обеда. По четвергам - теорети-
ческий и практический экзамен 
по самоподготовке. Кстати, с 
мая экзамены по самоподготов-
ке принимаются комиссией в 
составе двух инспекторов, двух 
инструкторов по вождению и 
представителя общественности. 

И ещё одно новшество: сдача 
практического экзамена запи-
сывается на видеорегистратор, 
одна камера направлена на 
дорогу, вторая на салон автомо-
биля. Если возникают спорные 
моменты, можно просмотреть 
видеозапись. 

Практический экзамен сда-
ется в два этапа, как и раньше: 
первый – на площадке, второй 
– в условиях реального дви-
жения. Конечно, нюксянам 

Заместитель на-
чальника депар-
тамента экономи-
ки Степан Ткачук 
стал бизнес-омбу-
дсменом Вологод-
ской области. 17 
июля его предста-
вил губернатор 
области Олег 
Кувшинников.

19 июля на торжественном 
приеме работников металлур-
гической промышленности 
Череповца глава региона 
Олег Кувшинников вручил 
государственные награды РФ 
и благодарственные письма 
губернатора.

- Благодаря высококвалифи-
цированным специалистам и 
инженерам, грамотным ком-
петентным руководителям, 
ветеранам отрасли бьётся 
стальное сердце Вологодской 
области, развивается эконо-
мика региона, наполняется 
бюджет, создаются новые вы-
сокотехнологичные производ-
ства. Деятельность «Север-
стали» – прежде всего, пример 
социально ответственного 
бизнеса, чьи проекты направле-
ны на поддержку материнства 
и детства, строительство 
социальной, инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
наших городов, – подчеркнул в 
поздравительной речи губерна-
тор области Олег Кувшинников. 
– На праздник принято дарить 
подарки. На этот раз им стало 
открытие аэропорта «Чере-
повец» для международных 
полетов. Теперь наш регион 
будет связан со многими горо-
дами мира.

Бизнес-омбудсмен будет ежегодно отчитываться перед главой региона

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

было бы удобнее, если бы в 
Нюксенице была подготовлена 
своя, соответствующая всем 
требованиям, экзаменационная 
площадка. Этот вопрос мы уже 
поднимали. Например, в Тар-
ноге такая площадка устроена 
на базе аэропорта. 

- Раньше профессиональное 
училище в Городищне готовило 
водителей почти всех кате-
горий. Были открыты курсы 
водителей категории «В» при 
Нюксенской средней школе.
Сейчас такой возможности 
нет. Приходится ездить к вам, 
в Тарногу.

- Большинство нюксян у нас 
обучалось в ДОСААФ. Но сей-
час лицензии на обучение во-
дителей есть только у двух 
учебных заведений: ПУ-49 (на 
все категории транспортных 
средств) и у Тарногской средней 
школы (на легковые автомаши-
ны, категория «В»). 

- Сергей Юрьевич, на ваш 
взгляд, подготовка водителей 
за последние годы улучшилась 
или ухудшилась?

- Я работаю здесь десять лет. 
На мой взгляд, подготовка ста-

ла хуже. Анализировал данные 
за май. Кто из кандидатов в 
водители сдал оба экзамена, 
вождение и ПДД, с первого 
раза? Из тех, кто готовился 
самостоятельно, – никто. Из 
тех, кто учился в ДОСААФ, – то 
же самое. Кто учился в ПУ-49 
– только 37-38 %, в Тарногской 
средней школе – процентов 68 
сдали экзамены с первого раза. 

Многое, конечно, зависит не 
только от качества обучения, 
но и от отношения самого чело-
века к учёбе. Бывает, что люди 
хотят получить водительские 
права, но при этом занятия не 
посещают либо не используют 
полностью часы, отведённые 
на вождение…

- Говорят, планируется вве-
сти новую категорию для во-

На приеме 
у губернатора

Цифры и факты

По данным на 5 июля заре-
гистрировано автомобилей 
(включая мотоциклы):

- у жителей Нюксенского 

района - 5414,
- у жителей Тарногского 

района – 7518. 

• Это важно знать

Нас ждут изменения
Так сложилось, что приемом теоретических и практических квалификационных экзаменов на 
право управления автомобилем и мотоциклом, регистрацией и снятием с учёта транспортных 
средств, выдачей и заменой водительских удостоверений занимается регистрационно-экзамена-
ционная группа отделения ГИБДД, находящаяся в селе Тарногский Городок. 
В Нюксеницу сотрудники РЭГ выезжают дважды в неделю: по пятницам (на целый день) и по 
четвергам (на полдня). 
О том, с какими вопросами к ним чаще всего обращаются нюксяне, мы беседуем с госинспектором 
РЭГ ОГИБДД капитаном полиции С. Ю. ЕРОФЕЕВЫМ.

дителей мопедов и скутеров…
-По новому закону «О без-

опасности дорожного движе-
ния» водители мопедов и ску-
теров будут обязаны получать 
водительские удостоверения 
категории «М», а значит и 
изучить Правила дорожного 
движения. 

Нововведения планируются 
с ноября, когда появятся со-
ответствующие нормативные 
документы, где будет про-
писано, как, каким образом 
будут приниматься экзамены. 
Кстати, предполагается, что 
самоподготовки для водителей 
не будет, а категории водитель-
ских удостоверений разделятся 
на подкатегории. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.



24 июля 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Краеведение

Восстанавливаем истину

Дети и другие родственники 
вдов, прочитав анкету, не при-
дали ей должного внимания. 
Эту работу начали проводить 
либо ветераны, как например, 
в Дмитриевском сельсовете 
А.А. Лашкова, либо секретари 
сельсоветов. Мы с Владимиром 
Павловичем лично проверяли 
в райсобесе вдовьи дела, ко-
торые любезно предоставила 
нам Г.В. Ордина. Районная 
газета в №70-71 от 1996 года 
опубликовала списки вдов по 
Востровскому, Дмитриевскому, 
Нюксенскому и Юшковскому 
сельсоветам, которые уже были 
готовы.

Для уточнения списков Вла-
димир Павлович объехал все 
сельсоветы. Я с ним была в Бру-
сенском (куда приглашались 
и работники из Игмасского), 
Брусноволовском, Городищен-
ском и Космаревском сельсове-
тах. Казалось, все проверено, 
уточнено, но… Прошли годы, и 
всплыли ошибки: в Космарев-
ском сельсовете забыта одна 
женщина, в Нюксенском – две.

Итак, Мария Ивановна Акин-
тьева (1 апреля 1905 - 16 апре-
ля 1976 г.г.). В девичестве 
Шишкина, родилась в деревне 
Захарково Космаревского с/с. 
В 1927 году вышла замуж за 
Сергея Федоровича Акинтьева 
(1904 - 2 августа 1943 г.г.). 
Всю жизнь работала в сельском 
хозяйстве, колхозах «Свобод-
ный труд», им. Жданова, им. 
Кирова. Награждена медалью 
«За доблестный труд». Выра-
стила двух дочерей и сына: 
Александру (г.р. 1929), Ивана 
(г.р. 1931) и Анастасию (г.р. 
1941). Младшая своего отца, 
естественно, не помнит. Знала, 
со слов матери, что они зареги-
стрировали ее 24 июня, и в тот 
же день он ушел на фронт по 
повестке в числе первых моби-
лизованных нюксян. Вернуться 
ему было не суждено. 

Все дети Марии Ивановны, 
испытав военные и послевоен-
ные нужду и голод, выросли 
настоящими  тружениками и 
остались в родном районе. Иван 

всю жизнь трудился в колхозе, 
общий стаж - 43 года, перерыв 
был только на службу в армии. 
С ним Мария Ивановна прожи-
ла до конца своих дней. С женой 
Анной Андреевной имеют семе-
рых детей и 14 внуков. 

Старшая Александра в свое 
время, чтобы помочь матери в 
обучении и воспитании млад-
ших детей, после школы уехала 
из колхоза работать в Матвеев-
ский лесопункт. В 1951 году вы-
шла замуж за Н.В. Попова. Вся 
ее трудовая биография связана 
с лесной отраслью. В настоящее 
время живет в Леваше. С мужем 
вырастили четверых детей, 
имеют семерых внуков. 

Анастасия после школы тру-
дилась в колхозе, в 1962 году 
вышла замуж за Н.А. Коро-
бицына в поселок Матвеево. 
Работала в участковой Матве-
евской больнице санитаркой до 
самого закрытия, имеет двоих 
взрослых сыновей и шестерых 
внуков. 

Жизнь продолжается! Как бы 
порадовался Сергей Федорович 
своим детям и многочисленным 
внукам. Но судьба уготова-
ла ему, 39-летнему, полному 
сил мужчине, другое – пал за 
Родину в Ленинградской обла-
сти, Мгинском районе в 500 м 
восточнее села Апраксин Бор! 
Удивляет, как могли работни-
ки Космаревского сельсовета 
забыть эту вдову, скромную 
труженицу.

Такая же трагичная вдовья 
доля выпала и другой нюк-
сянке – жительнице деревни 
Устье-Городищенское Лидии 
Николаевне Коробицыной. 
Ее муж Александр Иванович 
Коробицын (1912 – 23 января 
1944 г.г.), ефрейтор, погиб, 
защищая Гомельскую область, 
Калинковичский район, где и 
похоронен.

Лидия Николаевна выросла 
в многодетной семье Поповых 
из деревни Дворище. Из семе-
рых детей пятеро – дочки. В 
Великую Отечественную войну 
вдовами из них стали Клавдия 
Николаевна Королева (осталась 
с тремя дочерьми на руках, 
жили в Большой Сельменьге) 
и Лидия Николаевна. 

С единственным сыном Ни-
колаем проживала в Устье-Го-
родищенском. Она награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» 
(№1382 в книге «Вологжане – 
труженики тыла» изд. 1995 г.). 
Достойно воспитала сына. 

Николай Александрович (г.р. 
1938) стал знаменитым шахте-
ром. За многолетний добросо-
вестный труд (36 лет в угледо-
бывающей отрасли) награжден 
многими орденами, в том числе 
Трудового Красного Знамени, 
Ленина, знаком «Шахтерская 
слава» всех трех степеней, 
имеет звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федера-
ции» и др. В настоящее время 

проживает в Вологде, летом 
приезжает в родительский дом 
в Устье-Городищенское. Издал 
чудесную, прекрасно оформ-
ленную книгу «О родственни-
ках и о себе» в 3-х экземплярах, 
один подарил нюксенскому 
музею. 

Я, познакомившись с этой 
книгой и прочитав в журнале 
«Лад» (№ 2 от 2011 г.) об этой 
семье, проверив книгу «Вдо-
вы», была удивлена тем, что 
в ней обнаружила: Лидии Ни-
колаевны Коробицыной там, к 
великому сожалению, нет, а ее 
погибший муж «приписан»к 
такой же вдове Анне Васильев-
не Коробицыной. Она тоже 
работала в колхозе «Устье-Го-
родищенское», воспитала сына 
и трех дочерей. Но муж Анны 
Васильевны, также А. И. Ко-
робицын 1912 года рождения, 
погиб 27 января 1942 года, а ме-
сто его рождения д. Наволоки. 
Эта досадная ошибка на совести 
составителей списков вдов по 
Нюксенскому сельсовету.

Третья печальная ошибка 
тоже допущена по их вине: в 
списках вообще нет Марии Ива-
новны Лоскутовой (1905-1996 
г.г.). Ее муж Михаил Петрович 
Лоскутов (1906 – февраль 1944 
г.г.) пропал без вести. Он – уро-
женец деревни Большедвор-
ская  Востровского сельсовета. 

Еще до войны семья перееха-
ла в Нюксеницу. У них с Ма-
рией Ивановной было четверо 
детей: три сына и дочь. 

Старший из них Валентин 
Михайлович (г.р. 1931) за-
кончил Нюксенскую среднюю 
школу в 1949 году с серебряной 
медалью (был первым медали-
стом школы вместе с Альфре-
дом Степановичем Скрябиным, 
у которого отец С.Т. Скрябин, 
лейтенант, погиб под Сталин-
градом). 

В семье Лоскутовых сирота-
ми росли Владимир, Галина и 
Бронислав. Все они получили 
высшее образование и выеха-
ли за пределы района. Мария 
Ивановна доживала свой век у 
дочери Галины в с. Тарногский 
Городок. Как можно было за-
быть о ней составителям спи-
сков – не представляю! Но, что 
свершилось, то свершилось.

Мы обращаемся к жителям 
района, возможно, где-то есть 
еще подобные случаи, пожа-
луйста, обращайтесь в музей 
или Совет ветеранов. Справед-
ливость должна восторжество-
вать!

Мария ЧЕЖИНА,
с. Нюксеница.

Осень 2000 года. Вышла в свет книга Владимира Сумарокова «Вдовы солдатские. Нюксенский район» 
тиражом 300 экземпляров. Это был мизер, так как вдовами война оставила 994 женщины. Но на боль-
шее количество книг у администрации не было средств! 
Это издание стало первым не только в Вологодской области, но и в России, поэтому в район поступило 
уже около 200 единиц (экземпляры книги были разосланы во все районы Вологодчины).
Идея создания зародилась у Владимира Павловича сразу после выхода книги «Ветераны» (год издания 
1993-й, тираж – 5000). В конце 1994 года в свой очередной приезд в Нюксеницу он составил анкету для 
сбора сведений о вдовах. Она была опубликована в районной газете, но, к сожалению, заполнили ее 
единицы. Самих вдов к октябрю 2000-го года в живых осталось только 49. И этот список начал быстро 
таять: на 25 апреля 2003 г. - уже 29, на 25 апреля 2006 г. – 19, на 9 мая 2007 г. – 15, на 10 ноября 2009 
г. – 6, на 20 января 2010 г. – 2 вдовы: Евгения Васильевна Генаева и Татьяна Васильевна Лычинская. 
А на сегодня одна Татьяна Васильевна, дай Бог ей здоровья, проживает в Брусенце.

Мария Ивановна Акинтьева, в девичестве Шишкина, роди-
лась в деревне Захарково Космаревского с/с.

Лидия Николаевна Коробицына выросла в многодетной 
семье Поповых из деревни Дворище.

Теперь с великим опоз-
данием вместе с районным 
музеем мы дополняем спи-
сок солдатских вдов Нюк-
сенского района еще тремя 
именами:

1. Акинтьева Мария Ива-
новна.

2. Коробицына Лидия 
Николаевна.

3. Лоскутова Мария Ива-
новна.

В дополнение 
к списку 
солдатских вдов:

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 пр-ва Беларусь;
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!
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Реклама, объявления

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Благодарим за предоставлен-

ные снимки Нюксенский рай-
онный краеведческий музей.

К сожалению, фотографии 
вдовы Марии Ивановны Лоску-
товой нам найти не удалось, т.к. 
она в последние годы жила за 
пределами района. 
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Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 
Т. 8-921-538-89-68.
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Сдается 
торговый павильон 
под магазин общей 
площадью 80 кв.м. 

по адресу: 
ул. Культуры, 5 «а».  
8-921-722-48-02.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31512 
1998 г.в., цвет белая ночь. 
Цена 100 тыс. руб. 8-911-
502-73-41.

24 июля исполняется 40 
дней, как перестало биться 
сердце нашего любимого мужа, 
отца, дедушки ЧАДРОМЦЕВА 
Владимира Ивановича.

Зачем же ты ушел так рано,
Ведь я тебя всегда просила
Пожить подольше на земле.
Быть защитой и опорой 

для меня и для детей,

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел.: 8-921-143-57-77.

• ТРЕБУЮТСЯ на работу 
плиточники, отделочники, 
разнорабочие. 8-951-738-
80-42.

Уважаемые покупатели! 
ТЦ «Березка», магазин «Мебель» 

ИП Шушков А.С. 
приглашает вас за покупками! 

В широком ассортименте: 
- мягкая мебель (в т.ч. угловая), диваны,     
кресла. Способ раскладывания: выкатной, 
дельфин, книжка, еврокнижка 
(в наличии и на заказ); 
- кухни (в наличии и на заказ), кухонные, 
угловые диваны, столы обеденные (в т.ч. 
стеклянные), табуреты, стулья;
- кровати (0.9; 1.2; 1.4; 1.6), матрацы (любые 
размеры), тахты, кровати двухъярусные, 
в т.ч. выдвижные; 
- шкафы-купе, размером 1.2; 1.5; 1.7; 2.05, 
шкафы 2, 3, 4-створчатые, шкафы-гармошка, 
угловые, пеналы; 
- стенки, гостиные, горки, прихожие, 
обувницы, детские, компьютерные столы, 
кресла, журнальные и туалетные столики, 
тумбы ТВ, уголки школьника;
- стульчики для кормления, мягкие кресла-
игрушки.

На мебель предоставляется рассрочка 
платежа сроком на 3 месяца. 

Доставка по району производится за 
дополнительную плату, по Нюксенице до 

подъезда - бесплатно. 
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, 

ул. Культуры, д. 7 (цокольный этаж). 
Т. 8(81747) 2-81-34.

* 
Ре

кл
ам

а

Реклама, объявления

с.Нюксеница
САМАГИНУ 

Владимиру Юрьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Вы в расцвете сил мужчина,
Сил пока не занимать,
Так что все еще вершины
Штурмовать и штурмовать!
Здоровья, удачи, везения!

Ветераны ОВД.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели 
сына, внука, брата 

ЕВГЕНИЯ. 
Скорбим вместе с вами. 
Храпова Н.П., Малютина 

В.В., Шушкова Л.И., Гогле-
ва Г.И., выпускники 2013 

года и учащиеся 11 класса 
Городищенской школы.

Выражаем искренние собо-
лезнования Чугреевым Елене 
Александровне, Игорю Нико-
лаевичу, брату Николаю, ба-
бушке Розе Николаевне, всем 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью сына, 
брата, внука 

ЕВГЕНИЯ. 
Скорбим вместе с вами.

Перевалова, Короткие, 
Собанины, Бритвины, Кув-

шиновы, с. Городищна.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. 8-900-538-
69-07.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• КУПЛЮ машину земли. 
8-911-446-57-11.

Работники МКУК «Нюк-
сенская межпоселенческая 
районная централизованная 
библиотечная система» выра-
жают глубокое соболезнование 
главному библиотекарю Юш-
ковского филиала Малафеев-
ской Татьяне Валентиновне по 
случаю смерти 

ОТЦА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чугреевой Елене, 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью сына 

ЕВГЕНИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники, классный 
руководитель Малютина Н.А.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чугреевым Елене, 
Игорю, Николаю в связи с тра-
гической гибелью сына, брата 

ЕВГЕНИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Лихачевы, Косарева.

Районный совет ветеранов 
глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана Великой От-
ечественной войны 

ПРОШИНА 
Валентина Михайловича 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

• ПРОДАМ лодку ПВХ трех-
местную(Корея) плюс л/м 
SUZUKI 4-тактн., 2,5 л.с. 
(Япония). Куплено всё в мае 
2013 г. Цена 50 тыс. руб. 
8-921-251-29-45.

с. Нюксеница
ПУШНИКОВОЙ 

Галине Алфеевне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Здоровья, счастья!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость Вам 

несут.
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровой до ста лет!

Все Ермолинские, 
Быстряковы, Власовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Петуховой Елене 
Федоровне по поводу безвре-
менной смерти брата 

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.
Коллектив аптеки БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» 

и Шалаевская.

Страшно, несправедливо, 
жестоко… Уходят из жизни 
молодые, толком не повидав-
шие жизнь. 

16 июня трагически погиб 
наш сын, брат, внук и просто 
замечательный парнишка 
– Константин ХРАПОВ. Бес-
смысленно подбирать слова 
утешения, слова, которыми 
можно было бы выразить всю 
боль, которую испытывают 
родители, близкие люди. Это 
не передать ничем.

Хочется сказать одно: он был 
любящим сыном, вниматель-
ным братом, хорошим вну-
ком… Словом, таким, какие не 
уходят бесследно, о них оста-
ется добрая память родным, 

близким, друзьям и знакомым. 
Но только память – и все.  

Костя не успел многого, да 
почти ничего: ни посадить дере-
ва, ни построить дом, ни родить 
сына… Нас преследует чувство 
невосполнимой потери, сердце 
разрывается на части от мысли, 
что его уже никогда не будет 
рядом. Только память вос-
крешает его родные, дорогие 
сердцу черты. Пусть она будет 
вечной. Пусть упокоит Господь 
его душу. А мы будем помнить, 
любить, скорбить.

25 июля исполнится 40 дней, 
как Костика нет с нами. Помя-
ните его все, кто знал и помнит.

Мы выражаем большую бла-
годарность и признательность 
всем, кто в трудные минуты 
был рядом, выразил соболезно-
вания, помог словом и делом. 
Пусть никогда такая страшная 
беда не постучится в ваши 
двери. Храни вас всех Господь! 

Родные.

Веселить всегда друзей.
Но ты решил взлететь 

на небеса
И сверху наблюдать за нами, 

ни слова не сказав.
Как нам жить без ласкового, 

любящего мужа,
Заботливого, доброго отца,
Веселого и умного друга.
Всю жизнь нам будет 

не хватать тебя,
Вечная память, 

пусть земля будет пухом.
Все, кто знал Владимира 

Ивановича Чадромцева, помя-
ните его вместе с нами.

Жена Людмила.

Администрация Нюксенского 
муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование 
заместителю главы МО Городи-
щенское Чугрееву Игорю Нико-
лаевичу по поводу трагической 
смерти сына 

ЕВГЕНИЯ.

Администрация МО Городи-
щенское выражает глубокое 
соболезнование Чугреевым 
Елене Александровне, Игорю 
Николаевичу и Коле по пово-
ду трагической гибели сына 
и брата 

ЕВГЕНИЯ.

Выражаем искренние собо-
лезнования Чугреевой Елене и 
ее семье по поводу трагической 
гибели сына 

ЕВГЕНИЯ.
Коллектив АЗС-1 107 км.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чугреевой Елене 
Александровне по поводу тра-
гической гибели сына 

ЕВГЕНИЯ.
Одноклассники выпуска 

1992 года Городищенской 
средней школы. Классные 
руководители В.В. Малю-

тина, Н.А. Малютина.

• ПРОДАЮ трактор Т-40 М, 
1990 г.в. 8-921-234-41-77.

• ПРОДАЮ «Урал»-мани-
пулятор, трактор ДТ-75. 
8-900-543-87-47.

• ПРОДАЮ «Ниву Шевро-
ле» 2007 г.в. 8-900-538-
69-19.

27 июля с 11.40 до 12.00 
на рынке с. Нюксеница 
продажа КУР-МОЛОДОК 
(рыжих и белых), гусят,     

утят, бройлерных цыплят. 
Последний раз в этом 
году. 8-964-490-45-61.

*реклама

ПО «Нюксеницакооп-
торг» 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 
 2-86-22.

Управление по делам куль-
туры, спорта, туризма и 
молодежной политики ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района вы-
ражает глубокое соболезно-
вание заместителю главы 
МО Городищенское Чугрееву 
Игорю Николаевичу в связи 
с трагической гибелью сына 

ЕВГЕНИЯ.

Работники МБУК «Городищ-
на» выражают глубокое собо-
лезнование заместителю главы 
МО Городищенское Чугрееву 
Игорю Николаевичу в связи с 
трагической гибелью сына 

ЕВГЕНИЯ.

Выражаю глубокое соболез-
нование Петуховой Елене Фе-
доровне, ее сыновьям Юрию, 
Валерию в связи с безвремен-
ным уходом из жизни брата, 
дяди 

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.

Скорблю вместе с вами.
Николай Грицай.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
по поводу нелепой, трагической 
гибели сына, брата и внука 

СУРОВЦЕВА Евгения. 
Скорбим вместе с вами.

Попова А., Попова Е., Ру-
даков М., семья Павловых.

В информационном объяв-
лении О ПРОВЕДЕНИИ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(«Новый день» от 17 июля 2013 
года, № 78) внести изменения 
следующего содержания:

- слова и цифры «1 августа 
2013 года»  следует читать «8 
августа 2013 года»;

- слова «для размещения 
мастерской по ремонту и тех-
ническому обслуживанию ав-
томашин со встроенной авто-
мойкой» следует читать «для 
эксплуатации и обслуживания 
автомойки».

с. Нюксеница, ул. Советская, 3 «А»
Телефоны:8-900-556-78-28, 2-94-82

Экскурсионные программы в августе 
из Нюксеницы:

3 августа - шоп-тур в Иваново, 1500 руб.
24-27 августа «Королевский Стокгольм»

Финляндия-Швеция - 4 дня, от 7500 руб.
24-27 августа  «Многоликий Петербург» - 4 дня, от 8900 р.

А также отдых на море, экскурсионные туры по 
России и Европе. Приглашаем за путевками!!!

Память


