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На базе Нюксенской средней шко-
лы состоялись учебные сборы юношей 
10-х классов нашего района. Тридцать 
один молодой человек из Городищны 
и Нюксеницы под руководством на-
ставников, педагогов Сергея Станис-
лавовича Селивановского (начальник 
сборов) и Александра Ивановича Су-
ровцева (командир взвода), на четыре 
дня окунулись практически в армей-
скую жизнь. Торжественные церемо-
нии открытия и закрытия по традиции 
прошли  возле памятника воинам-зем-
лякам от благодарных нюксян.

 - Глубже окапываемся. Где присту-
пок? Выполнять, – обращается к «но-
вобранцу» Сергей Станиславович. В 
голосе строгость, как и полагается от-
цу-командиру. 

Это нам удалось побывать на одном 
из практических занятий по тактиче-
ской подготовке. Вырыл одиночный 
окоп будущий призывник, сдал ра-
порт, сравнял землю обратно, позвал 
следующего. На улице жара 30 гра-
дусов, а окапываться приходится ле-
жа, в верхней одежде. Пот с лица гра-
дом, еще и девчонки пришли посмо-
треть на своих одноклассников. Впро-
чем, у парней сил еще на улыбки и 
шутки хватает. 

- Закончил? – обращается к другому 
руководитель.

- Да, – ответ звучит неправильно, 
тут же исправляется. – Так точно!

…Здесь все, как в армии: и с уста-
вом ознакомились, и все «Равняйсь», 
«Смирно!», «Вольно!» и прочие коман-
ды изучили, наряды и дневальные, 
подъемы и отбои на время - вся атрибу-
тика воинского подразделения. Прав-
да, вместо казармы школьный спорт-
зал, но в расположении все по-армей-
ски: раскладушечки в ряд, личные ве-
щи разложены, как полагается. 

Каждое утро начиналось с заряд-
ки, обязательны ежедневные построе-
ния и, конечно,  строевая подготовка. 
Помогал руководителям сборов в этом 
деле выпускник Нюксенской средней 
школы Алексей Суровцев. Марширо-
вали ребята под  нетленное «У сол-
дата выходной», к концу сборов сло-
ва песни выучили все без запинки. А 

рах все перезнакомились, подружились. 
На церемонии закрытия самых отли-

чившихся ребят ждали награды. Гра-
мотами управления образования отме-
чены командиры отделений Дмитрий 
Шулев (Нюксенская средняя школа, у 
него еще две грамоты за лучшие ре-
зультаты в строевой и тактической 
подготовке), Александр Фоминский 
(Нюксенская средняя школа) и Алек-
сей Бритвин (Городищенская средняя 
школа). Лучшим в конкурсе «Защита 
от оружия массового поражения» стал 
Вадим Бритвин (Городищенская сред-
няя школа), лучшим в огневой под-
готовке - Роман Меледин, в физиче-
ской - Олег Кривоногов (оба из Нюк-
сенской средней школы). Грамоту за 
лучшее знание общевоинских уста-
вов получил Владилен Бурков (Нюк-
сенская средняя школа). Благодарно-
сти управления образования вручены 
и наставникам ребят – Сергею Станис-
лавовичу Селивановскому и Алексан-
дру Ивановичу Суровцеву.   

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен  при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Строем и с песней 
шагают ребята

еще сдали зачеты по физподготовке 
(кросс 3 км, подтягивание и другие), 
по защите от оружия массового пора-
жения, сборке и разборке автомата и 
прочие. Удалось благодаря помощи 
начальника отделения полиции Федо-
ра Геннадьевича Чечулинского прове-
сти и настоящее практическое заня-
тие по огневой подготовке. 

В рамках патриотического воспита-
ния побывали в музее, говорили о под-
вигах земляков-Героев Советского Со-
юза и многое другое. А еще в качестве 
трудового десанта помогли в благоу-
стройстве стадиона и территории воз-
ле школы.

Естественно, захотелось узнать мне-
ния самих ребят, изменилось ли их 
отношение к армии после столь непро-
стого испытания:

- Отношение только позитивное! 
Служить пойдем! - ответили чуть не 
хором.

- С трудностями столкнулись. Не пу-
гают?

- Нет. Надо привыкать к армейским 
будням, даже интересно. Все у нас 
нормально.

Городищенских ребят семеро, двад-
цать четыре – из Нюксеницы. На сбо-

Состоялась весенняя 
сельхозярмарка

В прошлую среду в райцентре про-
шла ярмарка сельхозпродукции с част-
ных подворий, организованная муни-
ципальным образованием Нюксенское.

Учитывая сезонный спрос, продавцы 
предлагали покупателям рассаду цве-
тов, кустарники, лук и чеснок и дру-
гой товар, который способен заинтере-
совать садоводов и огородников. Мож-
но было приобрести домашнюю выпеч-
ку, молочную продукцию, яйца, заго-
товки, плетеные корзины  и все то, чем 
богаты нюксенские хозяйства. 

В сельхозярмарке приняли участие 
10 частников из Лесютина, Бобровско-
го, Нюксеницы, в том числе двое пред-
ставителей из Тарноги. Предлагаемая 
продукция была продана вся. Следую-
щая ярмарка состоится осенью.

• МО Нюксенское: 
двухмесячник по благоустройству 
продолжается

Вывоз мусора затянулся
Продолжается санитарная очистка 

территорий населенных пунктов. На 
конец прошлой недели силами муни-
ципального образования было вывезе-
но около 300 кубометров мусора, про-
ведена уборка на более 50 объектах, за-
действовано около 20 единиц техники.

В этом году возникают проблемы с 
вывозом собранного мусора. Причина 
– необязательность и недобросовест-
ное отношение со стороны организа-
ций, которые должны этим занимать-
ся, в частности ООО «Жилсервис» и 
ООО «Агроремтехснаб».

Санитарной комиссией муниципаль-
ного образования проведено 5 рейдов, 
выписано 41 предписание. Следует от-
метить, что жители правильно реаги-
руют на сделанные замечания. К тем 
же, кто не устранит недостатки, по 
итогам повторного визита будет при-
меняться следующая мера админи-
стративного воздействия – протокол 
и штраф.

Установят заборы
 В ближайшее время будет сделана 

новая металлическая ограда вокруг 
парка Ветеранов на улице Школьной. 
Администрация МО уже определилась 
с исполнителем работ. Это будет част-
ное лицо. 

А вот новое ограждение на желез-
ной основе возле кладбища в райцен-
тре будет устанавливать ООО «Сухо-
на». Пока идет снос старого забора.

Продолжится благоустройство пар-
ка на улице Советской. В течение ию-
ня компания «Август» должна выпол-
нить работы по установке скамеек, 
малых архитектурных форм и проче-
го согласно разработанному плану.

Детские площадки 
дополнят

Муниципальным образованием за-
куплены две детских площадки для 
райцентра. Решается, куда именно их 
установить. Но, скорее всего, их раз-
делят на отдельные конструкции и до-
укомплектуют уже имеющиеся  в раз-
ных уголках Нюксеницы.

Оксана ШУШКОВА. 

Вести из поселений

• Вместе в будущее!
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Заявление о возможных изменениях в ПДД сделал главный государственный инспектор по безопасности 
дорожного движения РФ Виктор Нилов на пресс-конференции в рамках акции «Притормози».

- Полгода назад в Москве я озвучивал инициативу Вологодской области по снижению макси-
мально допустимой скорости автотранспорта в пределах населенного пункта на встрече с замми-
нистра внутренних дел РФ Виктором Кирьяновым. Более того, я предлагал сделать наш регион 
пилотной площадкой по апробации такого проекта и оценке эффекта снижения тяжести послед-
ствий ДТП, - напомнил Олег Кувшинников. 

Сегодня на улицах населенных пунктов ограничение скорости составляет 60 км/ч, однако ав-
томобилисты могут разгоняться до 80 км/ч, поскольку штрафы начинают выписываться при 
превышении допустимой скорости на 20 км. В статье «Российской газеты», опубликованной 30 
апреля, приводятся данные статистики: «При столкновении автомобиля на скорости 20 км/ч с 
пешеходом в каждом восьмом случае гибнет человек, на скорости 50 км/ч - в каждом втором, 
при столкновении на скорости 80 км/ч шансов остаться в живых у пешехода практически нет».

По мнению губернатора области Олега Кувшинникова, совокупность данных фактов ставит 
под сомнение достижение цели по сокращению смертности от ДТП на 28,8% к 2020 году, постав-
ленной в ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Прокуратура принимает 
активное участие в работе 
районной комиссии по 
сбору платежей в областной 
и местный бюджет, а также 
легализации объектов 
налогообложения.

Это не только профилакти-
ческие беседы с недобросо-
вестными налогоплательщи-
ками, но и привлечение их 
к административной ответ-
ственности, а также внесение 
представлений об устранении 
выявленных нарушений за-
кона.

Ни для кого не секрет, что 
доходная часть бюджета лю-
бого муниципального обра-
зования формируется за счет 
поступления налогов и дру-
гих так называемых ненало-
говых платежей (например, 
штрафов за нарушение ПДД).

Проведенной прокуратурой 
района проверкой установ-
лено, что в настоящее время 
дефицит бюджета района на 
плановый период 2014-2015 
годов составил 1122 тыс. ру-
блей, сумма недоимки вы-
глядит еще внушительней – 
7 104 тыс. рублей.

Поступление в бюджет рай-
она платежей и налогов в 
полном объеме позволило бы 
не только финансово обеспе-
чить все обязательства госу-
дарства перед населением, но 
и продолжить строительство 
столь необходимого и дол-
гожданного детского сада в 
Нюксенице.

Но в настоящее время си-

Заседание общего собрания 
состоялось 22 мая в Москве.

Для участия в заседании в 
столицу прибыли представи-
тели 33 муниципальных обра-
зований из 20 субъектов РФ, 
представляющие более 10 млн. 
жителей страны, в том числе и 
представители сферы здравоох-
ранения республики Крым, со-
трудники ВОЗ, министерства 
здравоохранения, лиги здоро-
вья наций, международного со-
юза борьбы против туберкулеза 
и заболеваний легких.

- Хотел бы поблагодарить 
всех вас за активное участие 
в работе ассоциации, - попри-
ветствовал собравшихся ее 
председатель Олег Кувшинни-
ков. - Конференция, прошед-
шая в Санкт-Петербурге, име-
ла большой успех. Огромное 
количество делегатов из Рос-
сии и стран Евросоюза обра-
тились к нам с просьбой по-
делиться опытом нашей с ва-
ми совместной работы. За не-
сколько последних лет коли-
чество жителей, проживаю-
щих в городах-членах ассо-
циации, увеличилось до 14 
миллионов человек! Ежегод-
но к нам присоединяется по 
5-6 населенных пунктов. На 
нашу работу обратили внима-
ние крупнейшие обществен-
ные организации, нашу дея-
тельность отметил минздрав 
и правительственная комис-
сия по охране здоровья граж-
дан под председательством 
Дмитрия Медведева. 

Деятельность ассоциации 
направлена на формирова-
ние новых подходов к охра-
не общественного здоровья, 
его улучшению, повышению 
уровня благополучия населе-
ния и сокращению неравен-
ства в возможностях доступа 
к современным здоровьесбере-
гающим технологиям.

В 2013 году ассоциация вы-
играла два грантовых проек-
та, которые легли в основу 
единого проекта под названи-
ем «Здоровые города без таба-
ка». Он будет осуществлять-
ся в 2014-2015 годах при кон-
сультативной и методиче-
ской поддержке министерства 
здравоохранения РФ и меж-
дународного союза борьбы 
против туберкулеза и заболе-
ваний легких.

В рамках заседания общего 
собрания были вручены сер-
тификаты о приеме в члены 
ассоциации Инзенского, Чер-

даклинского и Карсунско-
го районов Ульяновской об-
ласти, Устюженского района 
Вологодской области, а также 
Барнаула и Бийска (Алтай-
ский край). Представитель 
каждого из них выступил с 
короткой презентацией свое-
го муниципального образова-
ния. Таким образом, на сегод-
няшний день «Здоровые горо-
да, районы и поселки» вклю-
чает в себя 30 муниципаль-
ных образований из 7 феде-
ральных округов страны.

На сегодняшний день в ас-
социацию входят города, ко-
торые перешагнули 15-летний 
рубеж работы в проекте «Здо-
ровые города» (Ставрополь и 
Ижевск). Старожилами дви-
жения можно назвать так-
же Череповец, Димитровград, 
Новочебоксарск и Ступинский 
район Московской области. 
В этом году список пополни-
ли Чебоксары, участвующие в 
проекте ровно 10 лет.

Главам упомянутых городов 
сегодня в Москве были вруче-
ны благодарственные письма 
министерства здравоохране-
ния за эффективную работу 
по охране здоровья населения 
муниципальных образований.

Конференция «Специали-
сты здравоохранения и рос-
сийские города в борьбе про-
тив табака», организованная 
при участии Всемирной ор-
ганизации здравоохранения,  
была посвящена различным 
аспектам реализации ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака».

Олег Кувшинников предста-
вил участникам стратегию ас-

социации «Здоровые города, 
районы и поселки», названную 
«Здоровые города - без табака!»: 

- 2014 год мы посвящаем 
борьбе с табакокурением. Осо-
бый упор в нашей деятельно-
сти будет сделан на обобщение 
и тиражирование практиче-
ского опыта муниципальных 
образований – членов ассоци-
ации, а также разработку и 
внедрение единых принципов 
муниципальной политики, ме-
ханизмов деятельности орга-
нов местного самоуправления, 
направленных на сокращение 
потребления табака. 

Руководитель ассоциации 
отметил важность межведом-
ственного и межсекторально-
го сотрудничества, выстраи-
вания конструктивных отно-
шений со структурами граж-
данского общества. При этом 
Олег Кувшинников подчер-
кнул: в качестве механизмов 
совместной работы могут вы-
ступать как традиционные, 
эффективные технологии (во-
лонтерское движение, тема-
тические «горячие линии»), 
так и новые, только входя-
щие в управленческую прак-
тику (общественная эксперти-
за управленческих решений). 

Основные мероприятия 
стратегии на ближайший год 
определены. В частности, в 
план работы внесено подписа-
ние межведомственных согла-
шений об антитабачном взаи-
модействии, а также проведе-
ние практической конферен-
ции, на которой будет рассмо-
трен опыт городов ассоциации 
в вопросах борьбы с табакоку-
рением. Итоги, по словам Оле-
га Кувшинникова, будут под-
ведены весной 2015 года.

Областные новости Прокуратура информирует

Олег Кувшинников вновь единогласно избран председателем 
Всероссийской ассоциации по улучшению состояния здоровья и 
качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки»

Инициатива Вологодской области о снижении скорости в населенных 
пунктах до 50 км/ч нашла отклик на федеральном уровне

Платить или нет? 
Конечно, платить!

туация складывается  иначе, 
бюджет района является де-
фицитным, а это значит, что 
социальные обязательства го-
сударства перед населением 
будут исполнены не полно-
стью.

Хотелось бы особо подчер-
кнуть, что вина в этом будет 
лежать не на государствен-
ных органах и органах мест-
ного самоуправления, а на 
нас с вами, простых налого-
плательщиках, которые ино-
гда забывают о своих обяза-
тельствах, а в некоторых слу-
чаях просто отказываются 
платить по счетам.

В соответствии со ст. 3 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации каждое ли-
цо должно уплачивать закон-
но установленные налоги и 
сборы. 

Что будет, если законопо-
слушный гражданин, посмо-
трев на соседа, никогда не 
платившего налогов, подума-
ет: если ему можно, то, мо-
жет, и мне не стоит платить?

Ответ на данный вопрос 
прост: плохие дороги, отсут-
ствие мест в детских садах, 
маленькие пенсии... Вот что 
будет!

Убедительно прошу всех 
заплатить налоги и сборы, а 
копии платежных докумен-
тов представить в соответ-
ствующие органы во избежа-
ние негативных последствий 
в будущем.

Сергей ЯКУШЕВ, 
прокурор района, младший 

советник юстиции.                                                        

Разоружаемся
На Вологодчине, в том числе и Нюксенском районе, продол-

жается прием незаконно хранящегося у населения боевого, 
гражданского, самодельного огнестрельного, холодного ору-
жия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов к 
боевому и патронов к гражданскому оружию. Такие мероприя-
тия в нашей области проходят пятый год подряд. До 15 октя-
бря жители могут сдать любые виды вооружения в дежурную 
часть отделения полиции либо своему участковому. При этом 
они не только освобождаются от уголовной ответственности, 
но и вправе получить денежное вознаграждение. Суммы возна-
граждений опубликованы на сайте УМВД области. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Правопорядок

Будьте осторожны на воде!
С начала года на водоемах Вологодской области зафиксирова-

но 59 происшествий, в которых погибло  33 человека. По срав-
нению с прошлым годом, количество утонувших выросло бо-
лее чем в 2 раза (за аналогичный период прошлого года зареги-
стрировано 21 происшествие, в которых погибло 16 человек). 
Большая часть погибших – 72,7 % – это мужчины в возрасте 
от 30 до 40 лет (21 %) и от 50 до 60 лет (21 %). 

В Нюксенском муниципальном районе в текущем году уже 
произошел один случай с гибелью человека на воде, а в 2013-м 
– два происшествия.

Анализ прошлых лет показывает, что количество несчастных 
случаев увеличивается в разы с установлением на территории 
области высоких температур. 

Главные причины происшествий на воде: 
- нарушение правил техники безопасности во время рыбной 

ловли; 
- купание в состоянии алкогольного опьянения и в местах, 

необорудованных для этих целей.
Подавляющее число утоплений происходит на мелких реках. 

Из крупных водоемов наиболее часто фигурируют в статистике 
реки Сухона, Вологда, Ягорба, Кубена, Юг, Суда, Кема, а так-
же озера Онежское, Кедренское, Воже, Кубенское.

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
 старший госинспектор ГИМС с. Нюксеница.

ГИМС информирует
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Детский сад - новый пери-
од в его жизни. Это, прежде 
всего, первый опыт коллек-
тивного общения. Новую об-
становку, незнакомых людей 
не все дети принимают сразу 
и без проблем. Большинство 
из них реагируют на детский 
сад плачем. Одни легко вхо-
дят в группу, но плачут ве-
чером дома, другие - согла-
шаются идти в детский сад с 
утра, а перед входом в груп-
пу начинают капризничать и 
плакать.

Общеизвестно, степень 
адаптации ребенка опреде-
ляет его психическое и фи-
зическое здоровье. Резкое 
предъявление нового поме-
щения, новых игрушек, но-
вых людей, новых правил 
жизни - это и эмоциональ-
ный, и информационный 
стресс. Родители могут по-
мочь ребенку безболезненно 
пережить привыкание к но-
вым условиям дошкольного 
учреждения.

Как подготовить малыша к 
поступлению в детский сад?

Не обсуждайте при нем 
волнующие вас проблемы, 
связанные с детским садом.

Заранее узнайте у педиа-
тра, какой тип адаптации 
возможен у ребенка по про-
гностическим критериям, и 
своевременно примите меры 
при неудовлетворительном 
прогнозе. Как можно рань-
ше проведите оздоровитель-
ные или корригирующие ме-
роприятия, которые посове-
товал врач.

Приводите ребенка в дет-
ский сад при условии, что он 
абсолютно здоров. Повысь-
те роль закаливающих меро-
приятий. Постройте домаш-
ний режим ребенка в соот-
ветствии с режимом детско-
го сада за месяц до поступле-
ния.

Раскройте малышу «секре-
ты» возможных навыков об-
щения с детьми и взрослыми 
людьми. Расширяйте круг 
его знакомых. 

Маме необходимо сокра-
тить время, проводимое с ре-
бенком, подключать других 
членов семьи, приучать к са-
мостоятельности.

Постоянно занимайтесь 
развитием своего малыша.

Откажитесь от грудного 
вскармливания. Если не го-
товы, не спешите отдать ре-
бенка в детский сад.

Создайте в семье климат 
психологического комфорта, 
избегайте конфликтов.

В период адаптации эмо-
ционально поддерживай-
те малыша, чаще обнимай-
те, разговаривайте, играй-
те. Поддерживайте его: «Ты 
молодец, ты смелый. Я гор-
жусь тобой! У тебя все полу-
чится!». 

Все время объясняйте ему, 

что он для вас, как прежде, 
дорог и любим!

Готовьте ребенка к вре-
менной разлуке с вами, дай-
те ему понять, что это неиз-
бежно лишь потому, что он 
большой.

Настройте ребенка как 
можно положительнее к его 
поступлению в детский сад, 
создайте мотивацию, инте-
рес к учреждению, другим 
детям.

Расскажите малышу, что 
такое детский сад, зачем ту-
да ходят дети, почему вы хо-
тите, чтобы он тоже туда по-
шел.

Нужно достичь овладения 
ребенком необходимыми ги-
гиеническими навыками, са-
мостоятельным приемом пи-
щи, навыками самообслужи-
вания (одевание, раздевание 
и пр.).

Не угрожайте ребенку дет-
ским садом как наказанием 
за детские грехи, за непо-
слушание. Не нервничайте 
и не показывайте свою тре-
вогу накануне поступления 
ребенка в дошкольное уч-
реждение.

Помните, что на привыка-
ние может потребоваться до 
полугода. Рассчитывайте си-
лы, возможности и планы. 

Если через месяц ваш ре-
бенок не адаптировался, про-
верьте список рекомендаций 
и постарайтесь выполнить те 
из них, о которых забыли.

Если вы продолжаете ис-
пытывать трудности, педа-
гоги и специалисты детского 
сада готовы оказать вам кон-
сультационную помощь.

Непосредственно в период 
адаптации очень важно соблюдать 
следующие рекомендации:

1. Устройство ребенка в 
детское учреждение лучше 
проводить во время ваше-
го отпуска, так как в тече-
ние первой недели он дол-
жен проводить в детском са-
ду не более двух-трех часов.

2. В период приспособле-
ния к новым условиям нуж-
но тщательно наблюдать за 
изменениями в состоянии 
здоровья ребенка и своевре-
менно сообщать о них работ-
никам детского сада.

3. При появлении первых 
признаков заболевания необ-
ходимо оставить малыша до-
ма и вызвать врача.

4. В период адаптации ре-
бенок особенно нуждается в 
теплом, ласковом обраще-
нии с ним. Будьте внима-
тельны к нему, заботливы и 
терпеливы.

5. Разрешите малышу 
взять в детский сад люби-
мую игрушку, лучше, если 
она будет хорошо мыться.

Как облегчить ребенку адаптацию 
к детскому саду?

Научитесь прощаться бы-
стро, давая таким образом 

понять, что вы уверены в 
нем и его умении справить-
ся с собой. Помните, что в 
страхе расставания нет ниче-
го плохого, он лишь свиде-
тельствует о том, что между 
вами и ребенком существует 
тесная связь.

Положите малышу в кар-
машек какую-нибудь памят-
ную вещичку, которая бу-
дет напоминать ему о вас и 
о том, как сильно вы его лю-
бите.

Никогда не пытайтесь 
ускользнуть незаметно от ре-
бенка, если хотите, чтобы он 
вам доверял.

Не пытайтесь подкупить 
ребенка, не обещайте и не 
покупайте ему игрушек за 
согласие остаться в детском 
саду. Четко дайте ребенку 
понять, что, какие бы исте-
рики он ни закатывал, ему 
все равно придется пойти в 
детский сад. Если вы хоть 
раз ему уступите, в дальней-
шем вам будет гораздо слож-
нее справиться с его капри-
зами и слезами.

Привлеките воспитателя: 
вам нужен человек, который 
радушно встретит вашего ре-
бенка.

Не удивляйтесь, если вы 
уже справились с пробле-
мой, а она опять возникла 
после болезни или больших 
выходных, когда ребенок 
долго находился дома.

Как общаться с ребенком в период 
адаптации?

Настраивайте ребенка на 
позитивный лад.

Первое время забирайте 
домой пораньше.

Уменьшайте нагрузку на 
нервную систему: на время 
прекратите посещение мно-
голюдных мероприятий и 
мест, сократите просмотр те-
лепередач.

Дома поиграйте в детский 
сад. Роль ребенка может ис-
полнять его любимая игруш-
ка. В игре малыш покажет, с 
какими проблемами сталки-
вается в детском саду, а вы 
сможете предложить ему пу-
ти их решения.

Что делать, если ребенок плачет 
при расставании с родителями?

Рассказывайте ребенку, 
что ждет его в детском саду.

Будьте спокойны, не про-
являйте перед ребенком сво-
его беспокойства.

Принесите в группу свою 
фотографию.

Придумайте и отрепети-
руйте несколько разных спо-
собов прощания (например, 
воздушный поцелуй, погла-
живание по спинке).

Будьте внимательны к ре-
бенку, когда забираете его из 
детского сада, не уходите до-
мой сразу, а погуляйте вме-
сте в парке, на детской пло-
щадке. Дайте ребенку воз-
можность поиграть в под-
вижные игры.

Устройте семейный празд-
ник вечером.

Подготовила педагог-
психолог Нюксенского 

детского сада 
общеразвивающего вида 

№2 Наталья ТЕНИГИНА.

Советы психолога

Приходите в детский сад!
Дети раннего возраста - очаровательные существа. Они 
деятельны, любопытны, искренни, забавны. Наблюдать 
за ними - одно удовольствие. От маленьких детей к 
взрослым идут волны умиротворения и расслабленности. 
Но и ребенок вправе рассчитывать на бескорыстную 
любовь, доброжелательность и ласку. Когда ему хорошо и 
спокойно, он быстро развивается. Что для этого нужно? 
Прежде всего - обеспечить внутреннее эмоциональное 
благополучие малыша.

Валентина Михайловна ак-
тивно общается с людьми, 
близкими ей по духу, цените-
лями поэтического слова, лите-
раторами Вологодчины. Не раз 
она участвовала в творческих 
вечерах других поэтов, прохо-
дивших в областной библиоте-
ке, и к приглашению предста-
вить свои стихи отнеслась с по-
ниманием. А почитатели та-
ланта ее поддержали. 

Руководитель нюксенско-
го литературного клуба «При-
сухонье» Ирина Селиванов-
ская подготовила презента-
цию. Коллективы народного 
хора ветеранов «Вдохновение» 
и вокального ансамбля «Рос-
сияночка» (правда, в област-
ную столицу они приехали в 
неполном составе) вместе с ру-
ководителем Еленой Никола-
евной Малафеевской исполни-
ли песни на стихи Валентины 
Михайловны. Участники вече-
ра услышали искренние, ду-
шевные строки о малой роди-
не, о земляках, о природе нюк-
сенского края из уст самого ав-
тора и ее родных. 

Зал вместимостью 50-60 че-
ловек был полон. Собрались 

Нюксяне в областной библиотеке

члены нюксенского земляче-
ства (они, кстати, выступили 
спонсорами поездки), пишущие 
ветераны из вологодской лите-
ратурной студии «Забота», ре-
бята из вологодской детско-
юношеской литературно-поэ-
тической студии под руковод-
ством Александра Соколова… И 
это лишь малая часть тех, кому 
знакомо творчество нюксенской 
поэтессы.

- Мы не могли не поддержать 
Валентину Михайловну в такой 
знаменательный день, в нашем 
репертуаре четыре песни на ее 
стихи, - делится впечатлени-
ями Лия Павловна Шушкова, 
участница народного хора вете-
ранов «Вдохновение». – Твор-
ческий вечер прошел замеча-
тельно. Во-первых, отдохнули, 
во-вторых, увидели своих зем-
ляков, в-третьих, познакоми-
лись с пишущими вологжана-
ми. Все такие дружные, инте-
ресные. Очень понравилось.

Много добрых слов сказали и 
другие участники поездки, они 
благодарны землячеству за под-
держку и желают Валентине 
Михайловне новых творческих 
успехов. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Поездки

В Вологодской областной универсальной научной библиотеке 
состоялся творческий вечер нюксенской поэтессы Валентины 
Жуковой. 

Моя прабабушка Плюснина Дарья Николаевна родилась в 1902 
году, ушла из жизни 1989-м. Ее муж, мой прадедушка Плюснин 
Семен Прокофьевич, был призван на фронт в июне 1941-го, а по-
гиб 27 февраля 1945 года, не дожив до победы совсем чуть-чуть. 
Похоронен в братской могиле в Пруссии. 

После ухода на фронт прадедушки прабабушка осталась с восе-
мью детьми, все мал-мала меньше. Как прокормить столько, одеть, 
обуть? Но никакой работы бабушка не боялась, куда пошлют, что 
скажут, то и делала. Знала она не понаслышке, что такое труд в 
лесу. Это и валка, и разделка, и укладка, выполняла по две нормы 
в день. А еще она находила время для того, чтобы плести лапти, 
ступни, короба,  и даже делала санки или розвальни для лошади! 
Как это все ей удавалось?! Как хватало силы? Непонятно! Но и дети 
с детства умели все, выросли трудолюбивыми и дружными. 

Моя прабабушка – пример для меня. Пример выдержки, силы и 
стойкости. И назвали меня Дарьей в память о ней.

Дарья МОРОЗОВА, 5 «б» класс Нюксенской школы.

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ дом с зе-
мельным участком в Нюксе-
нице. 8-960-291-64-15.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-824-47-03.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74.

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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Администрация муниципального образования Нюксенское инфор-
мирует, что в соответствии с протоколом № 2 о результатах аукцио-
на от 22 мая 2014 года по продаже имущества по лоту № 1 – здание 
котельной, площадью 136 кв. м., адрес: Вологодская область, Нюк-
сенский район, деревня Березовая Слободка, улица Новая, дом 1а, 
победителем аукциона стал участник под № 1 – Гладконогих Нина 
Михайловна.

• ПРОДАМ срочно двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 2-89-46, 8-911-
524-54-86.

• ПРОДАМ дом на вывоз. 
Тел.: 8-911-514-75-05.

•  ПРОДАЕТСЯ кварти-
ра-студия в Вологде, 25 кв. 
м. 8-921-536-84-86.

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Га-
рантия, скидки! 8-921-716-
58-76.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная обувь.
Новая весенняя коллекция! 

Женские туфли и босоножки в ассортименте.       

Большой выбор мужской обуви.  
Ждем вас 30 мая, в пятницу, 

с 9 до 16.00 в КДЦ с. Нюксеница.
д. Красавино

ПЕРЕВАЛОВУ
Николаю Иннокентьевичу

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Ваша молодость старше стала,
Не от возраста только, нет!
50 – это только начало
Ваших чаяний и побед!
50 – золотая осень,
50 – это мудрость лет,
50 – это возраст сосен,
Это жизни глубокий след!
Желаем Вам здоровья, удачи 
и благополучия!

Коллектив Нюксенского 
лесхоза.

Выражаем искреннее соболез-
нование Балагуровым: Тамаре 
Валентиновне, Василию Михай-
ловичу, Екатерине в связи с без-
временной смертью сына и брата

АЛЕКСАНДРА.
Глубоко скорбим вместе с вами.

Подольские, Белозеровы, 
Ахрамеевы, Гура.

ИП Борзенко Е.М. и кол-
лектив предприятия выра-
жают искреннее соболезно-
вание Брязгину Василию 
Валентиновичу, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

БРЯЗГИНОЙ
Зои Васильевны.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» на работу 

требуется 
слесарь-электрик. 

Т. 2-80-70.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 
31 мая, в субботу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -    11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

31 мая (суббота) 
продажа поросят 
мясной породы  
привитых, с гарантией из 

частного хозяйства 
Пески (у переправы) - 
15.25,
Нюксеница (у маг. 
“Авоська”) - 16.20,
Городищна (ост. по 
заявкам) - 17.10.
Т.: 8-921-675-07-07, 

8-915-990-58-05.
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В г. Санкт-Петербург 
требуется человек 

для работы в снабжении 
частной грузовой авто-
транспортной компании 
на легковом авто (можно 

личный). Работа - по-
мощь при ремонте авто-
мобилей. Жилье предо-

ставляется. З/п от 40000 
руб. Т. 8-911-555-16-00.

Со 2 по 22 июня в поликлинике Нюксенской 
ЦРБ принимают специалисты из Санкт-Петербурга. 

Квалифицированные врачи 
проводят биорезонансную, квантовую 

и КВЧ-терапию и диагностику:
используется оборудование, признанное лучшим в 
мировой практике;
оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, травмах, остеохондрозе, 
лор-заболеваниях, стенокардии, бронхиальной астме, 
гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, 
простатите;
снимается депрессивное состояние, пристрастие к 
алкоголю и табакокурению, повышается иммунитет.

Принимаются также дети. Консультации бесплатно.
Специалисты работают с 9.00 до 17.00, без выходных.
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Т Е П Л И Ц Ы 
в Нюксенице. 

Доставка. 
 8-921-128-58-42.
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• СРОЧНО продается дом 
в д. Жар. Недорого. Тел. 
8-921-146-64-43.

22 мая 2014 года ушел из 
жизни Почетный гражданин 
Нюксенского района Владимир 
Павлович Сумароков, человек, 
имя которого известно каждо-
му жителю района.

Краевед. Исследователь. 
Член Союза журналистов. Дей-
ствительный член географиче-
ского общества РСФСР. Заслу-
женный работник культуры 
РФ. Гармонист, многократный 
участник конкурсов «Играй, 
гармонь». Шахматист. Фото-
граф. Эрудит. Интеллигент. 
Истинный патриот своей ма-
лой родины. 

Владимир Павлович родил-
ся в 1927-м году в деревне Ду-
най Нюксенского сельсовета в 
крестьянской семье. Все дол-
гие годы войны он, как и его 
сверстники, работал в колхозе: 
посевная, уборочная, лесозаго-
товки, сплав. Медаль «За до-
блестный труд в годы войны», 
полученная им в числе 13 уча-
щихся Нюксенской средней, 
заслуженная награда. Обще-
ственный физорг школы, бу-

дучи еще учеником, совершил 
три прыжка с парашютом, стал 
обладателем значков «Воро-
шиловский стрелок», «Готов к 
труду и обороне», «Готов к са-
нитарной обороне», «Готов к 
противовоздушной обороне». В 
1944-м, после окончания деся-
тилетки, призван на службу в 
военно-морской флот, которо-
му отдал 39 лет жизни, пройдя 
путь от матроса до капитана 1 
ранга. В 1983-м ушел в запас. 
Но без дела жить Владимир 
Павлович не мог и не умел. По-
селившись в г. Солнечногорск 
Московской области, он часто 
приезжал в Нюксеницу. Здесь 
и зародилась идея увековечить 
память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны зем-
ляков. «Книга Памяти» вы-
шла в свет в 1989 году. Сколь-
ко ж требовалось преданно-
сти делу, сколько силы, воли, 
терпения, умения добираться 
до нужной информации, что-
бы сделать это! Он не был исто-
риком, но созданная им мето-
дика поиска использовалась не 
только в других районах обла-
сти, но в самых разных реги-
онах России. Каждое имя про-
пустил он через сердце! Так на-
чалась работа во славу земли, 
на которой родился и рос. Вто-
рую свою книгу «Ветераны Ве-
ликой Отечественной. Вологод-
ская область. Нюксенский рай-
он» (1993 г.) он посвятил тем, 
кто вернулся с фронта домой. 
Потом была третья: «Вологжа-
не – труженики тыла. 1941-
1945. Нюксенский район» 
(1995 г.). Затем появилась чет-
вертая: «Книга памяти Воло-
годской области. Советско-фин-
ляндская война» (1996 г.). Так 
возник своего рода памятник 

старшему поколению, вынес-
шему на своих плечах все тяго-
ты военных лет. 

Одновременно Владимир 
Павлович вел большую кропот-
ливую работу по исследованию 
истории и развития нюксен-
ского края. Появились букле-
ты «Нюксеница», «Мост через 
Сухону». Вышедшая в 1997-м 
«Летопись земли Нюксенской» 
стала настольной книгой каж-
дого нюксянина.

Люди, судьбы, прошлое и на-
стоящее малой родины в чита-
емых и очень доступных сбор-
никах: «Дунай, мой Дунай», 
«Грамоту иметь могут», «Гар-
монь певучая»… И снова те-
ма войны: при помощи жите-
лей района выходит еще од-
на книга памяти - «Вдовы сол-
датские» (2000 г.). В создании 
каждого произведения титани-
ческий труд автора. Книги раз-
летелись по всей стране: от Ка-
лининграда до Камчатки, от 
Мурманска до Ашхабада.

С марта 2003-го стало доброй 
традицией проведение район-
ной научно-практической кон-
ференции учащихся, получив-
шей название «Сумароковские 
чтения». На открытии Влади-
мир Павлович присутствовал 
лично, делился воспоминания-
ми, играл на гармони. Он очень 
хотел, чтобы его сыновнее от-
ношение к малой родине жило 
в душах всех нюксян. Этот уди-
вительный человек ежечасно и 
ежеминутно жил своей малой 
родиной, часто звонил, интере-
совался делами, чтобы быть в 
курсе событий районного мас-
штаба, выписывал «районку».

Многосторонний, увлечен-
ный, на первое место ставящий 
духовные ценности, он просла-

вился своими делами. В быту 
достаточно простой, общитель-
ный, привлекал военной вы-
правкой, опрятностью, обяза-
тельностью. Кавалер более 20 
правительственных наград, од-
на из последних – врученный 
президентом 8 мая 2001 года 
орден Дружбы. Общий стаж ра-
боты – 55 лет!

Ушел из жизни уважае-
мый человек, наш земляк. Мы 
вправе называть его своим зем-
ляком, потому что он никогда 
не забывал нюксенскую землю. 
Ушел, но память о нем останет-
ся навсегда, в том великом, что 
он совершил.

От имени всех жителей Нюк-
сенского района выражаем глу-
бокое соболезнование сыну Ва-
лерию и дочери Светлане, род-
ным, близким Владимира Пав-
ловича. Скорбим.

В.П. Локтев, С.А. Попов, 
Н.В. Уланов, В.В. Судаков, 

М.П. Чежина, В.И. Мальцев, 
К.А. Пушников, В.В. 

Пудов, В.А. Бородина, А.И. 
Мальцева, Г.В. Ордина, 

Г.П. Никитина, Н.И. 
Истомина, В.Н. Мальцева, 

Т.И. Баженова, Т.М. 
Собанина, Л.А. Короткая, 

Н.Н. Уланова, Г.А. Петрова, 
В.М. Жукова, Е.И. Согрина, 

Н.И. Филинская, И.М. 
Чебыкина, А.А. Шитова, 

Н.В. Малафеевская.

Памяти Владимира Павловича СУМАРОКОВА

13 мая 2014 года нашу се-
мью постигло огромное горе 
- безвременно ушел из жиз-
ни муж, отец, дедушка Ко-
роткий Сергей Васильевич.

Выражаем благодарность 
всем, кто помог организо-
вать похороны, проводить 
нашего родного человека в 
последний путь, кто поддер-
жал в трудную минуту, вы-
разил слова соболезнования.

Спасибо работникам НПС 
«Нюксеница», коллегам, 
друзьям, родным и близким.

Короткие.

Благодарность

ОАО «Октябрьский ДСК»  
предлагает железобетонные изделия, 
фундаментные блоки и товарный бетон 

(доставка миксером до объекта). 
Паспорта качества на всю продукцию.

Телефоны для справок: 
(81855) 5-12-37, 8-929-142-05-54. * 
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