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Детство – самое счастливое и беззаботное время 
для многих людей, которое вспоминается с теплыми 
чувствами. Яркими впечатлениями, новыми 
открытиями, искренними улыбками наполнена эта 
пора! Положительных эмоций добавил прошедший 
первого июня праздник, посвященный Международному 
дню защиты детей. 

С утра в центре Нюксеницы звучала музыка, потихонь-
ку на центральной площади у районного культурно-досу-
гового центра стали собираться родители со своими малы-
шами. 

Погода в этот воскресный день удалась: ярко светило 
солнышко, дул теплый ветерок, а на небе не было ни об-
лачка. Развлечения для детишек были готовы к прихо-
ду виновников торжества, батуты и аттракцион «Водный 
шар» пользовались большой популярностью у юных нюк-
сян и гостей райцентра. 

Неподалеку расположились представители молодежного 
парламента, которые организовали для самых маленьких 
ребят игровой городок: привезли игрушки, палатку, раз-
ноцветные мячи и кубики, прямо на траве расстелили яр-
кое покрывало, на котором с удовольствием возились ма-
лыши. А еще молодежь угощала ребят вкусными конфет-
ками и дарила шарики. 

Возле входа в КДЦ развернулось театральное представле-
ние «Путешествие в страну Веселяндию». Дети с ведущи-
ми праздника: веселым Клоуном, Водяным, Бабой-Ягой, 

Лисой Алисой, Котом Базилио и другими сказочными пер-
сонажами –  пели и танцевали, водили хоровод, выполня-
ли различные упражнения и играли в подвижные игры. 
Набегавшись, отправились рисовать на асфальте. Тут уж 
фантазии детей не было предела!

А самым долгожданным событием праздничного дня 
стал конкурс «Мини-мисс Дюймовочка», прошедший на 
сцене культурно-досугового центра.  Маленькие принцес-
сы из Нюксеницы, Березовой Слободки и Матвеева пока-
зали себя во всей красе: пышные бальные платья, краси-
вые прически, милые улыбки… Девочки продемонстриро-
вали свои умения петь и танцевать, читать стихи и перево-
площаться: сначала в красавиц народов мира, а затем в па-
рикмахеров. А как гордо они рассказывали о своей семье, 
с каким трепетом говорили о своих любимых игрушках… 
Жюри и зрители были покорены! 

Но раз это конкурс, то должен быть и победитель! «Ми-
ни-мисс Дюймовочкой» стала Валерия Фоминская (на фо-
то), ей же присужден и приз зрительских симпатий. Зва-
ние «Мисс Артистичность» присвоено Милане Шабалиной, 
«Мисс Фантазия» - Надежде Трипезовой, «Мисс Улыбка» 

- Карине Шушковой, «Мисс Очарование» - Карине Корше-
нюк, «Мисс Талант» - Полине Шамай и «Мисс Грация» - 
Полине Чех. Всем участницам конкурса  подарили мяг-
кие игрушки, которые пополнят их коллекции. А главным 
призом для победительницы стала корона – неотъемлемый 
аксессуар настоящей маленькой принцессы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Праздник на острове 
Детства

*   *   * 
Крупный рогатый скот выпасает-

ся во всех сельхозпредприятиях рай-
она, из маточного поголовья и молод-
няка сформировано 5 гуртов. На фер-
ме Лесютино организована круглосу-
точная пастьба. 

Надой на корову за последнюю пятид-
невку мая (59,6 кг) уже превысил пик 
прошлого года. В 2013 году наилучший 
надой за пятидневку был зафиксирован  
на 10 июня – 57,6 кг на корову.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Животноводство
Сводка по надою молока на 30 
мая 2014 года по предприятиям 
АПК Нюксенского района
Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский»

35,2 -4,3 +2,6

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

80,3 +9,6 +2,4

в т. ч. ферма Макарино 59,9 +4,7 -0,2
в т. ч. ферма Лесютино 90 +10,7 +3,6
СПК (к-з) 
«Нюксенский» 

42,3 +1,4 +0,2

ООО «Мирный плюс» 43,3 +5 +4,3
По району: 59,6 +6,5 +2,5

Поездка получилась 
успешной
для  нюксенских спортсменов, при-
нявших участие в открытом первен-
стве города по легкой атлетике, кото-
рое состоялось на выходных в Вели-
ком Устюге. В соревнованиях за призо-
вые места и медали боролись команды 
учебных заведений города и производ-
ственные коллективы. Наши легкоат-
леты в числе победителей и призеров: 
они привезли с состязаний 7 медалей! 

Олеся Двойникова заняла первые 
места в беге на дистанции 400 и 800 
метров, и третье – на дистанции 100 
метров. Олег Кривоногов стал пер-
вым в беге на дистанции 400 метров 
и занял третью строчку по прыжкам 
в длину. Мария Бородина взяла «сере-
бро» в беге на дистанции 200 метров, 
а Татьяна Необердина - «бронзу» на 
дистанции 400 метров.

Для ребят это были пробные, тре-
нировочные состязания, так как в на-
стоящее время Олеся, Мария и Олег 
готовятся к участию в первенстве об-
ласти по легкой атлетике среди уче-
ников детско-юношеских спортивных 
школ. Состязания состоятся 17-18 ию-
ня в Череповце. Желаем нашим спор-
тсменам вновь вернуться с наградами!

Елена СЕДЯКИНА. 

Спорт

Погода в Нюксенице
5.06.Малооблачно. Ночью +14°С, 

днем +29°С, ветер юго-западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 756-755 
мм ртутного столба.

6.06. Ясно. Ночью +15°С, днем 
+27°С, ветер северо-западный 2-4 м/с, 
атмосферное давление 754-753 мм 
ртутного столба.

По информации интернета.

Прогноз
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Областные новости Образование

Возможность реализации 
совместного проекта 
ФГУП «Почта России» и 
Правительства региона 
обсудили на встрече в 
Вологде врио губернатора 
Олег Кувшинников и 
гендиректор компании 
Дмитрий Страшнов.

29 мая в областном центре 
Олег Кувшинников и Дми-
трий Страшнов подписали со-
глашение о взаимодействии 
между Почтой России и Пра-
вительством Вологодской об-
ласти.

Документ, рассчитанный на 
3 года, направлен на коорди-
нацию политики Правитель-
ства региона и Почты Рос-
сии в вопросах развития фе-
деральной почтовой связи, 
повышения ее доступности, 
а также предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг с использованием 
современных информацион-
ных и телекоммуникацион-
ных технологий.

С 2012 года Правительством 
Вологодской области совмест-
но с региональным филиалом 
ФГУП «Почта России» бы-
ла проведена большая работа 
по восстановлению деятельно-
сти ранее закрытых почтовых 
отделений. За 2013-2014 год 
удалось восстановить работу 
21 отделения почтовой связи. 
На сегодняшний день на тер-
ритории Вологодской области 
функционирует 9 почтамтов. 
Услуги почтовой связи предо-
ставляет 671 стационарное от-
деление.

В этом году в рамках от-
крытия в Вологде юбилейно-
го IT-форума «Почта России» 
передала Вологодской обла-
сти 4 автомобиля (в дополне-
ние к уже работающим двум), 

в которых располагаются пе-
редвижные отделения почто-
вой связи, оснащенные по по-
следнему слову техники. С их 
помощью вологжане из всех 
уголков региона смогут полу-
чать доступ к услугам стацио-
нарных ОПС: отправке писем 
или посылок, оплате комму-
нальных услуг, денежным пе-
реводам, подписке на газеты 
и журналы.

Сейчас совместно с филиа-
лом Почты России определя-
ются маршруты и графики их 
движения, чтобы ни один жи-
тель области не остался без 
услуг почтовой связи.

- Для обеспечения работо-
способности почтовых отде-
лений, закрытых по причине 
неудовлетворительного состо-
яния помещений, мы предла-
гаем реализовать совместный 
проект по созданию мобиль-
ных отделений почтовой свя-
зи контейнерного типа, кото-
рые производит вологодский 
завод СКДМ, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. 

В состав такого модуля, 
приспособленного к работе 
зимой, будет входить полно-
стью оснащенное рабочее ме-
сто оператора, хозяйственный 
отсек, помещение для приема 
и обслуживания клиентов. Он 
является автономным, требуя 
лишь подключения к элек-
тросетям. К месту установки 
модуль, оформленный и обо-
рудованный в соответствии со 
стандартами Почты России, 
может доставляться грузовым 
автотранспортом.

Ориентировочная цена из-
готовления мобильного отде-
ления почтовой связи почти 
в 3 раза ниже суммы, в кото-
рую в среднем обходится ре-
монт и оснащение стационар-

ного отделения.
- В целом Вологодская об-

ласть может стать пилотным 
регионом, площадкой для 
апробации различных ини-
циатив Почты России. Позже 
наш опыт может быть распро-
странен на другие субъекты 
РФ, - заметил глава региона.

- Это, действительно, инте-
ресно. На балансе Почты Рос-
сии находится огромное ко-
личество имущества. К сожа-
лению, не все они находятся 
в хорошем состоянии. Под-
держка таких объектов, как 
мобильные передвижные от-
деления контейнерного типа, 
довольно актуальна. Мы оце-
ним технические характери-
стики, стоимостные факторы 
и примем решение в ближай-
шее время, - отметил Дми-
трий Страшнов. - Добавлю, 
что наша компания и руко-
водство Вологодской области 
находится в тесном контакте. 
Мы чувствуем вашу поддерж-
ку и внимание. Со своей сто-
роны будем стараться исполь-
зовать регион в качестве пи-
лотного для мер, которые за-
тем будут тиражироваться на 
федеральном уровне.

Осмотрев сегодня одно из 
почтовых отделений Волог-
ды, врио губернатора обратил 
внимание на то, что отделе-
ния почтовой связи оснащены 
так называемыми POS-терми-
налами. Они позволяют сни-
мать наличные деньги с карт 
VISA и MasterCard. По мне-
нию Олега Кувшинникова, 
предоставление банковских 
услуг особенно важно на фоне 
ухода многих банков из глу-
бинки. Для того чтобы снять 
наличные средства, жители 
области нередко вынуждены 
преодолевать десятки кило-
метров.

Кроме того, врио губернато-
ра предложил Почте России 
принять участие в поддерж-
ке проекта «Настоящий Во-
логодский продукт»: реализа-
ции товаров вологодских ре-
гиональных производителей 
через сеть отделений почто-
вой связи как на территории 
Вологодской области, так и за 
ее пределами.

Календарный план меропри-
ятий по реализации соглаше-
ния будет разработан и утвер-
жден в ближайшее время.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Об очередных нововведени-
ях в процедуре проведения 
ЕГЭ шла речь на рабочем со-
вещании. За несколько дней 
до первого экзамена, прини-
маемого в стенах Нюксен-
ской средней школы, собра-
лись вместе ответственные 
за проведение ЕГЭ педаго-
ги, муниципальные админи-
страторы, руководители пун-
кта проведения экзамена, ди-
ректор школы, руководите-
ли управления образования 
и отделения полиции. Бы-
ли приглашены также пред-
ставители МП «Нюксеница-
автотранс» и Нюксенского 
РЭС, отвечающих за своевре-
менный подвоз обучающих-
ся и бесперебойное обеспече-
ние пункта проведения экза-
мена (ППЭ) электроэнергией, 
но принять участие в совеща-
нии они не смогли.

В этом году введено обяза-
тельное требование об обору-
довании всех ППЭ перенос-
ными металлоискателями, 
чтобы выпускники не смогли 
пронести на экзамен запре-
щенные предметы, в том чис-
ле средства связи. Начальник 
отделения полиции Федор 
Чечулинский на совещании 
пояснил, что его сотрудни-
ки не имеют права проводить 
досмотр участников ЕГЭ, од-
нако научить пользоваться 
переносным металлоискате-
лем могут. И тут же проде-
монстрировал работу устрой-
ства. Металлоискатель среа-
гировал характерным писком 
на мобильный и стационар-
ный телефоны, а вот пуговки 
на рукаве и тонкие цепочки 
оставил без внимания. 

Чтобы не допустить срыва 
экзамена, для охраны право-
порядка  в ППЭ привлечены 
сотрудники полиции. Ауди-
тории внимательно осматри-
ваются,  опечатываются все 
помещения, чтобы исклю-
чить возможность использо-
вания справочной литерату-
ры, шпаргалок, интернета. 
Аудитории, где проходит эк-
замен, в этом году оборудова-
ны средствами видеонаблю-
дения. Часть видеокамер осу-
ществляет онлайн-трансля-
цию экзамена. Если же ви-
деокамера будет неисправ-
на или отключится во время 
экзамена, он останавливает-
ся, могут быть аннулирова-
ны результаты государствен-
ной итоговой аттестации ре-

бят. Вот такие серьезные тре-
бования предъявляются Ми-
нистерством образования. 

Ужесточены правила в от-
ношении мобильных телефо-
нов и средств связи. Их не 
должно быть не только у са-
мих учеников, но и у всех за-
действованных в организа-
ции ЕГЭ работников (иначе – 
удаление с экзамена). 

Еще одно новшество: обще-
ственные наблюдатели впра-
ве не только присутствовать 
в ППЭ и при рассмотрении 
апелляций о несогласии с вы-
ставленными баллами ЕГЭ, 
но и при проверке экзамена-
ционных работ.

Важный нюанс – соблю-
дение тишины во время эк-
замена (согласитесь, сложно 
выполнять задания, если от-
влекаешься на происходящее 
за окном). Поэтому в Нюк-
сенице обычно практикуется 
ограничение движения авто-
транспорта по улице Школь-
ной на время проведения 
ЕГЭ, и, надо сказать, жите-
ли относятся к этому с пони-
манием.

- Текст должен читать-
ся дважды. Но как он запи-
сан на диск: уже предусмо-
трена пауза или нужно ори-
ентироваться самим? Как уз-
нать, где именно он заканчи-
вается?

- Обязательно ли должна 
быть рация у сотрудников 
полиции, обеспечивающих 
порядок в ППЭ? Она может 
создать лишний шум и от-
влечь ребят…

- Если нюксяне могут оста-
вить мобильные дома, то как 
быть городищенским учени-
кам? Им нужно договорить-
ся, где они (конечно, за пре-
делами ППЭ) оставят свои 
мобильные на время экзаме-
на…

На совещании было задано 
немало организационных во-
просов, но на все  нашлись 
ответы. Начальник управле-
ния образования Алла Рас-
торгуева  отметила, что ЕГЭ 
в нашем районе проводится 
уже несколько лет, опыт на-
работан, никаких замечаний 
по процедуре проведения не 
было. 

К слову, на сегодня часть 
экзаменов уже прошла, по-
следний (в основные сроки) 
будет сдан 11 июня. Удачи 
вам, выпускники!

Надежда ТЕРЕБОВА.

На экзамен – 
без телефона!

Пожароопасные каникулы
Начинаются летние каникулы. При этом реальность такова, что несовершеннолетние разных 

возрастов очень часто остаются без надлежащего контроля родителей. Взрослым следует задумать-
ся над тем, чем ребенок будет занимать досуг. Разъясните ему правила безопасного поведения.

Обязательно проведите беседу на общеизвестную тему: «Спички детям не игрушка». Чувство 
опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего детства. Сами никогда не 
оставляйте без присмотра малышей дома одних.  Убирайте в недоступные для них места спич-
ки и зажигалки. Расскажите, как нужно поступать при возникновении возгорания. Трагические 
случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении 
действовать в критических ситуациях. Срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок стара-
ется к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, под сто-
лом. Там его и настигает беда. Поэтому очень важно научить детей не паниковать и не прятать-
ся в случае пожара, обязательно покажите возможные выходы для эвакуации. И самое главное, 
выучите с ними наизусть номера телефонов вызова пожарной охраны – 01, с мобильного теле-
фона - 112, 010, 101. 

Соблюдение правил безопасности должно войти в привычку каждого. Позаботьтесь об этом се-
годня, чтобы завтра беда обошла ваш дом и вашу семью стороной.

Отделение надзорной деятельности по Нюксенскому району.

«Почта России» и Правительство области: 
возможности взаимодействия

Актуально

Раньше сдавать и принимать экзамены, наверное, было 
проще. Волновались учителя, переживали ученики. Кто-то 
в сотый раз повторял пройденное, кто-то зубрил, кто-
то за два дня до экзамена начинал писать шпаргалки, 
кто-то надеялся на авось. Помню, что я старательно 
учила ответы на все билеты. Только однажды умудрилась 
пронести в класс атлас с нацарапанными на полях страниц 
шпаргалками и, потому что то и дело отвлекалась, сдала 
экзамен на тройку. Считай, завалила... А на экзаменах 
по точным наукам выручала обычная пластмассовая 
линейка, на обороте которой карандашом были написаны 
формулы… Много случалось интересных историй, 
казусов, поэтому и сейчас экзамены вспоминаются как 
неординарные, яркие праздничные дни. Вряд ли это можно 
сопоставить со сдачей нынешнего ЕГЭ, но ведь у каждого 
поколения своя жизнь и своя история.
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Вместе в будущее! Нам пишут

В рамках областной акции 
«Дни единых действий 
детского движения 
Вологодчины «Детство 
без границ» в Нюксенице 
прошел конкурс-
соревнование «Здоровая 
нация – умная нация». 

Его участниками ста-
ли ребята из объединения 
«Дримтайм» (ДДТ), отряд 
«Добрые сердца» (Комлекс-
ный центр социального об-
служивая населения), а так-
же команды 8 «а» и 10 «б» 
классов Нюксенской школы.

Мальчишкам и девчонкам 
предстояло пройти шесть 
станций. На станции «Леген-
ды Нюксеницы», которая ба-
зировалась в краеведческом 
музее, они с большим энту-
зиазмом проверили свое зна-
ние истории района, отвечая 
на вопросы сотрудников.

На этапе «Очумелые руч-
ки» в Доме детского творче-
ства все изготовили красоч-
ные открытки к Дню защи-
ты детей. Кураторы станции 
«Мы вместе» предложили 
интересные игры на сплоче-
ние коллектива, а вот в дарт-
се особой меткостью отличи-
лась команда 8 «а» класса! 

В ходе конкурса инспектор 
по делам несовершеннолет-
них, капитан полиции На-
талья Губинская ознакомила 
ребят с законами и провела 
тестирование по вопросам, 
касающимся правонаруше-

ний в подростковой и моло-
дежной среде. А инспектор 
по пропаганде ГИБДД Вера 
Коптяева в преддверии кани-
кул еще раз напомнила ребя-
там о соблюдении правил до-
рожного движения. 

В общем зачете победи-
телями соревнований ста-
ла команда «Рожки» (10 
«б» класс НСШ). Второе ме-
сто заняла команда «Рачки» 
(8 «а» класс), а третье поде-
лили команды из объедине-
ний «Дримтайм» и «Добрые 
сердца». 

По мнению участников, 
конкурс получился очень ув-
лекательным, интересным и 

полезным.
Артем Котугин, команда 

«Рожки»: 
- Я участвую в этом кон-

курсе уже второй год под-
ряд. Впечатления только по-
ложительные! С погодой нам 
нынче здорово повезло. За-
дания понравились своей 
оригинальностью. И, конеч-
но же, отдельная благодар-
ность нашей незаменимой 
Нине Алексеевне Ламовой!

Катя Морозова, объеди-
нение «Дримтайм»:

- Для меня это был первый 
опыт участия в такого рода 
соревнованиях. Впечатлений 
масса! Хотя, не скрою, сна-
чала было немного страшно-
вато и волнительно. 

Людмила Искандеровна 
Коптева, руководитель ко-
манды «Добрые сердца»: 

- Время пролетело абсо-
лютно незаметно, но самое 
главное - детям очень понра-
вилось! Старались, конечно, 
как могли, соревнователь-
ный дух захватывал. Пора-
довало, что задания на стан-
циях были очень познава-
тельны. Никто не пожалел, 
что потратил свой выходной 
день на эту игру! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
*Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной полити-
ки Правительства Воло-

годской области. 

Областная акция «Дни 
единых действий детско-
го движения Вологодчины 
«Детство без границ» при-
урочена к празднованию 
Дня детских обществен-
ных организаций (19 мая) 
и предполагает одновремен-
ное проведение во всех му-
ниципальных районах и го-
родских округах области 
силами детских обществен-
ных объединений массовых 
мероприятий для широкого 
круга участников. 

Цель – привлечение вни-
мания широкой обществен-
ности к деятельности дет-
ских общественных объе-
динений области, формиро-
вание позитивного имиджа 
детского движения.

Нашу бабушку зовут Вален-
тина Всеволодовна Чежина. 
Родилась и выросла она в де-
ревне Березовая Слободка, вы-
шла замуж и с мужем уехала 
в г. Новодвинск Архангельской 
области. В 1992 году супру-
ги вернулись на родину, здесь 
и умер наш дедушка Арсений 
Ионович Чежин.

Двух дочерей и сына они вы-
растили порядочными людьми. 
У нашей бабушки очень доброе 
сердце, она за всех пережива-
ет и очень всех любит. У нее 
четыре внучки и пять правну-
ков, которых помогает воспи-
тывать. Бабушка пела в хоре 
«Слобожаночка». А как хоро-
шо читает стихи! Для нас ее жизнь – пример того, как надо жить, 
чтобы про тебя только хорошее говорили.

Во время войны у бабушки пропал без вести отец Всеволод Ан-
тонович Забахтурин, до сих пор о нем ничего не известно. Бабуш-
ка относится к детям войны. Детям, у которых детство забрала 
война.

Милая, родная бабулечка! Живи долго, не болей, всего тебе са-
мого хорошего. Мы всегда к тебе придем на помощь.

Целуем крепко! 
Твои внучки, правнуки, внуки, дочки, зятья.

Новых свершений и новых побед!
Хорошую физическую подготовку показали мальчики и девоч-

ки из Нюксенского детского сада №1 на районных соревнова-
ниях по легкой атлетике (четырехборье) среди дошколят.  И в 
этом велика заслуга воспитателя по физической культуре Ирины 
Михайловны Лихачевой. Она прививает нашим детям любовь к 
спорту, учит ценить здоровье и вести здоровый образ жизни, да-
ет настрой на победу. 

В четырехборье принимали участие воспитанники 2007-2008 
годов рождения. Все старались приложить максимум усилий, 
переживали и поддерживали друг друга. Результат нас порадо-
вал. В число победителей в общем зачете вошел Дима Винник 
(подготовительная группа): он занял первые места в кроссе на 
дистанции 150 метров и прыжках с места, стал вторым в беге на 
дистанции 30 метров. В беге на дистанции 30 метров отличились 
девочки из подготовительной группы: Варя Белозерова – первое 
место, Аня Порошина и Катя Седякина – второе, а также Антон 
Раскумандрин из старшей группы – первое место. В число при-
зеров вошел и Захар Меледин, подготовительная группа, пока-
завший второй результат в прыжках с места. 

Желаем Ирине Михайловне и ее воспитанникам новых побед!
Родительский комитет старшей группы.

«Здоровая нация – умная нация»

«Барбарики» стали третьими
В мае состоялся ежегодный фестиваль экологических театров 
«Прикоснись к природе сердцем». Ребята из старших групп 
детского сада «Белочка», посещающие театрализованный 
кружок «Барбарики», приняли в нем участие.

 В своем театрализованном представлении «Капелька» дети по-
казали важность, необходимость воды в природе. Несмотря на то, 
что многие участвовали в подобном конкурсе впервые, ребятам 
очень понравилось играть на сцене. Маленькие артисты были эмо-
циональны, артистичны, уверены в себе, поэтому их театрализа-
ция  удалась. «Барбарики» заняли почетное третье место.

Хочется поблагодарить родителей детей за помощь в организа-
ции репетиций, в создании и оформлении костюмов, атрибутов и 
декораций, а также всех работников детского сада, помогавших в 
постановке и проведении представления. 

Татьяна ЧЕЖИНА, Елена БЕЛОУСОВА, 
руководители кружка,

Наталья ШИТОВА, музыкальный руководитель.

Жизнь, достойная подражания

Наши дети

Экологическое воспитание
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Выражаем искреннее соболезнование 
Улановой Нине Витальевне, Петуховой 
Татьяне, Матюнину Дмитрию по поводу 
смерти мужа и отца

УЛАНОВА
Станислава Изосимовича.

 Петуховы.

Коллектив район-
ного методического 
объединения учителей 
русского языка выра-
жает искреннее собо-
лезнование учителю 
Матвеевской школы 
Балагуровой Тамаре 
Валентиновне по пово-
ду безвременной смер-
ти сына

АЛЕКСАНДРА.

•  РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА 
земельных участков для 
оспаривания кадастровой 
стоимости. 8-921-534-25-
17, 8(81748) 2-11-39.

п. Копылово
КОРОТКОМУ

Андрею Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Сколько сделано в жизни 

хорошего, доброго!
Вспоминается это сегодня 

с теплом…
Пусть подарит судьба то,
Что каждому дорого:
Счастье, бодрость, 

здоровье, удачу во всем!
Коптяевы, Селянины, 

п. Матвеево.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 14 соток с моно-
литным фундаментом 10х11. 
8-911-536-56-66.

Реклама, объявления

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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Благодарность
15 мая 2014 года в доме, где мы про-

живали, произошел пожар. Я и мой сын 
остались без жилья и имущества.

Огромное спасибо и низкий поклон всем, 
кто помог нам во время пожара и после. 
Мы выражаем слова признательности всем 
неравнодушным людям, кто не оставил 
нас в трудную минуту, поддержал в нашей 
беде. Огромная благодарность всем добрым 
людям, кто оказал посильную помощь сло-
вом, делом, деньгами, вещами.

Спасибо вам за отзывчивость!
Здоровья и благополучия вам и вашим 

родным! Пусть Господь хранит вас!
Денисовские.

5 июня, четверг
18.00 - Молебен прп. 

Агапиту Маркушевско-
му.

7 июня, суббота
9.00 - Требы по проше-

нию.
17.00 - Всенощное бде-

ние, лития. Исповедь.
8 июня, воскресенье. 

(День Святой Троицы. 
Пятидесятница)

8.30 - Часы. Литургия. 
Великая вечерня с коле-
нопреклоненными мо-
литвами.

17.00 - Утреня. Испо-
ведь.

9 июня, понедельник. 
(День Святого Духа)

8.00 - Часы. Литургия.  
14.00 - 20.00 - Общий 

молебен. Панихида. Ис-
поведь. Беседы с батюш-
кой. Требы по прошению. 
(Поездка в Матвеево 
и Бобровское).

12 июня, четверг 
18.00 - Молебен прп. 

Агапиту Маркушевско-
му. 

13 июня, пятница 
- Отдание праздника 
Пятидесятницы. Пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского. (Служба 
в Городищне).

14.00 - Беседы с огла-
шенными.

17.00 - Всенощное бде-
ние, лития. Исповедь.

14 июня, суббота 
(Служба в Городищне).

8.00 - Часы. Литургия.
11.00 - Таинство Свято-

го Крещения.
17.00 - Всенощное бде-

ние, лития. Исповедь. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 
преподобного Агапита Маркушевского

Дама с… сумочкой
Однажды, возвращаясь домой, заметила, 

что женщины, встретившиеся мне на пути, 
в основном несли сумочки в руках. Решила 
провести маленький эксперимент и по дороге 
на работу понаблюдала за представительница-
ми прекрасного пола, спешившими по делам. 
Так вот: из 11 женщин, которых я встретила 
в то утро, восемь несли сумочку в руках, две 
– на плече и одна, вообще, шла без этого ак-
сессуара.

Между прочим, психологи утверждают, что 
по тому, как прекрасная половина человечества 
носит сумочку, можно определить ее характер.

Если сумка висит на локте и рука согнута, 
то ее обладательница педантична, умеет пра-
вильно вести домашнее хозяйство и занима-
ется этим со всей душой. Кроме того, она во 
всем стремится к совершенству и не отказы-
вает себе в удовольствиях.

Если девушка носит сумку за ручки, перед 
вами сдержанный и пунктуальный человек, 
во всем соблюдающий законы и хранящий 
верность друзьям и любимым.

Те, кто носят сумочки на плече, веселые, 
яркие, жизнерадостные люди. Но если рука 
лежит на сумочке, значит, вы видите перед 
собой целеустремленную и энергичную особу. 
А рука, опущенная вниз, говорит о замкнуто-
сти и стеснительности.

 Сумка под мышкой говорит о том, что ее 
обладательница независима, серьезна, эмоци-
онально устойчива. А вот женщины, держа-
щие сумочку за уголок, очень самоуверенны 
и безразличны к мнению общества.

Екатерина СОРОКИНА.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кримачеву Сергею и 
его семье по поводу смерти отца

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Соседи Суровцевы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Лубянской Людмиле и 
его семье по поводу смерти отца

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Одноклассники выпуска 1978 
года.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковым: 
Светлане Александровне, Дми-
трию Павловичу, Насте по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

ОГЛУЗДИНА
Александра 

Дмитриевича.
Собанины, Улановы, 

Стаховские.

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

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

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в. 8-953-507-
28-55.

п. Копылово
КОРОТКОМУ

Андрею Николаевичу
С юбилеем тебя, наш дорогой, 

родной человек!
Нет более заметной вехи
На нашем жизненном пути,
Пожелать тебе успеха,
Любви и радости хотим!
А также крепкого здоровья,
И чтобы дружеским теплом,
Заботой, светом и любовью
Всегда наполнен был твой 

дом!
Жена, дети, внуки.

д. Бор
РОЖИНОЙ

Анне Алексеевне
Поздравляем с 85-летием!
Любимая наша, родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой доброй на этой земле.
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Пусть огонек в душе 

не гаснет,
Пусть годы быстро не бегут,
Пусть окружает только 

счастье!
Крепкого здоровья желаем 

мы от всей души!
Дочери, зять, сноха, 

внуки и правнучка.

Поздравляем!

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
6 июня, в пятницу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-921-539-75-54.

В наличии и под заказ 
стройматериалы:

ДВП, ДСП, 
гипсокартон, 

профнастил, обои, 
краски, гвозди, шурупы 
и прочие строительные 

материалы.
Возможна доставка.

Т. 2-84-09.

Уважаемые покупатели! 
Магазин «СТРОЙМАСТЕР», 

ул. Советская, 81,  2 
этаж, приглашает вас 
приобрести товары!

* 
Р
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На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюк-
сенице требуются: вязчик, 
рабочие на кромкообрез-
ной, разнорабочие. Жилье 
и питание предоставляет-

ся. 8-921-530-88-18.

Выражаем искреннее соболез-
нование Матюнину Дмитрию, 
всем родным и близким по поводу 
смерти

УЛАНОВА
Станислава Изосимовича.

Павловы, Соловьевы, 
Павловы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Гребенщиковым: Светлане Алексан-
дровне, Дмитрию Павловичу, Насте в 
связи со  смертью 

ОТЦА, 
ТЕСТЯ, 

ДЕДУШКИ.
Фирсовы, Белозеров.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Запорожец: 
Антону, Вере, Руслану по поводу 
смерти 

ОТЦА, 
СВЕКРА, 

ДЕДУШКИ.
Семьи: Рыжовых, 

Бородиных, Павлюченко.

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

• КУПЛЮ лес на корню, 
желательно для летней руб-
ки. Помогу с отводами де-
лянок. 8-921-140-72-32, 
8-921-140-71-41.

• КУПЛЮ аренду леса. 
8-911-519-33-82, 8-910-405-
13-65.

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

•  ПРОДАМ пиловочник 
хвойный (самовывоз), ди-
аметром от 17. Цена 2200 
руб. 8-921-140-71-41.

• ПРОДАЮ «Рено-Логан» 
2007 г.в. 220 тыс. руб. 
8-911-441-48-57.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин «Валентина». 8-921-
537-35-53.

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

Вера

(Служба в Нюксенице).
15 июня, воскресенье 

(Заговенье на Петров 
пост)

8.30 - Часы. Литур-
гия. 

17.00 - Беседа с огла-
шенными.

18.30 - Беседы с ба-
тюшкой.

21 июня, суббота
9.00 - Требы по проше-

нию.
17.00 - Всенощное бде-

ние, лития. Исповедь.
22 июня, воскресенье 

(Прп. Кирилла, игуме-
на Белоезерского)

8.30 - Часы. Литур-
гия. 

17.00 - Беседа с огла-
шенными.

18.30 - Беседы с ба-
тюшкой.

26 июня, четверг
18.00 - Молебен прп. 

Агапиту Маркушевско-
му.

28 июня, суббота
9.00 - Требы по проше-

нию.
12.00 - Исповедь. 

Обедница. (Березовая 
Слободка).

17.00 - Всенощное бде-
ние, лития. Исповедь. 
(Нюксеница).

29 июня, воскресенье 
(Память всем препо-
добным отцам Воло-
годским)

8.30 - Часы. Литур-
гия. Крестный ход по се-
лу Нюксеница.

17.00 - Беседа с огла-
шенными.

18.30 - Беседы с ба-
тюшкой.

Это интересно

• ПРОДАМ ВАЗ-21102 2004 
г.в. Недорого. 8-953-511-
70-25.

• ПРОДАЕТСЯ «КИА СИD» 
2007 г.в., двиг. 1,6, АКПП, 
универсал. 8-921-144-18-41. • СДАЕТСЯ двухкомнатная 

благоустроенная квартира. 
8-953-514-47-37.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. 8-951-740-35-02.

 АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной 
продукции.


