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Прогноз

10 проектов Нюксенского 
района прошли отбор

Подведены итоги конкурса проек-
тов, поступивших от муниципалитетов 
области в рамках реализации проекта 
«Команда губернатора: Мы вместе – 
Народный бюджет».

В этом году поддержку из областного 
бюджета получат 155 проектов из 26 
муниципальных районов области. Ли-
дером по их количеству стал Кирил-
ловский район – 18 проектов, основ-
ными направлениями которых стали 
ремонты общественных колодцев (7) и 
замена светильников уличного освеще-
ния (7). 

На втором месте – Бабаевский и То-
темский районы – по 11 проектов. 

Наш район вошел в тройку лидеров 
вместе с Великоустюгским и Вожегод-
ским районами – по 10 проектов. 

Первоначально от Нюксенского му-
ниципального района было заявлено 12 
проектов: 5 – от МО Нюксенское, по 3 
– от МО Городищенское и СП Востров-
ское, 1 – от СП Игмасское. 

Не прошли конкурсный отбор проек-
ты МО Городищенское и СП Востров-
ское по организации сбора ТБО на тер-
ритории поселений.

7 из 10 прошедших отбор направле-
ны на увековечивание памяти героев 
Великой Отечественной войны: изго-
товление мемориальных досок с фа-
милиями погибших, установку памят-
ников героям Великой Отечественной 
войны, благоустройство территорий 
около них. 

Также на территории деревни Вос-
трое появится спортивно-игровая пло-
щадка, в Нюксенице будет приобретен 
боксерский ринг для желающих зани-
маться боксом, а в деревне Пожарище 
- обустроены площадки для отдыха 
жителей и гостей деревни.

Елена СЕДЯКИНА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

За добросовестный труд, большой личный вклад в реализацию государственной политики в сфере занятости и в 
связи с 25-летием государственной службы занятости награждены: (слева направо) благодарностью департамента 
труда и занятости населения Вологодской области - ведущий профконсультант Юлия Хавина, почетной 
грамотой департамента труда и занятости населения - главный бухгалтер Наталья Маркова, благодарственным 
письмом губернатора области - директор Центра занятости населения Надежда Лукиянова, почетной грамотой 
департамента труда и занятости населения - главный менеджер Татьяна Буркова.

Сменилось название
В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 21.03.2016 №238 «О 

реорганизации казенных учреждений Вологодской области центров занятости населения» с 1 июля 2016 
года КУ ВО «Центр занятости населения Нюксенского района» реорганизовано в отделение занятости 
населения казенного учреждения Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области» 
по Нюксенскому району. 

Службе занятоСти – 25 лет!
Вот уже четверть века 

специалисты службы занятости 
Нюксенского района занимаются 
благородным делом - помогают 
людям, потерявшим работу и 
нуждающимся в поддержке 
государства.

За эти годы служба занятости сфор-
мировалась как эффективно работа-
ющая структура, оперативно и адек-
ватно реагирующая на запросы рынка 
труда. Постоянно расширяется спектр 
государственных услуг в области со-
действия занятости населения, повы-
шается их качество и доступность, 
открываются новые возможности для 
граждан и работодателей.

Сегодня служба занятости выполня-
ет важные задачи на территории рай-
она - это социальное сотрудничество 
с органами местного самоуправления, 
общественными организациями, идет 
активная работа как с работодателя-
ми по созданию и сохранению рабочих 

мест, так и с гражданами, находящи-
мися в поиске работы. Чтобы помочь 
этим двум сторонам найти друг друга,  
сегодня используются давно проверен-
ные методы работы, применяются но-
вые современные технологии.

В Центр занятости населения еже-
дневно обращаются десятки граждан 
за помощью в трудоустройстве и полу-
чают ее. Служба занятости дает людям 
возможность обрести уверенность в 
завтрашнем дне, предоставляя психо-
логическую поддержку и способствуя 
социальной адаптации, получить но-
вую профессию и найти свое место в 
жизни.

Не менее ответственной задачей яв-
ляется содействие занятости социаль-
но уязвимых категорий населения. 
Инвалиды, граждане предпенсионного 
возраста, женщины, воспитывающие 
малолетних детей, выпускники обра-
зовательных учреждений должны най-
ти свое место на рынке труда, и служ-
ба занятости - их главный помощник 
в этом.

В центре занятости всегда работали 
и работают сейчас высококвалифи-
цированные специалисты, преданные 
своему делу люди. Более 6 лет трудит-
ся Татьяна Александровна Буркова, 
более 4 лет - Наталья Алексеевна Мар-
кова и Юлия Александровна Хавина.

Большой вклад в становление служ-
бы занятости внесли бывший директор  
Мария Ивановна Теребова, специали-
сты - Елена Владимировна Романова, 
Светлана Николаевна Буркова, Ольга 
Николаевна Дьяченко и другие, от-
давшие работе здесь долгие годы и 
передавшие накопленный опыт своим 
коллегам. 

От всей души поздравляю всех ра-
ботников с 25-летием службы! 

Хочу выразить благодарность за от-
ветственную и необходимую обществу 
работу, пожелать всем здоровья, бла-
гополучия, личных и профессиональ-
ных успехов!

Надежда ЛуКИЯНоВА,
директор Ку Во «ЦЗН 

Нюксенского района».

Погода в Нюксенице
7 июля, четверг. 
Малооблачно, небольшой дождь. Но-

чью +12°С, днем +22°С, ветер южный 
2-4 м/с, атмосферное давление 740-742 
мм ртутного столба.

8 июля, пятница.
Пасмурно, небольшой дождь, возмож-

на гроза. Ночью +16°С, днем +21°С, ве-
тер южный 3-6 м/с, атмосферное давле-
ние 743-745 мм ртутного столба.

9 июля, суббота.
Пасмурно, небольшой дождь, воз-

можна гроза. Ночью +14°С, днем +19°С, 
ветер северо-западный 1-4 м/с, атмос-
ферное давление 746-745 мм ртутного 
столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
*   *   *

В связи с прохождением холодного 
атмосферного фронта, на территории 
Вологодской области ожидаются грозы, 
дожди, местами – шквалистый ветер. 

Сотрудники госавтоинспекции призы-
вают всех участников дорожного движе-
ния быть аккуратнее в пути и неукосни-
тельно соблюдать правила.
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Партийная жизнь

Список кандидатов на выборы в 
Госдуму от «Единой России» утвердили 
на партийном съезде
На прошлой неделе все основные политические силы 

страны определились со своим участием в предстоящей 
выборной кампании. Съезды провели коммунисты, 
справедливороссы, и либерал-демократы. Свой съезд 
провела и «Единая Россия». В нем приняли участие 
Президент Российской Федерации Владимир Путин и 
премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Вологодскую 
область представили 11 человек. 

Гости из Сербии подарили главе областного центра Евгению 
Шулепову картины с изображением Вологды.

Георгий ШЕвцов: 
«Мы все трудились на благо нашей 
области вне зависимости от партийных 
предпочтений, ведь все мы члены одной 
партии - партии вологодской области»

Председатель Законодательного Собрания области 
рассказал об итогах работы за пять лет.

Вестник ЗСО

- Георгий Егорович, Вы 
провели завершающую для 
действующего депутатского 
созыва сессию. Каковы итоги 
работы пяти лет?

- Весь период нам пришлось 
работать в непростых условиях - 
рост инфляции, нестабильность 
курса валют, введение экономи-
ческих санкций. Конечно, это 
не могло не сказаться на тема-
тике принимаемых законов. Но 
нам удалось главное - сохранить 
экономическую и социальную  
стабильность в регионе.

В 2014 году область вышла на 
докризисный уровень собствен-
ных доходов бюджета. Впер-
вые с 2009 года не только оста-
новлен рост государственного 
долга, но и сокращен его объем 
на полмиллиарда рублей. 

Нам удалось сохранить и вы-
полнить все социальные обя-
зательства перед жителями 
области, а по некоторым на-
правлениям меры социальной 
поддержки были расширены: 
установлены дополнительные 
выплаты студентам медицин-
ских и аграрных ВУЗов, уве-
личена компенсация молодым 
специалистам АПК, проиндек-
сированы выплаты на содержа-
ние детей-сирот, установлено 
ежемесячное пособие на треть-
его ребенка в малоимущих 
семьях, расширен перечень 
граждан, получающих бес-
платные социальные услуги на 
дому, разработан пакет законов 
о защите прав обманутых доль-
щиков и другие законы.

Одними из первых в стране 
мы разработали и приняли за-
кон о патриотическом воспи-
тании, а в целях обеспечения 
учета общественного мнения 
- закон об общественном об-
суждении и об общественном 
контроле. 

Мы одни из немногих субъ-
ектов РФ ввели запрет на про-
дажу слабоалкогольных «то-
ников» и ограничили продажу 
безалкогольных тонизирую-
щих напитков. 

- За время работы ваше-

го созыва была реализована 
масштабная земельная ре-
форма. Что это дало жителям 
области?

- Мы предусмотрели бесплат-
ное выделение земли многодет-
ным семьям, "погорельцам", 
сельским врачам, а также опре-
делили муниципальные образо-
вания, в которых любой желаю-
щий может получить земельный 
участок в безвозмездное пользо-
вание для ведения личного под-
собного или крестьянско-фер-
мерского хозяйства. 

- Нельзя не спросить про 
программу капремонтов 
многоквартирных домов. В 
соответствующее законода-
тельство регулярно вносятся 
изменения. 

- Да, действительно, депута-
тами, членами рабочей группы,  
было подготовлено 17 измене-
ний в этот закон, учитываю-
щих интересы граждан. 

- Георгий Егорович, а како-
вы итоги работы с федераль-
ным центром? 

- За прошедшие пять лет 
мы внесли в Государственную 
Думу 47 законопроектов, 5 из 
которых стали законами. По 
нашей инициативе внесены из-
менения в Лесной кодекс РФ, и 
предпринимателям предостав-
лена возможность заготовлять 
древесину без аренды лесных 
участков. Мы также разрабо-
тали поправки в Уголовный 
кодекс РФ, направленные на 
ужесточение ответственности 
за незаконные рубки. 

- С принятием закона рабо-
та парламента заканчиваться 
не должна, есть еще и кон-
трольные функции. Каковы 
результаты этой работы?

- За период работы нашего 
созыва мы приняли 1305 зако-
нов. Активно приступили к мо-
ниторингу законодательства и 
правоприменения. Его эффек-
тивность бесспорна - именно с 
началом мониторинга значи-
тельно возросла роль депутатов 
в законотворческой деятельно-
сти. Если в 2011 году депута-

тами вносилось всего 11% за-
конопроектов от общего числа 
принятых, то в 2015 году этот 
показатель достиг 54%. 

- Какие новые формы ра-
боты Законодательного Со-
брания области удалось вне-
дрить?

- Это рассмотрение государ-
ственных программ и проекта 
бюджета в режиме «нулевых 
чтений», правительственные 
часы, парламентские дни в 
районах. Самые актуальные во-
просы обсуждались в создан-
ном по инициативе губернатора 
областном Государственном со-
вете. Активно начал работать и 
Молодежный парламент, а на-
чиная с 2012 года, мы ежегод-
но готовим доклады о состоя-
нии законодательства области. 

- Георгий Егорович, на 
первой сессии этого созыва 
Вы обратились к депутатам 
с предложением не полити-
зировать работу. Удалось ли 
это, на Ваш взгляд? 

- Да, я считаю, что у нас это 
получилось. Мы все труди-
лись на благо нашего региона 
вне зависимости от партийных 
предпочтений, ведь все мы 
члены одной партии – партии 
Вологодской области. А если 
мы подчас и критиковали друг 
друга, то критика всегда была 
полезной и конструктивной. 

В целом я благодарен гу-
бернатору области, прокурору 
области, всем депутатам За-
конодательного Собрания и 
муниципальных образований, 
членам правительства, пред-
ставителям общественных ор-
ганизаций и работникам аппа-
рата за совместную работу на 
благо вологжан. Сегодня мы 
вступаем в большой цикл пред-
выборных кампаний, надеюсь, 
что они пройдут в честной кон-
курентной борьбе, и новые де-
путаты продолжат нашу работу 
в сентябре.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

На Съезде утвердили список 
кандидатов на выборы в Госу-
дарственную Думу седьмого со-
зыва по одномандатным округам 
и общефедеральному списку. 
Списки составлены на основе 
результатов предварительного 
голосования, которое прошло 22 
мая по всей стране. 

В региональную группу по вы-
борам в Государственную Думу 
вошли 4 региона: Вологодская, 
Калининградская, Новгородская 
и Псковская области. В списке 
11 человек, четверо из которых 
представляют Вологодчину: дей-
ствующий депутат Госдумы Ма-
рия Кожевникова, председатель 
Вологодской областной федера-
ции профсоюзов Валерий Каля-
син, заместитель генерального 
директора ЗАО «Вологодский 
хлебокомбинат» Сергей Никола-
ев и председатель областной ор-
ганизации молодых инвалидов 
«Ареопаг» Анна Хрястунова. 

По Вологодскому одномандат-
ному округу № 85 будет балло-
тироваться глава г. Вологды 
Евгений Шулепов, по Черепо-
вецкому одномандатному округу 
№ 86 - заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Алексей Канаев.

Съезд прокомментировал член 
президиума регионального по-
литсовета партии, губернатор 
области Олег Кувшинников:

- Лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
отметил не только достижения 
партии за 15 лет, но и пробле-
мы, над которыми необходимо 
работать на местах. В их числе 
плохие дороги, вопросы сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и медицины. Считаю, их ре-
шение должно стать нашим ори-
ентиром на ближайшие пять лет.

По словам председателя Зако-
нодательного Собрания области, 
руководителя фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Георгия Шев-
цова, съезд партии должен был 
ответить на два вопроса: с кем и 
с чем идем на выборы? В резуль-
тате участники получили ответы 
и на тот, и на другой:

- Партийный список будет 
возглавлять председатель прави-

тельства РФ, лидер партии Дми-
трий Анатольевич Медведев, 
идем на выборы при поддержке 
Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина. На вопрос 
с чем идем, дан конкретный от-
вет. В первую очередь, необхо-
димо продолжать выполнять все 
взятые социальные обязатель-
ства, искать новые способы под-
держки тех слоев населения, ко-
торые нуждаются в помощи. А 
это невозможно без укрепления 
экономики. По мнению предсе-
дателя партии, рост экономики 
должны обеспечивать внутрен-
ние источники, а не котировки 
на сырьевых рынках.

Для депутата Госдумы Марии 
Кожевниковой особенно важ-
ными стали слова лидера пар-
тии о ценности людей: 

- Дмитрий Анатольевич от-
метил, что главные инвестиции 
должны быть в человека, чтобы 
каждый хотел жить в России и 
гордиться этим. Партия намере-
на поддерживать рынок труда, 
сдерживать безработицу. Люди 
должны иметь возможность ра-
ботать в том регионе, где захо-
тят. В той сфере, где захотят. 
Потреблять те продукты, кото-
рые захотят. Наши, отечествен-
ные, качественные. 

На Съезде «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» была утверждена феде-
ральная предвыборная програм-
ма партии. 

Глава г. Вологды Евгений 
Шулепов считает, что создание 
условий для творческого разви-
тия и самореализации россиян – 
одна из основных задач, которая 
будет стоять перед депутатами 
седьмого созыва Государствен-
ной Думы:

- Одной из основных идеоло-
гических составляющих пред-
выборной программы партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» глава го-
сударства назвал сохранение 
культурного наследия, тради-
ций, наших ценностей, развитие 
творческого потенциала россиян. 
Это перекликается с той полити-
кой, которая проводится сегодня 
в Вологде и всем нашем регионе.

Алена ИВАНоВА.

Областные новости

4,5 тысячи мастеров и подма-
стерьев из 36 регионов России 
и 5 зарубежных стран приняли 
участие в III Международном 
фестивале «Голос ремесел». В 
их числе и вологодские ремес-
ленники из разных уголков об-
ласти. 

В рамках фестиваля были 
представлены женские ремесла, 
роспись по дереву и бересте, ху-
дожественная обработка дерева, 
плетение, валяные изделия, ху-
дожественная ковка, гончарное 
ремесло, забытые ремесла. Ма-
стера не только соревновались 
в конкурсной программе, но и 
знакомили всех желающих с ос-
новами своего искусства, прода-

вали готовые изделия. Ярмарка 
работала на протяжении всех 
четырех дней. И продавцы, и 
покупатели остались довольны. 

Участниками первого детско-
го фестиваля «Ремесло. Нача-
ло» стали около 60 ремеслен-
ников, представившие свыше 
ста работ. Жюри было удивле-
но уровнем мастерства 12-лет-
них участников - некоторые не 
уступали взрослым мастерам. 
Свои изделия представили и 
делегации из Белоруссии, Фин-
ляндии, Эстонии, Сербии, Уз-
бекистана.

Вологда - европейская ремес-
ленная столица, - уверены экс-
перты фестиваля. Такой статус 

они присвоили областной сто-
лице по итогам работы. Участ-
ники фестиваля подписали 
петиции с предложениями по 
внесению изменений в законо-
дательство, в частности ремес-
ленники предлагают узаконить 
статус мастеров, выделив их из 
общей массы индивидуальных 
предпринимателей. 

Победители в номинациях 
получили дипломы и награды, 
а гран-при фестиваля - 100 ты-
сяч рублей - жюри присудило 
вологодскому мастеру Вадиму 
Кубрину, который создал то-
карный станок по средневеко-
вой технологии.

Мария СуВороВА.

Масштабный праздник ремесел прошел в вологде
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Выпускные - 2016

Как направить материнский капитал 
на социальную адаптацию детей-инвалидов

здравствуй, 
взрослая жизнь!
В школах района прошли последние выпускные 

вечера. Трогательные, радостные, задорные, с нотками 
грустинки, наполненные счастьем и надеждами… Этот 
непередаваемый коктейль чувств и эмоций испытали 29 
выпускников 11-х и 109 – 9-х классов. 

в гостях у «Солнечного родничка»

Девочки - умницы и красави-
цы в вечерних платьях, идущие 
на свои первые балы, парни – та-
кие взрослые в костюмах, ради 
торжественного случая пригла-
дившие обычно растрепанные 
вихры, настоящие джентльме-
ны. И не узнать в них вчераш-
них забияк, школьных задир и 
озорников. 

Для них звучали слова поже-
ланий и напутствий от таких 
родных и близких учителей, от 
мам и пап, еле сдерживавших 
слезы, и самим выпускникам 
было что сказать в ответ. Звуча-
ли заранее приготовленные сти-
хи, исполнялись песни, шутки, 
вручались подарки… Для уже 
бывших одиннадцатиклассников 
и многих девятиклассников это 
последний день в стенах учреж-
дения, которое было настоящим 
домом. Стенах, ставших свиде-
телями побед и успехов, неудач 
и разочарований, преодоления 
трудностей и новых свершений. 
Прощай, милая, добрая школа!  

Вот уже в руках заветный до-
кумент об образовании. Среди 
выпускников 11 класса Нюк-
сенской средней школы этого 
года есть медалисты. Медали 
за особые успехи в учении по-
лучили Лидия Крюкова и Але-
на Акинтьева. Потрудились и 
девятиклассники. Аттестаты с 
отличием были вручены пяти 
выпускникам Городищенской 
средней школы: Юлии Шуш-
ковой, Екатерине Суровцевой, 
Данилу Шушкову, Карине Кры-
сановой и Галине Ежовой. В 
Нюксенской средней школе за-
ветные аттестаты в красных ко-
рочках на выпускных получили 
Елизавета Чупрова и Анастасия 

Тчанникова. Поздравляем деву-
шек и юношей, родителей и пе-
дагогов! 

Позади и экзамены. А как сда-
ли их ребята? С ЕГЭ по базовой 
математике и русскому языку 
одиннадцатиклассники успешно 
справились (аттестаты получили 
все). Базовую математику сдава-
ли 30 человек (из них 1 выпуск-
ник прошлых лет), 90% написа-
ли ее на «4» и «5». Средний балл 
по району по русскому языку – 
69, а Ксения Мацола из Нюксен-
ской средней школы справилась 
с экзаменом, набрав 93 балла. 

Профильную математику по-
коряли 28 выпускников (из них 
2 выпускника прошлых лет). К 
сожалению, пятеро не справи-
лись. Максимальный набранный 
балл – 82, таков результат Ли-
дии Крюковой. Средний балл по 
району – 48.

К основному государственно-
му экзамену в 9-х классах были 
допущены 105 человек. Мате-
матику 64% детей написали на 
«4» и «5», двое не справились. 
Максимальный балл - 28 из 32-х 
возможных - набрала Анаста-
сия Тчанникова. Русский язык 
успешно сдали все: 71% на «от-
лично» и «хорошо». А Дарьяна 
Чежина из Городищенской сред-
ней школы и Павел Шабалин из 
Нюксенской средней получили 
39 баллов из 39 возможных – от-
личный результат. 

Мы поздравляем всех выпуск-
ников с успешным завершением 
школы, а тем, кто решил продол-
жить свое образование в средних 
и высших учебных заведениях 
желаем удачного поступления. 
Ни пуха, ни пера!

оксана ШуШКоВА.  

По следам праздника

Летние каникулы для ребятишек 
самые долгожданные! Ласковое 
солнышко, встречи с друзьями, 
прогулки. А еще это время 
различных праздников. Один 
из них, «Солнечный родничок», 
состоялся 20 июня на поляне 
у Нюксенского ЦТНК.  Его цель 
- сохранение и восстановление 
детских, подростковых и 
молодежных фольклорных 
традиций и создание условий для 
творческого общения молодого 
поколения.

Выпускники 11 класса Городищенской средней школы 
с родителями и учителями.

Елизавета 
Чупрова и 
Анастасия 

Тчанникова 
с классным 

руководителем 
Оксаной 

Николаевной 
Ожигановой.

На традиционное ежегодное 
мероприятие приехали гости 
из города Котлас Архангель-
ской области, деревни Мар-
куша соседнего Тарногского 
района, прибыли участники 
детских фольклорных кол-
лективов и детских площа-
док, организованных на базе 
образовательных учреждений 
Нюксеницы и Городищны.

- Посмотрите-ко, сколько у 
нас сегодня «солнышек» со-
бралось! И все такие красивые 
да веселые! Добро пожаловать 
на праздник! – приветствовала 
участников ведущая меропри-
ятия Александра Семенова.

Под руководством заво-
дных, опытных наставни-
ков – сотрудников Нюксен-
ского центра традиционной 
народной культуры ребята 
повеселились от души: после 
знакомства и представления 
«визитных карточек» играли 
в народные игры, водили хо-
роводы, сеяли горох на пашне 
у здания Центра. 

Чуть позже все гости празд-
ника с песнями и частушками 
прошлись до игровой площад-
ки у стадиона Газовиков. Там 
для них была подготовлена 
программа «Родничок собира-
ет друзей». 

Смех и громкие голоса детей 

слышались издалека - ребя-
та поддерживали друг друга, 
справляясь с заданиями и по-
казывая свою силушку в моло-
децких забавах. 

Вернувшись в ЦТНК, ребя-
та и их руководители попа-
ли на ярмарочный переполох 
– здесь можно было отведать 
домашнюю выпечку и при-
обрести на память изделия 
декоративно-прикладного 
творчества. Кроме того, ру-
кодельницы Центра провели 
увлекательные мастер-классы 
для детей. Участники «Сол-
нечного родничка» остались 

довольны.
В завершение дня состоялся 

круглый стол для руководи-
телей коллективов, на кото-
ром сотрудники Нюксенского 
районного ЦТНК поделились 
опытом проведения фольклор-
ного праздника «Родничок». 

Думаю, услышанные и 
увиденные наработки наших 
хранительниц народных тра-
диций пригодятся тем, кто по-
бывал на празднике на госте-
приимной Нюксенской земле. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Ребята-«солнышки» представили свои команды.

Самые маленькие участницы праздника на руках детей 
чувствовали себя уверенно.

Право для всех

Почти 600 семей 
Вологодской области, из 
них 3 семьи Нюксенского 
района, воспитывающих 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
могут направить 
материнский капитал 
на их социальную 
адаптацию и интеграцию 
в общество.

Чтобы подать соответству-
ющее заявление в ПФР или 
МФЦ, владельцам сертифика-
тов на материнский капитал 
необходимо пройти несколь-
ко шагов, предусмотренных 
Федеральным законом от 
28.11.2015 г. № 348-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Сначала мамам нужно взять 
в поликлинике направление 
на медико-социальную экс-
пертизу, затем - обратиться в 
учреждение МСЭ с заявлени-
ем о внесении в индивидуаль-
ную программу реабилитации 
или абилитации (ИПРА) ре-

бенка показаний по обеспе-
чению конкретным товаром 
или услугой для социальной 
адаптации. После освидетель-
ствования и рекомендаций к 
покупке товара или услуги, 
семья может их приобретать, 
сохраняя при этом все пла-
тежные документы.

Далее необходимо обра-
титься в органы социальной 
защиты для подтверждения 
наличия приобретенного то-
вара (услугу подтверждать не 
надо). Акт проверки, который 
составит специалист после 
выезда к семье домой, в числе 
других документов потребу-
ется при подаче заявления о 
распоряжении материнским 
капиталом.

Деньги на счет владели-
цы сертификата Пенсионный 
фонд перечислит в течение 
двух месяцев с даты приема 
заявления.

Новая возможность исполь-
зования материнского ка-
питала позволит семьям за 
счет государственных средств 
компенсировать расходы на 
социальную адаптацию де-
тей-инвалидов. Средства МСК 
по этому направлению можно 

реализовать в любое время, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на капитал.

В Перечне разрешенных то-
варов и услуг, предназначен-
ных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество 
детей-инвалидов 48 наимено-
ваний:

- оборудование для трени-
ровки опорно-двигательного и 
вестибулярного аппаратов, 

- лестничные подъемные 
устройства, 

- вспомогательные средства, 
- предметы мебели для си-

дения, 
- подъемники, 
- приборы для письма алфа-

витом Брайля, 
- устройства, оборудование и 

материалы для анализа крови, 
- услуги чтеца-секретаря и 

многое другое. Полный спи-
сок размещен на сайте Пен-
сионного фонда (http://www.
pfrf.ru/) в разделах «Получа-
телям МСК» или «Жизненные 
ситуации».

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.
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Планета под названием «СемьЯ»

• В гостях у логопеда

Чтобы буквы встали прямо, 
не бежали вкривь и вкось
Сегодня все чаще возникают ситуации, когда ребенок затрудняется 

в чтении и письме. Школьник младшего возраста, имеющий 
нарушения чтения и письма, с большим трудом справляется 
с диктантами и сочинениями. Его письмо содержит огромное 
количество грамматических ошибок, отсутствуют заглавные буквы и 
знаки препинания, а почерк ребенка корявый и непонятный. 

Скорректировать эти нарушения мож-
но специальными упражнениями. Глав-
ными составляющими занятий высту-
пают речевые игры, а также магнитная 
азбука - чтобы ребенок учился склады-
вать слова, выделяя определенные эле-
менты. Ребенок учится четко произво-
дить глухие и звонкие звуки, твердые 
и мягкие, повторяет слова, подбирает 
их, анализирует состав. Обязательно во 
время занятий используется наглядный 
материал, который помогает запомнить 
очертания букв. 

При этом родители должны оказы-
вать всяческую помощь ребенку. Если 
ему задали прочитать большой текст 
или переписать в тетрадь упражнение, 
необходимо разделить текст на несколь-
ко частей для лучшего восприятия ин-
формации. 

Не нужно заставлять ребенка перепи-
сывать домашнее задание по несколько 
раз, так как это нанесет вред здоровью 
и будет развивать в нем неуверенность 
и страх допустить ошибку. За каждый, 
пусть даже незначительный успех, нуж-
но хвалить свое чадо, это придаст ему 
уверенности в своих силах и подтолкнет 
к новым успехам. 

У ребенка с нарушением письма зача-
стую бывает два вида почерка: один - 
мелкий, даже чрезмерно мелкий, а дру-
гой – крупный, несуразный, корявый. 

На выработку правильного почерка 
понадобится около 3-х недель. Нужно 
взять тетрадь в клеточку и попросить 
ребенка переписать текст. Важно, что-
бы каждая буква была в своей клеточке 
и не выходила за ее границы. Поддер-
жите своего ребенка, иначе никакого 
результата не будет. Объем текста не 
должен быть большим, пусть это будет 
одна строка в день; если она написана 
хорошо, это уже маленькое достижение. 
Ни в коем случае нельзя показывать 
своей усталости перед ребенком, недо-
вольства, недопустимо повышать тон. 

Интересно, что при выборе пись-
менных принадлежностей желательно 
выбирать ручки с ребристыми поверх-
ностями, они будут осуществлять мас-
саж подушечек пальцев, что улучшит 
работу головного мозга. Карандаши и 
фломастеры лучше выбирать в виде тре-
угольника.

Упражнения для 
коррекции письма

• Ребенок пропускает буквы 
на письме. 

Самыми частыми ошибками являют-
ся пропуски букв. Это говорит о том, 
что ребенок не вычленяет звуки, входя-
щие в состав слова (т.е. нарушен звуко-
вой анализ слова). Хороший эффект по 
преодолению нарушения дают простые 
и интересные упражнения:

«Посчитаем звуки»
Выкладываем (или записываем) перед 

ребенком ряд цифр (1-9). Услышав сло-
во, дети ведут палец от цифре к цифре, 
произнося последовательно все звуки. 
Цифру, обозначающую последний звук, 
выдвигают из ряда и называют количе-
ство звуков. Затем попросите назвать 

звук, обозначенный определенной циф-
рой, предыдущий, последующий звук.

«Графический диктант»
Диктуем слово, а ребенок записывает 

только гласные буквы (если пропускает 
гласные) или только согласные. Напри-
мер, «Миша спит на кровати» записы-
ваем так: «иа и а оаи». (Для этого зада-
ния нужно хорошо знать, какие буквы 
гласные, а какие согласные.)

Разгадывание кроссвордов
Простой и эффективный способ запи-

сывать буквы и не пропускать их. (На-
чинаем с коротких слов, затем услож-
няем).

Проговаривание слов при списывании
Обязательно проговаривать именно ту 

букву, которую будешь писать, и не на-
зывать следующую, пока не напишешь 
эту. Дети торопятся, называют слог, а 
записывают из слога только одну букву, 
отсюда и появляются пропуски. 

«Пишем вслух» - чрезвычайно важ-
ный и ничем не заменимый прием: все, 
что пишется, проговаривается пишу-
щим вслух в момент написания и так, 
как оно пишется, с подчеркиванием, вы-
делением слабых долей. То есть, «Ещ-е 
О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-
ем» (ведь на самом деле мы произносим 
что-то вроде «ищо адин чризвычаина 
важный прейом»). Пример проще: «НА 
стОле стОЯл куВшин С мОлОком» (на 
стале стаял куфшин с малаком). 

Под «слабыми долями» здесь подразу-
меваются звуки, которым в беглой речи 
говорящий уделяет наименьшее вни-
мание. Для гласных звуков это любое 
безударное положение, для согласных, 
например, позиция в конце слова, типа 
«зу*п», или перед глухим согласным, 
типа «ло*шка». 

Важно отчетливо проговаривать так-
же конец слова, поскольку для ребен-
ка дописать слово до конца трудно, и 
часто по этой причине вырабатывается 
привычка «ставить палочки», т.е. до-
писывать в конце слова неопределенное 
количество палочек-загогулин, которые 
при беглом просмотре можно принять 
за буквы. Но количество этих закорюк 
и их качество буквам конца слова не со-
ответствуют. 

Важно определить, выработал ли ваш 
ребенок такую привычку. Но есть она 
или нет, приучаемся к последователь-
ности и постепенности проговаривания, 
проговариваем каждое записываемое 
слово!

«Найди ошибку»
Родитель пишет текст, в котором 

специально допускает пропуск букв. Ре-
бенок должен найти ошибку и вставить 
пропущенную букву. Например, «Мха 
села на вренье». 

«Письмо наоборот»
Запиши слово (предложение) наобо-

рот. Хорошо привлекает внимание ре-
бенка к звуковому составу слова. На-
пример, «ашак -  каша».

«Корректурная правка»
Для этого упражнения нужна книж-

ка, скучная и с достаточно крупным 

шрифтом (можно старые газеты, жур-
налы). 

Ученик каждый день в течение пяти 
(не больше) минут работает над зада-
нием: зачеркивает в сплошном тексте 
заданные буквы. Начать нужно с одной 
буквы, например, «а». Затем «о», даль-
ше согласные, с которыми есть пробле-
мы, сначала их тоже нужно задавать по 
одной. Через 5-6 дней таких занятий 
переходим на две буквы, одна зачер-
кивается, другая подчеркивается или 
обводится в кружочек. Буквы должны 
быть «парными», «похожими» в созна-
нии ученика. 

Например, как показывает практика, 
наиболее часто сложности возникают с 
парами «п/т», «п/р», «м/л» (сходство 
написания); «у/ю», «д/б» (в последнем 
случае ребенок забывает, вверх или 
вниз направлен хвостик от кружка) и 
пр. Необходимые для проработки пары 
можно установить при просмотре любо-
го текста, написанного ребенком. Уви-
дев исправление, спросите, какую букву 
он хотел здесь написать. Чаще же все 
понятно без объяснений. 

Лучше, если текст не будет прочитан 
ребенком (поэтому книжка нужна скуч-
ная). Все внимание необходимо скон-
центрировать на нахождении заданного 
облика буквы, одной или двух, — и ра-
ботать только с ними.

«Пропущенные буквы»
Выполняя это упражнение, предлага-

ется пользоваться текстом-подсказкой, 
где все пропущенные буквы на своих 
местах. Упражнение развивает внима-
ние и уверенность навыка письма.

«Лабиринты»
Хорошо развивают крупную моторику 

(движения руки и предплечья), внима-
ние, безотрывную линию. Следите, что-
бы ребенок изменял положение руки, а 
не листа бумаги.

•Ребенок смешивает 
«похожие» на вид буквы 
Все буквы русского языка состоят из 

набора одних и тех же элементов («па-
лочки», «крючочки», овалы и полуова-
лы). По-разному сочетаясь друг с дру-
гом, они создают букву. 

Это приводит к наличию в алфавите 
оптически похожих букв, различающих-
ся количеством одинаковых элементов 
(п-т), расположению - вверх-вниз (б-д), 

вправо-влево (Е-З) и т. д. Если ребенок 
не улавливает этих достаточно тонких 
различий, то на письме начинает сме-
шивать оптически похожие буквы.

Начать работу нужно с обучения ори-
ентировке в пространстве и времени с 
картинками, геометрическими фигура-
ми, мозаикой.

Затем переходим к упражнениям с пе-
чатными буквами:

Выложи букву с помощью счетных 
палочек, картонных элементов букв. 

Найди отличия между буквами.
После выполняем упражнения с ру-

кописными буквами. Главное здесь - 
научить ребенка выделять «опорные», 
сигнальные признаки, отличающие сме-
шиваемые буквы. Поясню, мы ассоции-
руем букву с определенным предметом 
и закрепляем эту связь. В дальнейшем 
при записи буквы сразу возникает образ 
предмета.

Разберем это на примере часто смеши-
ваемых б и д (рукописных).

Запоминаем «опорные» сигналы:
- сравниваем букву Б с очертаниями 

белки. Показываем картинку белки, 
особое внимание на хвостик (он поднят 
вверх). Выделяем первый звук Б, гово-
рим Б-белка, хвостик вверх;

- сравниваем букву Д с очертаниями 
дятла. Показываем картинку с дятлом, 
привлекаем внимание к хвостику (у 
дятла опущен вниз, когда он «лечит» 
деревья - упирается им в ствол). Выде-
ляем первый звук Д, говорим Д-дятел, 
хвостик вниз;

Заучиваем «опоры» до автоматизма: 
б-белка — хвостик вверх; д-дятел — 
хвостик вниз.

Чтение слогов с б-д (в рукописном 
шрифте): ба-да бо-до бу-ду бы-ды.

Запись слогов под диктовку.
Запись по памяти серии слогов.
Вставь пропущенную букву б или д: 

_елил _ ал _уша _аня _алка.

Графический диктант. Показываем 
картинку (обезьяна, белка, барабан, 
булка), а ребенок записывает только 
буквы: б или д. Или записывает слова в 
два столбика, по наличию буквы Б или 
Д.

Как только ребенок четко запомнит 
«опоры», их нужно убрать.

Если ребенок путает А-О (под ударе-
нием), можно дать такую «опору»: А- 
рот открыт широко, О - губы сами «пи-
шут» эту букву.
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Различаем т и п (рукописные): т - три 
«палочки», п - две «палочки»; ш - нет 
пальчика, щ - щекочет пальчик.

«Опорные» сигналы можно придумать 
самим по внешнему сходству буквы с 
предметом (г - гусь, ж - жук), по разли-
чию в артикуляции (Б - работают гуБы, 
Д - язык касается Десен). Пофантази-
руйте вместе с ребенком на эту тему. 

Упражнения для 
предупреждения 

зеркального написания 
букв

1. Выкладывание букв из палочек с 
фиксированным вниманием на том, в 
какую сторону направлена буква, где 
расположены ее элементы и в каком ко-
личестве.

2. Ощупывание картонных букв с 
закрытыми глазами. Необходимо опре-
делить на ощупь, какая буква в руках. 
Назвать ее, придумать слова, содержа-
щие эту букву. Положить ее на стол 
правильно.

3. Игра «Буква сломалась». 
Найти недостающие элементы буквы, 

определить, какая буква сломалась.
4. Обведение букв по трафарету, ша-

блону, выкладывание букв семечками, 
ниточками, проволочкой. Эти задания 
помогают запомнить образ буквы.

5. Определение буквы, «написанной» 
на спине. Пальцем по коже проводится 
медленно контур буквы, можно прово-
дить на ладони, в воздухе (с закрытыми 
глазами).

6. Систематическое придумывание 
детьми слов на заданную букву. Связь 
звука и буквы, а также их различение 
(дети должны усвоить, что звук мы слы-
шим и произносим, а букву видим и пи-
шем).

7. Поиск букв, наложенных друг на 
друга.

8. Реконструирование букв. Напри-
мер: из буквы П можно сделать букву 
Н, передвинув одну палочку. 

Упражнения для 
коррекции чтения

Основная цель этой группы упраж-
нений - совершенствование навыка 
чтения, т. к. слабая техника чтения 
неизменно сказывается на понимании 
прочитанного. 

У начинающего читателя понимание 
прочитанного слова часто идет не вме-
сте с чтением, а после него, когда он 
проследит весь буквенный ряд. 

Постепенно глаз получает возмож-
ность забегать вперед и понимание осу-
ществляется вместе с чтением. 

Исправь ошибки.
Бьется как рыба о мед. Лентяй да ша-

лопай - два родных врата. Рог до ушей 
- хоть завязки пришей. На безрыбье и 
бак - рыба. Под лежачий камень мода 
не течет. Купить кита в мешке.

Найди и напиши по пять слов, ко-
торые спрятались в этих слогах: Ли-са-
ды-ра-ки-ты; ла-па-ра-но-ша-лун.

Найди в каждой строчке имя и на-
пиши рядом.

ФЫВАИВАНГОР  ________
САШАИТЮБЬЛТ  ________
ОНМАКНГТАНЯ   ________

Прочитай слова и найди среди них 
такие, которые можно читать наоборот. 

РЕКА, КАЗАК, СУМКА, РЮКЗАК, 
ШАЛАШ, БЕРЕЗА.

Вычеркни буквы, которые повторя-
ются дважды. Что написано?

ТЮИГЮРЖЯДЫШЧМЫКБЭМЗ 
ВЯЗЛЧАЭЕДСОПКАЖЭБОУШП 

Упражнения на внимание
Cначала покажется сложным найти слово в 

потоке написанных букв, «расклеить» слова, ко-
торые соединились в одно. Но при регулярном 
выполнении упражнений это будет одним из лю-
бимых элементов занятия с ребенком. 

1. Найди слова, которые «спрятались»:

крсулунавкопрамамалпрушкидереводлячу 
кмикудубтолждофутболфыватсовахзщшл 
дхзщтравазщшькашаыватетрубазщтаобана 
нфвыатрукацкнепсумкагииадосаниултпро 
жцоповесназщшопшапкахшотпослонвальд 
листйушотрудмотпшкштокеантмовтмохол 
хзозшозолбаранъщзошомаскаодлочашкадд 
шгнепапкатиопдлоттрудггпотььиоптшкуб 
лптищкьшубалщоимайкащавзщлбулкащщ 
зщшоалопатаратмлщручкажльжуь -

жукььмл 
шаокриоморжопткмлголоваомкштошколаб 
ораснбукваорлритсупюьтшнекурткажжддб 
наркикосатоворбуквалмтшлккнигатсолтос 
лоьащллтеатрлмлутдшинаялдмткокухняил 
мореооимгщметроанеопкрупабьмяшкнига 
ггароватамгнплмакшрмсмисказоподушкал 

2. Раздели слова, которые «склеились»: 

газетарукициркложкамаслозимашуба 
машинамагазинкнигаромашкаполе 
зимаколобокрукирульдорогамалина 
газетафарахалаткурткадверисобака 
мухарибадеревоногапарксловолампа 
картинасуптрваодинслонмаркашкола 
гриблопатачешказвукконверткапуста 
концертчудошумголостортноталогопед 
малярзубтанккатокдочканиткаклубок 
голосзарядкалисточкигармошкахорбок 
лакклейкексмакквасколосраккаскамох 
капустателефонтексттемнокитбукетбант 
молотокдятелгазетаслухкосамаяккозалюк 
буквавулканспинафокусдваголосслово 
ключкакаохудожникмолокобанкакабан 
ароматформакалинакоровакипарисканат 

«Поймай звук»
Игра для четкого различения на слух звуков 

речи. 
Взрослый называет слова, а ребенок должен 

хлопнуть в ладоши, если услышит слово с задан-
ным звуком (например, Р).

ДОМ, РАК, МАК, НАРОД, КОРОВА, СОЛО-
ВЕЙ, КОЗА, РОЗА, ЗАНОЗА, РЫБА, БЕРЕЗА, 
СУШКА и др.

Упражнения на звуковой 
анализ слов

Задание 1. 
Определить место звука в слове (в начале, се-

редине, конце). В каком месте слова находится 
звук Ш? 

Для наглядности можно воспользоваться такой 
схемой: «начало середина конец  ШУМ КОШКА 
ДУШ».

ШУМ, ШАЛАШ, ДУШ, ШУТКА, ШИЛО, 
ШИШКА, МЫШЬ, ПОДУШКА, КАМЫШ, МА-
ШИНА, МЫШКА, РОМАШКА.

Эту игру можно использовать на разные звуки.

Задание 2. 
Выделить звук из начала и конца слова. 
Какой первый звук в словах: УЛИЦА, УТКА, 

АЗБУКА, УЛЕЙ, ОСЕНЬ, ОЗЕРО?
Какой последний звук в словах: ОКНО, МЕТ-

ЛА, ВЕСНА, КЕНГУРУ, ЛУНА, ЗИМА? И так 
далее.

Задание 3. Называть слова на последний звук 
предыдущего слова: Дом – мост – труба – ана-
нас.

Помните: преодолеть у младшего 
школьника нарушения чтения и письма 
возможно, для этого понадобится лишь 
немного терпения и усидчивости. 

Любовь КЛЕМЕНТЬЕВА, 
учитель-логопед Нюксенской средней школы.

Фото: www.funlib.ru, 1start-saita.ru.

Планета под названием «СемьЯ»

• Подростки

Родители, обратите внимание
Сегодня в нашей стране все громче и тревожнее звучат 

голоса: «Осторожно - наркотики!». Несмотря на принимаемые 
меры, наркоманов становится все больше. Наркотики – это 
искалеченные жизни, сломанные судьбы, отчаяние, страх, 
боль, смерть и преступления… 

Не думайте, что все это далеко 
от нас. С бедой может столкнуться 
каждый. Очень многое зависит от 
родителей, от семейного климата и 
взаимоотношений. Там, где суще-
ствует опасность приобщения под-
ростков к наркотикам, актуальна 
простая и банальная истина: «Дети 
требуют внимания!». Не забывайте 
о ней в суете будничного труда и 
заботах. Именно с общения с ро-
дителями начинается процесс вос-
питания детей, усвоения ими всего 
хорошего и полезного.

Мамы и папы! По возможно-
сти старайтесь чаще беседовать с 
детьми на самые различные темы, 
особенно на те, которые в данный 
момент представляют для них наи-
больший интерес. Постарайтесь не-
навязчиво дать им хотя бы один со-
вет из области соблюдения правил 
личной безопасности.

Если есть опасность приобщения 
к наркотикам вашего ребенка, не-
обходимо немедленно принимать 
все меры против этого.

Будьте настоящим другом своему 
ребенку. Если у него уже возникли 
проблемы с наркотиками, помогите 
ему принять решение, убедите об-
ратиться за помощью!

Коварная особенность наркотика 
заключается в том, что организм 
человека, принимающего это ве-
щество неоднократно, в течение 
некоторого времени перестает ре-
агировать на принимаемую дозу и 
требует постоянного ее увеличения. 
Относительно продолжительное 
употребление порождает пагубную 
привычку - человек в короткие сро-
ки становится наркоманом.

Что делать, если подозреваете, что 
ребенок употребляет наркотики?

Если вы обнаружили у него нар-
котические средства, предположи-
те самое худшее. 

Постоянно наблюдайте за по-
ведением своего ребенка. Резкие 
изменения должны насторожить 
вас. Незаметно проверьте, нет ли 
других объективных признаков 
употребления наркотиков. Лучше 
перестраховаться. Это поможет сво-
евременно заметить беду, когда еще 
можно поправить положение.

Будьте бдительны в отношении 
друзей вашего ребенка. Узнайте 
о них как можно больше. Поста-
райтесь увидеть или познакомить-
ся с их родителями (например, на 
родительском собрании в школе). 
Не стесняйтесь говорить с детьми 
о проблемах, с которыми может 
столкнуться человек, потребляю-
щий наркотики (медицинскими, 
нравственно-этическими, юридиче-
скими и т.п.).

Если вы уверены, что ребенок 
употребляет наркотики, скажите 
ему прямо о вашем беспокойстве и 
его причинах. Твердо заявите ему, 
что вы против и намерены вме-
щаться в ситуацию.

Если не встречаете понимания 
или сталкиваетесь с негативной ре-
акцией, необходимо прибегнуть к 
помощи специалиста-нарколога. Не 
откладывайте решительных дей-
ствий. Своевременное вмешатель-
ство важно потому, что дети живут 
по принципу «здесь и теперь» и 
не думают о будущем. О будущем 
должны подумать вы.

ответственность за употребление, 
хранение и распространение 
наркотических веществ:

Статья 6.8. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ: 

«Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, - влекут нало-
жение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток».

Статья 6.9. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ:

«Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, либо невыполнение 
законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения 
гражданином, в отношении которо-
го имеются достаточные основания 
полагать, что он потребил наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо 
новые потенциально опасные пси-
хоактивные вещества, - влечет на-
ложение административного штра-
фа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток».

Статья 228 УК РФ:
«Незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в значитель-
ном размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, в значительном размере 
- наказываются штрафом в размере 
до 40 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок».

Статья 228.1. УК РФ:
«Незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от 4 до 8 лет с 
ограничением свободы на срок до 1 
года либо без такового».

Подготовила 
оксана ШуШКоВА.
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Гордость района

Россия, березовый край, 
и родники…

Останyтся скоро в селе 
одни старики…

Не эта ли боль сжимала серд-
це Рябинина Владимира Анфи-
мовича, бывшего председателя 
колхоза имени Коминтерна, 
когда, после выхода на пен-
сию, он видел, как зарастают 
yхоженные ранее поля, падают 
надои, находят работy в район-
ных организациях селяне, ухо-
дят на КС-15 самые добросо-
вестные работники хозяйства. 
Да и вместо колхоза имени 
Коминтерна yже СПК «Комин-
терн». Время пришло другое…

Успокаивало лишь то, что 
из самих деревень уфтюгской 
округи никто не yезжал: как 
можно оставить хорошие дома, 
построенные в свое время кол-
хозом (с конца 60-х по 90-й 
год только в Лесютино было 
обжито более 60 домов, а еще 
в Мальчевской, Пожарище, 
Кокшенской!) или индивиду-
ально, дома, где и природный 
газ, и вода. Остались и школа, 
и почта, и медпункт, и детсад, 
и новый современный ДК, и, 
конечно, хорошие фермы, тех-
ника. А в 1993 годy появился 
в Пожарище основанный Оле-
гом Николаевичем Конши-
ным творческий фольклорный 
коллектив «Уфтюжаночка», 
который объединил старшее 
поколение - носителей и знато-
ков народных традиций, возро-
ждал духовное наследие края, 
приобщал молодежь к народ-
ной кyльтyре. Значит, бyдет 
жить малая родина! Значит, не 
зря прожиты почти пятьдесят 
многотрудных, напряженных 
лет, безраздельно отданных 
родномy колхозy имени Комин-
терна!

Председатель

Владимир Анфимович родил-
ся 6 марта 1925 года в деревне 
Пожарище Нижне-Уфтюгско-
го с/совета Нюксенского рай-
она вторым ребенком из пяти 
в крестьянской семье Анфима 
Михайловича и Анастасии Ки-
рановны Рябининых. Когда 
образовалось коллективное хо-
зяйство, отец стал работать в 
нем конюхом, мать - кормила 
овец. Володя yчился, но yже с 
12 лет помогал в колхозе. 

21 января 1941 года погиб 
отец на лесозаготовках, а 22 
июня началась война. Влади-
мир в это время закончил 7 
классов Ивановской неполной 
средней школы, и его назначи-
ли бригадиром полеводческой 
бригады в Пожарище, кото-
рой он и руководил до призы-
ва в Красную Армию 1 января 
1943-го. Вернyвшись домой в 
1950 годy, Владимир Анфимо-
вич продолжил работать брига-
диром, но уже в укрупненном 
колхозе. А в 1956 годy, когда 
все хозяйства Нижней Уфтюги 
слились в одно – колхоз имени 

Коминтерна, его избрали пред-
седателем хозяйства, которым 
он и руководил бессменно 25 
лет. Владимир Анфимович был 
ответственным, грамотным ру-
ководителем, требовательным 
к себе и к другим. Он учил и 
берег специалистов, сам был 
примером для них, колхозни-
ки с большим уважением отно-
сились к своемy председателю. 
Спустя 10 лет ему было присво-
ено звание «Почетный колхоз-
ник», а имя занесено в книгy 
Почета колхоза. В 1966 году 
указом президиума Верховного 
Совета СССР он был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. К 1970 годy колхоз 
имени Коминтерна стал лиде-
ром в районном и областном со-
ревнованиях. Государственные 
заказы выполнялись на 100-
120%. Средний надой достиг 
2983 кг, а 15 доярок получи-
ли до 3300-3440 кг молока на 
коровy. В 1971 годy труд Вла-
димира Анфимовича отмечен 
орденом «Знак Почета», сам он 
избран делегатом 16 областной 

партийной конференции.
В 8-10 пятилетках в колхозе 

велось большое строительство, 
деревни преображались. В 
1976 годy, после присоедине-
ния колхоза «Красный Север», 
имени Коминтерна стал самым 
крупным в районе. Ударным 
для хозяйства был 1977 год. 
Высоких результатов достигли 
животноводы, посевная пло-
щадь насчитывала 3620 гек-
таров, на полях работали 69 
тракторов различных марок, 
28 автомобилей, 14 комбайнов. 
Лишь в 1980 годy Владимир 
Анфимович передал эстафетy 
руководства колхозом Пyдовy 
Владимирy Васильевичy. За 
время его работы председате-
лем 24 члена колхоза были 
yдостоены правительственных 
наград, в их числе и Рябини-
на Афанасия Павловна, жена. 
В любви и согласии прожили 
супруги 56 лет, воспитали пя-
терых прекрасных детей: 4 до-
черей и сына.

Афанасия Павловна (в деви-
честве Колyпаева) родилась в д. 
Кокшенская 28 октября 1925 
года. Восьмилетней девочкой 
осталась она сиротой и воспи-
тывалась в семье тети Ирины 
Васильевны. Еще до войны на-
чала работать в колхозе, была 
на лесозаготовках, закончив 
курсы трактористов в Горо-
дищне, девять лет отработала 
на тракторе. Позднее доила ко-
ров, кормила телят, десять лет 
работала овцеводом. За свой 
долголетний добросовестный 
труд награждалась Почетными 
грамотами района и области, не 
раз была признана победителем 
социалистического соревнова-
ния. В 1973 годy она получила 
в среднем от каждой овцематки 
романовской породы по 3,4 яг-
ненка, ей было присвоено зва-
ние «Лучший овцевод области» 

и вручен орден Трудового Крас-
ного Знамени. После выхода на 
пенсию Афанасия Павловна 
занималась домашним хозяй-
ством, рукоделием, одной из 
первых пришла в фольклорный 
коллектив «Уфтюжаночка». 
Ее уникальный голос являлся 
эталоном для всех желающих 
освоить уфтюгскую песенную 
традицию. Колыбельные в ее 
исполнении покорили профес-
соров консерватории. 

А когда в марте 1985 года и 
Владимир Анфимович вышел 
на заслуженный отдых (три 
года он работал еще в колхозе 
и два директором Нюксенской 
автобазы), супруги занялись 
разведением кроликов. Хозя-
ин научился шить прекрасные 
кроличьи шапки, и мало кто из 
односельчан не воспользовался 
плодами его труда. Видимо, 
в этом непростом деле Влади-
мирy Анфимовичy помогло и 
полученное до войны умение 
шить сапоги. Любил он и ры-
балку, и охотy, просто в моло-
дости на это времени недоста-
вало. 

А сердце болело за колхоз, 
за район. Бывший председа-
тель был в курсе всех дел, по-
могал советом. Он стал первым 
председателем совета ветеранов 
района, занимал эту должность 
с февраля 1987 года по март 
1989 года, а потом оставался 
активистом ветеранской орга-
низации вплоть до конца своих 
дней.

Владимир Анфимович yшел 
из жизни 9 марта 2003 года, 
Афанасия Павловна – 17 ок-
тября 2005-го. Дети, восемь 
внуков и 5 правнуков по праву 
гордятся своими дедушкой и 
бабушкой.

Валентина ЖуКоВА, 
д. Лесютино.

Спасибо вам, хранители старины!

Владимир Анфимович и Афанасия Павловна Рябинины.

Наши дети

Поучаствовав в семинаре «От зернышка до каравая» 
в Нюксенском Центре традиционной народной культуры, 
мама одной из наших учениц предложила родителям 
и детям Игмасской школы побывать на интерактивной 
тематической экскурсии.

понятно. Мне больше всего по-
нравилось печь пироги. 

Максим Поповкин: 
- Очень понравилась комна-

та-изба, в которой стоит огром-
ная русская печка и красивый 
самовар. Нас угощали вкусной 
кашей из четырех круп. 

Данил Епифановский:
- Понравилось печь витушки, 

калачики. Мы узнали много 
названий старинных вещей. 

Паша Баженов:
- Нам показали интересную 

сказку-сценку, в которой мы 
помогали петушку молоть зер-
но, прибираться, замешивать 
тесто. 

Саша Поповкин: 
- Я узнал, как работать с 

прялкой. Очень понравилась 
сказка про двух ленивых мы-
шей и трудолюбивого петуха. 

Юля Никитинская:
- Мы ходили по разным гор-

ницам, нам рассказывали про 
труд каждой мастерицы. Было 
интересно! Надеюсь, мы обяза-
тельно съездим туда еще раз.

Илья Сердюк:

- Мне понравилось рассма-
тривать старинные вещи: ко-
стюмы, короба, прялки... А 
как хорошо одна тетя играла 
на балалайке!

Даша Добрынина:
- Мне понравилось печь пи-

роги. Это так увлекло, что хочу 
попробовать сама сделать это 
дома.

Тима Баженов:
- В ЦТНК очень красиво! 

Особенно в комнате, где много 
прялок, веретен, станков. 

Настя Поповская:
- Нам показали интересное 

И вот мы приехали в Нюк-
сеницу. Едва переступив по-
рог здания Центра, окунулись 
в атмосферу старины. А когда 
вошла хозяюшка в традицион-
ной одежде и начала рассказы-
вать о традициях и обычаях, о 
ЦТНК, наши дети стали слу-
шать ее, затаив дыхание.

После такого увлекательного 
вступления мы отправились в 
гости к мастерицам народных 
промыслов. И чему только не 
научились у них! Дети ткали, 
пряли, собирали лоскутное оде-
яло, плели из бересты, учились 
надевать лапти и, конечно же, 
играли. А потом нас всех ждало 
угощение - каша и приготовлен-
ные детьми пироги и калачи!

Вот какие впечатления оста-
лись у ребят. 

Андрей Каланча:
- Мы делали часы из бере-

сты и кольца, играли в русские 
игры. Носили дрова и сами 
растапливали русскую печь! 

Катя Поповская: 
- В ЦТНК все в народном 

стиле: так хорошо продумано и 

представление и научили ле-
пить пирожки.

Арина Романова:
- Мне тоже понравилось печь 

пироги! Там все, как в сказке, 
даже не хотелось уходить!

Спасибо, уважаемые храните-
ли нюксенской старины, за то 
незабываемое время, которое 
провели у вас наши дети! Же-
лаем творческих успехов, удачи 
во всех начинаниях, пусть ваш 
дом будет всегда полон гостей!

родители: Елена Каланча, 
Вера Поповская, Ирина 

Баженова.

Право для всех

операция 
«Мотовездеход-2016»
продлится по 20 июля. Будут 
выявляться нарушения эксплу-
атации мотовездеходов и иной 
поднадзорной техники частны-
ми лицами на территории сель-
ских поселений. Будет провере-
на регистрация транспорта, а 
также наличие техосмотра.

Во время предыдущей профи-
лактической операции «Част-
ник-2016», которая прошла в 
Вологодской области с 13 мая 
по 12 июня, нерадивые вла-
дельцы тракторов и внедорож-
ников были оштрафованы на 
общую сумму более 38,5 тыся-
чи рублей. Состоялось более 50 
рейдов, проверено свыше 300 
единиц техники, вынесено 66 
постановлений об администра-
тивных правонарушениях, 48 
единиц техники поставлено на 
регистрационный учет.

Одними из основных стали 
нарушения правил государ-
ственной регистрации транс-
портных средств всех видов. 
Это нарушение наказывается 
административным штрафом 
для граждан в размере от 1500 
до 2000 рублей.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.



Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 50 (10994). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2100. Цена свободная. 
адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru 
адрес типографии: ООО ПФ «Полиграф-Пресса», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 785. 
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

+12

Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевскому 
Анатолию Леонидовичу, 
Оксане, Михаилу, Коротко-
му Николаю Николаевичу, 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
сестры

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Акинтьевы, рожины, 

д. Матвеевская.

Глубоко и искренне скор-
бим по поводу смерти замеча-
тельной женщины, руково-
дителя ансамбля «Зоренька»

ШИТОВОЙ
Ирины Валерьевны

и выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Коллектив ансамбля 
«Зоренька».

Коллектив учителей и 
работников Бобровской 
школы выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
ветерана педагогического 
труда

БЕЛОЗЕРЦЕВОЙ
Анастасии Григорьевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

ШИТОВОЙ
Ирины Валерьевны.

Коллектив МБуК КДЦ 
с. Городищна.

25 июня 2016 года не стало 
КОПТЕВОЙ 

Ангелины Валентиновны.
Выражаем огромную благо-

дарность нашим родным, дру-
зьям, односельчанам, всем, кто 
оказал нам помощь в органи-
зации и проведении траурных 
мероприятий и кто был рядом 
в это трудное для нас время.

Семьи Коптевых, 
Труфановых.

Благодарность

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозерцевой 
Татьяне Васильевне по пово-
ду смерти бабушки

БЕЛОЗЕРЦЕВОЙ
Анастасии Григорьевны.

родители и ученики 
2 Б класса Нюксенской 

средней школы.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 
нашей коллеги

ШИТОВОЙ
Ирины Валерьевны.

Память о ней будет в на-
ших сердцах. 

Мы разделяем горе род-
ных и обращаем к вам слова 
поддержки и утешения.

районное методическое 
объединение учителей 

музыки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рябининой 
Римме Ивановне, ее семье, 
родным и близким по пово-
ду смерти

МАТЕРИ.
Чурины, п. Леваш.
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• ЗАКУПАЕМ чагу. Само-
вывоз. 

8-921-062-29-44.   *Реклама

• ПРОДАМ недорого 
дом-пятистенок в д. Около-
ток. Тел. 8-921-705-70-15.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице (газ, вода, баня). 

8-921-822-45-78.

• ПРОДАМ вагон-бытовку. 
Объем 50 кв. м. 

8-921-824-74-66.

М Е Т А Л Л О Л О М 
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1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАЮТСЯ: три дой-
ные козы, козлик и три ко-
зочки (шестимесячные); 
картофель, алоэ (6 лет, 
длина 2 м 30 см, полезный 
стебель 1 м 50 см). 

8-921-128-83-85.

• КУПЛЮ «Оку» ВАЗ-1111. 
Тел. 8-981-420-95-01.

• ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, 
сайдинг, внутренняя и на-
ружная отделка. * Реклама

8-951-736-88-01.

• ПРОДАМ дом с зе-
мельным участком в Нюк-
сенице. 

8-953-518-05-70.

• ТРЕБУЮТСЯ приемщики 
ягод и грибов. 

Тел. 8-921-141-36-90.

25 июня ушла из жизни 
наша любимая жена, мама, се-
стра, бабушка 

ИГНАТЬЕВСКАЯ 
Татьяна Николаевна.

Трудно пережить это горе, 
боль утраты невозможно пере-
дать словами.

Спасибо всем, кто помог пе-
режить эту утрату, соседям, 
родственникам, друзьям, всем, 
кто пришел проводить в по-
следний путь.

Низкий поклон вам. Храни  
вас Бог.

родные.

Благодарность

• ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! 
Поставка к вашему дому, 

на стройки ПЕСКА, ПГС. 
Цена 280 руб. за 1 куб. м. 

8-921-068-78-85, 8-921-
066-96-69.         * Реклама

Глава района Нина 
Истомина и руководители 
сельхозпредприятий 
обсудили главные 
темы: итоги посевной, 
подготовку и ход 
кормозаготовительной 
кампании, итоги работы 
животноводства.

К сожалению, приехали и по-
делились планами на заготовку 
кормов только трое: директор 
ООО «Нюксенский маслозавод» 
Николай Уланов, глава КФХ 
Алексей Кормановский и руко-
водитель СПК (колхоза) «Нюк-
сенский» Любовь Бабикова.  
В совещании также приняли 
участие глава администрации 
района Алексей Кочкин и кон-
сультант сельского хозяйства 
Светлана Селянина.

Светлана Васильевна отме-
тила, что посевная в этом году 
прошла оперативнее. Напом-
ним, что зерновые культуры 
посеяли пять сельхозпредпри-
ятий и одно КФХ. У части хо-
зяйств были закуплены и вне-
сены под посевы минеральные 
удобрения, приобретены репро-
дукционные семена. В районе 
засеяно зерновыми 991 га, или 
116% к плану. Это больше про-

но решить во время выездной 
встречи, так сказать на месте, 
рассмотреть перспективы по 
брусенскому сельхозпредпри-
ятию, а в кадрово-жилищном 
вопросе  может помочь про-
грамма устойчивого развития 
сельских территорий, которая 
предусматривает выделение 
субсидий на улучшение жи-
лищных условий. 

- Наши люди хотят и могут 
работать на земле. Главное - 
двигаться вперед, - напутство-
вала участников совещания 
Нина Истомина. - Наша задача 
– привлечь в район максималь-
ное количество инвестиций, 
участвовать во всех возможных 
программах и грантах.

Заготовку 
кормов ведут три 
сельхозпредприятия

По данным на 4 июля, к заго-
товке кормов приступил и СПК 
(колхоз) «Нюксенский». 

В ООО «Мирный плюс» ско-
шено 96 га многолетних трав, 
заложено 586 тонн зеленой 
массы на силос, заготовлено 15 
тонн сена.

В ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» скошено 270 га мно-
голетних трав, заложено 2520 
тонн зеленой массы на силос.

В целом по району план по 
закладке зеленой массы выпол-
нен на 45%.

Надежда ТЕрЕБоВА.

продуктивности. 
Николай Уланов в начале 

разговора подчеркнул, что в 
этом году в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» нарушен 
севооборот, поэтому сложнее 
выбрать поля для скашива-
ния, да и травостой хотелось 
бы получше. Под посев нынче 
вспахали много, переборщили, 
но есть плюс: остались черные 
пары, которые осенью можно 
засеять озимыми. Планов - 
громада: впервые в отделении 
Лесютино будет поставлена су-
шилка для получения своих се-
мян, убойный цех начиняется 
оборудованием, будет заменено 
холодильное оборудование на 
такое же, большего объема,  на 
лесютинской ферме. Есть нов-
шества на перерабатывающем 
предприятии, есть планы. По 
словам Николая Вячеславови-
ча, с пуском нового гомогени-
затора на маслозаводе можно 
будет подумать над расширени-
ем ассортимента выпускаемой 
продукции. 

Наболевший вопрос для ру-
ководителей – кадры. Есть те, 
кто трудится на совесть, но 
есть и такие, кто работает до 
зарплаты, злоупотребляет ал-
коголем. А говорить о перспек-
тивах и расширении  производ-
ственных мощностей можно 
тогда, когда уверен в коллек-
тиве. Выход: искать жилье и 
звать на работу переселенцев 
из других деревень, других 
районов.

Нина Ивановна резюмиро-
вала: земельный вопрос нуж-

хотя это право (100 га по об-
ластной программе получения 
земельных участков в безвоз-
мездное срочное пользование 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и осуществле-
ния крестьянско-фермерским 
хозяйством его деятельности) 
закреплено законодательно. 
Из-за нерасторопности бюро-
кратической машины при-
шлось менять планы: хотел 
посадить еще и картофель, но 
пришлось ограничиться только 
посевом зерновых. 

Любовь Бабикова посетовала 
на то, как сложно искать за-
пасные части к старой сельхоз-
технике, работающей в наших 
колхозах. Мало найти, надо 
на что-то купить, отремонти-
ровать. А тут еще разные не-
сознательные граждане могут 
подсуропить, стащив понравив-
шуюся им деталь. Последний 
случай: надо выезжать в поле, 
а с КПИ неизвестные сняли вал 
(предположительно, такие де-
тали могут ставить на самодел-
ки). Похожая ситуация была и 
в ближайшем хозяйстве. Также 
остается вопрос по сбыту моло-
ка, объем которого в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» невелик 
и зависит от сезона. Купить 
машину-молоковоз стоимостью 
около миллиона рублей при 
выручке в три миллиона для 
СПК нереально. Из вариантов, 
предложенных главой района, 
остаются: продуманное осеме-
нение коров (в «Нюксенском» 
оно естественное) и обновление 
дойного стада для увеличения 

Совещания приносят результат
шлогоднего на 185 га. Убирать 
зерновые будут как на семена, 
так и на зерносенаж. 

Пастбищный сезон живот-
новоды открыли гораздо рань-
ше, чем в прошлом году. Все 
коровы пасутся. В Пожарище 
(ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2») обустроена летняя 
дойка. 

По производственно-финан-
совому плану хозяйствам нуж-
но заготовить 1547 тонн сена, 
131 тонну соломы, 5525 тонн 
силоса и 70 тонн зерносенажа. 
Для этого необходимо скосить 
многолетние травы на 1728 
гектарах. Последние три года 
сельхозпредприятия заготав-
ливали по 20 с лишним кор-
мовых единиц на голову скота. 
Это значит, что зимовка была 
достаточно сытной. 

Первыми стали скашивать 
траву на силос в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
через несколько дней начали 
заготовку кормов  в ООО «Мир-
ный плюс». 

Какие вопросы поднимали 
на совещании? Алексей Корма-
новский, будучи в своем роде 
первопроходцем, рассказал, 
как сложно решаются про-
блемы с получением земли, 

Сельское хозяйство

Организация 
в г. Сокол на 

постоянной основе 
ДОРОГО ЗАКУПАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ВСЕх СЕчЕНИй. 
8-953-503-59-58, 

Светлана.

* РекламаООО «ГрандСтрой»



Поездки

Для пенсионеров 
«зареченской округи»: 
деревень Березово, Дунай, 
Устье-Городищенское - 
пятничный день 17 июня 
был днем путешествий: 
познавательным, 
интересным и подарившим 
массу впечатлений.

Представители старшего по-
коления побывали с экскурсией 
в Нюксенском краеведческом 
музее, где познакомились со 
всеми выставками и залами. 
Благодаря экспозиции «Школь-
ные годы - чудесные» и рассказу 
научного сотрудника Натальи 
Андреевой окунулись в детство: 
посидели за партами (на фото), 
посмотрели по каким книгам 
учились дети, увидели школь-
ные принадлежности и систему 
наказаний для нерадивых уче-
ников: розги и горох. 

Далее по маршруту был 
Центр традиционной народ-
ной культуры, где участников 
поездки познакомили с ткаче-
ством, изготовлением поясов 
и традиционной вышивкой. 
Здесь же посмотрели фильм 
«А жизнь короткая такая…» - 
об участницах народного хора 
(1957-1987 годов). Многих из 
них уже нет в живых, но па-
мять осталась в их творчестве 
и добрых делах.

На ФОКе «Газовик» гостей 
встретил директор Николай 
Попов, провел экскурсию и 
пригласил участников встречи 
на занятия. 

Заключительным этапом пу-
тешествия стал этнокультур-
ный центр «Пожарище».

- Нас встретили красивые и 
величавые хозяйки, в новых 
ярких нарядках. Наши бойкие 
ветераны приняли активное 
участие в старинном свадеб-

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУфАБРИКАТОВ,

г. ТОТьМА,
8 июля, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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9 июля, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

1 июля 2016 года в 14.00 
часов в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по обсуждению про-
екта решения «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения 
Игмасское». Замечаний и 
предложений не поступило.

Поздравляем! 
с. Нюксеница

МЕЛЕДИНОЙ
Валентине Ивановне

Любимая жена, 
мама, бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Дарим всю свою любовь,
От души желаем счастья,
Долголетия и сил,
Чтобы каждый день

 тебе лишь
Вдохновенье приносил!
Будь веселой, пусть улыбка
На лице твоем цветет,
Пусть глаза сияют счастьем
Каждый день и каждый год!
Пусть года идут, но все же
Не старей ты никогда,
В этом мы тебе поможем –
Будем радовать всегда!
Богом будь всегда хранима,
А родными будь любима.
Все стихи и поздравленья
Пусть звучат 

в твой день рожденья!
Муж, дети, внуки.

Реклама, объявления

Путешествие для пенсионеров
ном обряде одаривания, пели 
песни, какие раньше было при-
нято петь на свадьбах, песни, 
которые за душу берут. А как 
плясали «Метелицу» и «Уточ-
ку» - надо было видеть! В свои 
75-85 лет они так пустились 
в пляс, что гармонист устал! 
Все работники учреждений 
культуры, в которых мы по-
бывали,  - настоящие мастера 
и профессионалы своего дела. 
Мы благодарны за полученные 
эмоции и впечатления! Желаем 
успехов и творческой энергии, 
- прокомментировала поездку 
председатель районного совета 
ветеранов Ольга Теребова.

Своими впечатлениями поде-
лилась и жительница деревни 
Дунай Галина Александровна 
Коптяева:

- Нам все понравилось, и 
даже дождливая погода не ис-
портила настроения. В музее 
многие были впервые. Инте-
ресно было посмотреть фото-
графии на стендах. Среди фо-
тоснимков участников войн в 
Афганистане и Чечне я увидела 
своего внука, Алексея Седяки-
на, и жителя нашей округи из 
деревни Устье-Городищенское 
Александра Малухина – я ими 
горжусь! Познакомились с вы-
ставкой кукол – красивые, раз-
ные, интересные! В ЦТНК впе-
чатлило и само здание – новое, 
чистое, уютное, и работники 
– люди достойные, мастерицы, 
умелицы. В ФОКе побывали 
и в бассейне, и в спортивном 
зале – большое здание постро-
ено, все чисто и аккуратно. Го-
степриимны, приветливы были 
и хозяева ЭКЦ «Пожарище». 
Многое узнали от коллектива 
о деревнях нашего района. А 
когда пришел Олег Николаевич 
Коншин с гармонью, да заи-
грал – от радости сердце готово 

было выпрыгнуть. Уплясались 
до поту! А после и отдохнули 
за щедрым столом: накормили 
нас досыта кашей из семи круп 
с маслом. Вкусная! И чаем на-
поили. День был замечатель-
ный. Так сидели бы дома, за-
нимались как обычно, делами 
хозяйскими, а тут развеялись и 
узнали много интересного. Спа-
сибо всем, кто организовал эту 
поездку! Было здорово!

Еще одна участница поездки 
- Глафира Дмитриевна Юрова 
(д. Дунай), позвонив в редак-
цию, сказала:

- Наш наказ был услышан! 
Перед выборами главы МО  
Нюксенское Олега Кривоно-
гова мы просили, чтобы пен-
сионеров зареченской округи 
организованно свозили на экс-
курсию. И Олег Александрович 
выполнил свое обещание! Для 
этой цели администрация МО 
Нюксенское выделила автобус, 
а председатель районного Со-
вета ветеранов Ольга Теребова 
организовала посещение инте-
ресных мест района. Нюксен-
ский музей преобразился: мно-
го выставок, залов. Мы хоть и 

живем неподалеку, иногда бы-
ваем в райцентре, но зайти все 
некогда, а в этот раз провели 
там много времени. В ЦТНК и 
на ФОКе многие из нас вообще 
не были, поэтому остались са-
мые положительные впечатле-
ния. Наблюдали, как плавают 
в бассейне дети, посмотрели 
тренажеры в тренажерном зале 
– раньше мы ничего такого не 
видели. Понравилась деревня 
Русского Севера – Пожарище, 
а молодая пара Коншиных: 
Олег и Ольга – просто молод-
цы. Сотрудники центра встре-
тили нас приветливо, завлекли  
в «Метелицу», в пляску «Уточ-
ка». И накормили, и чаем на-
поили! Спасибо большое всем 
за теплый прием! Нас было 18 
человек: двое мужчин, осталь-
ное - женщины, всем уже да-
леко за 70! И эта поездка нико-
го не оставила равнодушным! 
Если нас куда-то позовут еще 
– обязательно поедем! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Совета 
ветеранов Нюксенского 

района.

с. Нюксеница
РЯБИНИНОЙ

Лидии Яковлевне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
В твой юбилейный день

 рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье будет 

крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам и всем 

родным!
С любовью дети, внуки, 

правнуки.

• СДАМ семье дом с газо-
вым отоплением. 

2-80-61.

• ОТДАМ арендованный земельный участок под ИЖС, 
Парковая, 4. 

8-921-231-00-62.
Осуществляем

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ:
Матвеево - 

Нюксеница - 8.00;
Нюксеница - 

Матвеево - 15.00. 
ЕЖЕДНЕВНО. 

Предварительная запись: 
8-921-063-72-58, 
8-921-142-31-85.

* Реклама

И
Н

Н
 3

5
17

0
12

78
2
0
7 

ИП Гусев

в итоге страдают дети
В Игмасе состоялось выездное заседание комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
нем приняли участие глава сельского поселения Ирина 
Данилова и представители совета общественности 
по профилактике безнадзорности и асоциального 
поведения несовершеннолетних.

В комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

Присутствовавшие заслуша-
ли и обсудили отчеты о работе 
общественного совета по рабо-
те с несовершеннолетними СП 
Игмасское и Игмасской шко-
лы, информацию о летней за-
нятости детей. 

На встрече был затронут и 
вопрос о соблюдении комен-
дантского часа. В частности 
члены КДН и ЗП напомнили, 
что за его нарушение несут от-
ветственность не только роди-
тели, но и должностные лица, 
которые допускают нахожде-
ние несовершеннолетних в уч-
реждениях культуры. К сожа-
лению, такие факты уже есть. 

Участники встречи побыва-
ли в неблагополучных семьях. 
Ряд родителей из семей груп-
пы риска по ходатайству мест-
ной администрации был при-
глашен для профилактической 
беседы. 

Как рассказала главный 
специалист комиссии Татья-
на Шабалина, пообщаться с 
представителями органов про-
филактики решили далеко 
не все. Основная проблема, 

существующая в этих семьях 
– пьянство супругов. Причем 
все папы и мамы достаточно 
молодого возраста. А главны-
ми заложниками и жертвами 
в данной ситуации являются 
дети, их почти в каждой семье 
воспитывается по трое.

Одну из не явившихся на 
встречу в администрацию ма-
мочек члены комиссии все же 
попытались разыскать и обна-
ружили ее в чужом доме, уже 
нетрезвой, а «путешествовала» 
она по гостям с двумя малень-
кими детьми, один из кото-
рых не достиг и года. Жен-
щину вернули домой, члены 
КДН и ЗП с ней побеседовали, 
но вняла ли она убеждениям 
представителей власти, как и 
остальные родители – вопрос 
открытый. 

Если они не изменят своего 
образа жизни, с комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав им предстоит 
встретиться еще не раз.

Подготовила 
оксана ШуШКоВА.


