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События

Шесть вопросов
рассмотрели на последнем заседании 
депутаты Представительного Собрания 
района. 

С информацией о квотировании рабо-
чих мест по исполнительным решениям 
суда выступила начальник  филиала по 
Нюксенскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Вологодской области Свет-
лана Гребенщикова. Решение по этому 
пункту повестки народные избранники 
отложили, рекомендовав на следующее 
заседание предоставить список органи-
заций, способных дать рабочие места 
гражданам, направленным судом на 
принудительные работы. Несколько 
вопросов касались деятельности кон-
трольно-счетного отдела Представитель-
ного Собрания. С отчетом о его работе 
выступила Елена Хаванова. Депутаты 
также утвердили кандидатуру председа-
теля отдела, им стала Елена Клочкова и 
аудитора, эту должность, как и прежде, 
будет занимать Елена Хаванова.

Участники заседания внесли изме-
нения в ранее принятое решение по 
исполнению 94-го ФЗ, касающееся 
размещения муниципальных заказов на 
едином сайте госзакупок, и  в положение 
об оплате труда муниципальных слу-
жащих (по нескольким категориям она 
не достигала положенной нормы). На 
заседании был утвержден план работы 
Представительного Собрания на первое 
полугодие 2013 года. 

В следующий раз депутаты соберутся 
уже в конце апреля, и одним из цен-
тральных вопросов, который они рассмо-
трят, станет корректировка районного 
бюджета текущего года. 

Оксана ШУШКОВА.

В Представительном 
Собрании района

Новая пожарная машина 
в Городищне

Еще прошлом году администрацией 
района и депутатами Представитель-
ного Собрания было принято решение о 
выделении порядка 4-х миллионов ру-
блей на приобретение нового пожарного 
автомобиля для отдельного поста №100 
по охране с. Городищна филиала №4 
противопожарной службы Вологодской 
области. На прошлой неделе новенькая 
машина заняла свое место в гараже. 

Автомобиль «Урал» 5557  АЦ 6-40 (та-
кой же пришел в конце прошлого года в 
нюксенскую пожарную часть, отличает-
ся только комплектацией) поступил пря-
мо с завода. Техника нового поколения, 
вместительность цистерны - 6 кубов, что 
для села очень важно, так как доступных 
водоисточников здесь мало. Срок служ-
бы прежнего автопарка поста около три-
дцати лет, исключение – поступивший 
в позапрошлом году автомобиль «ГАЗ». 
Этого было явно недостаточно для обслу-
живания такой большой округи. С новой 
машиной пожарные значительно легче 
и, главное, быстрее смогут справиться с 
любым возгоранием. 

Старые автомобили останутся в райо-
не и продолжат нести службу в других 
населенных пунктах. 

Оксана ШУШКОВА.

Свой визит в Нюксенский район губер-
натор Олег Кувшинников начал с посе-
щения недостроенного здания ЦТНК. 
На завершение строительства, начатого 
в 2007 году, необходимо порядка 10 
миллионов рублей. Протоколом рабочей 
поездки не было запланировано посеще-
ние прихода Агапита Маркушевского, 
но деревянный храм привлек внимание 
своей красотой, и Олег Александрович 
не удержался от желания зайти хотя 
бы на несколько минут. В Центре тра-
диционной народной культуры губер-
натора встретили хлебом-солью. Здесь 
он пообщался с детьми и работниками.  
«Молодцы! Сохраняете и передаете опыт 
наших предков. Коллекция прялок – 
удивительная. Такие Центры должны 
быть!» - прозвучала похвала в адрес 
коллектива.  

Встреча с жителями началась с ин-
формации губернатора об итогах работы 
региона в 2012 году. Затем с отчетом 
органов местного самоуправления за 
прошедший год и планом на два бли-
жайших года выступил глава района  
Виктор Локтев. Оценка состояния дел 
в Нюксенском районе оказалась не 
лицеприятной: «В районе есть план со-
циально-экономического развития,  но, 
к сожаленью, он выполнен не по всем 
параметрам.  Почему?  Ведь по уровню 
бюджетной обеспеченности на душу на-
селения вы самый богатый район. Чере-
повец – 20 тысяч на душу,  Вологда – 18 
тысяч. У вас 53 тысячи на 1 человека!   
Как развивается Вологда и Череповец 
и как вы? У вас социально-ориентиро-
ванный бюджет на 90 %, это хорошо, 
но это бюджет содержания социальной 
инфраструктуры. Вот потому и дороги 
у вас плохие, и социальные объекты 
не строятся. Дополнительные доходы 
вашего района - 50 миллионов рублей! 
Куда вы их израсходовали? Весь упор 
делаете на нефтегазовый комплекс.  Га-
зовики уйдут, и все рухнет. Сельское хо-
зяйство уже рухнуло, малый и средний 
бизнес  рухнул. Почему задолженность 
в бюджеты разных уровней выросла до 
500 тысяч рублей при таком бюджете? 
Положительных моментов не так много, 
как хотелось бы: да, снижается безра-
ботица, да, увеличился товарооборот, 
но нужны более конкретные и четкие 
планы социально-экономического раз-
вития с конкретными результатами 
достижения, нужно провести жесткую 
программу оптимизации расходов бюд-
жета, чтобы бюджет развития района 
составлял как минимум 20 процентов 
от бюджета расходов. Вот тогда можно 
смело смотреть в будущее. Поэтому на 
фоне разросшегося штата  управления, 
роста доходов, при такой обеспеченности 
на душу населения считаю результат ра-
боты администрации района неудовлет-
ворительным. Ставлю задачу: ситуацию 
взять под жесткий контроль. Я получил 
4 коллективных письма за последние 
три месяца о пьянке в администрации, 
единственный район, из которого при-
шли такие письма. Я человек жесткий и 
последовательный. Глава Белозерского 
района сел за руль пьяным, где он сей-
час? Уволен. И так будет с каждым».

Вопросы пришедших на встречу ка-
сались резко увеличившегося налога на 
землю, высоких коммунальных тарифов 
при низком качестве воды,  переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Всего 
было задано 16 вопросов, тематика 
большинства из них была местной. 
Главный, волнующий нюксян вопрос о 
строительстве детского сада прозвучал, 
конечно, одним из первых. «Областной 
бюджет поможет построить детский сад 

Аня Петухова и другие участники кружка росписи по дереву показали губерна-
тору, как расписывается берестяной оберег.

в Нюксенице, а район должен взять на 
себя обязательство завершить строитель-
ство Центра традиционной народной 
культуры», - таков ответ губернатора.

Встреча состоялась. Какие будут най-
дены пути решения  проблем, обозначен-
ных и губернатором, и жителями, мы 
обязательно расскажем. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото Надежды СОБАНИНОЙ и  Сер-

гея ЮРОВА (газета «Красный Север»).

«Храм, построенный на средства прихожан,  - это большое дело. Село приобрело 
духовный центр», - отметил он.

В субботу, 6 апреля 2013 года, губернатор Вологодской области Олег Кувшинни-
ков посетил Нюксеницу.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 10 апреля 2013 года 

Социальная защита

Без социальных медицинских услуг 
бабушки не останутся

Сообщение о том, что отде-
ления социального обслу-
живания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, командой социальных 
работников останутся без 
медицинских работников, 
разнеслось по району быстро. 
Вот и заволновались пожилые 
люди: что же теперь делать? 
Чего ждать дальше? Сокра-
щают социальную службу.… 
Но не все на самом деле так 
страшно, если разобраться.

- Ничего катастрофического 
не произошло, - разъясняет 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Вероника Валериевна 
Щукина. – Оказание медицин-
ской помощи, предоставление 
медицинских и иных услуг, 
финансируемое в установлен-
ном порядке за счёт средств со-
ответствующих бюджетов, осу-
ществляется в государственных 
лечебно-профилактических 
учреждениях. Система работы 
социальных служб направлена 
главным образом на содействие  
в предоставлении медицин-
ских услуг гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам. И 
в случае назначения лечащим 
врачом (участковым врачом-те-
рапевтом, врачом общей прак-
тики, врачом-специалистом) 
лечебных процедур по меди-
цинским показаниям граж-
данину пожилого возраста, 
инвалиду, являющимся клиен-
тами учреждения социального 
обслуживания, предоставление 
медицинских услуг должно осу-
ществляться государственными 
лечебно-профилактическими 
учреждениями в соответствии 
с программой государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи, утверждённой поста-
новлением правительства РФ, 
и программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на территории Вологодской 
области, утверждённой поста-
новлением Законодательного 
Собрания Вологодской области.

До 2003 года, когда у нас не 
было команд социальных работ-
ников, мы предоставляли все 
услуги, необходимые одиноким 

пожилым гражданам силами 
социальных работников. И те-
перь наши клиенты без заботы 
не останутся. Действительно, 
у нас в штате было 2,5 ставки 
медицинских сестёр (три ме-
дицинских сестры работали 
внешними совместителями (в 
Нюксенице и в Городищне), и 
одна медицинская сестра рабо-
тала по основной деятельности. 
Штатный сотрудник сейчас 
находится в декретном отпуске, 
а совместители трудятся по ос-
новному месту работы. 

С первого июля 2013 г. отде-
ления социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, коман-
дой социальных работников 
будут перепрофилированы в 
простые отделения социаль-
ного обслуживания. Никакого 
сокращения работников не 
предвидится. Указанное изме-
нение обусловлено проводимой 
в настоящее время работой по 
оптимизации структуры ком-
плексных центров социального 
обслуживания, объединению 
отделений, сокращению адми-
нистративно-управленческого 
персонала. В связи с приведе-
нием в соответствие структу-
ры учреждения, из штатного 
расписания сокращены только 
вакансии. Данная реорганиза-
ция на качестве нашей работы 
никоим образом не скажется. 

 Естественно, что прошла сво-
еобразная ревизия того, что се-
годня выполняют учреждения 
социального обслуживания, 
чтобы отказаться от лишних 
расходов и функций, которыми 
они не должны заниматься. На 
одном из заседаний-совеща-
ний Департамента социальной 
защиты населения области 
обсуждалась тема интенсифи-
кации и повышения качества 
труда социальных работников. 
Проведенный мониторинг пока-
зал, что медперсонал в составах 
команд социального обслужи-
вания на дому в основном пре-
доставлял те услуги, которые 
способны оказать социальные 
работники самостоятельно: 
социально-медицинский патро-
наж, наблюдение за состоянием 
здоровья (измерение темпера-
туры, артериального давления, 

контроль за приёмом лекар-
ственных средств, назначенных 
врачом), выписка рецептов у 
специалистов учреждений здра-
воохранения, приобретение и 
доставка на дом по заключению 
врачей лекарственных средств 
и изделий медицинского назна-
чения, сопровождение обслу-
живаемых в медучреждения, 
вызов врача на дом или содей-
ствие в обеспечении талонами 
к специалистам учреждений 
здравоохранения и т.д. А с 
этим социальные работники 
могут справиться сами. Кроме 
того, выяснилось, что многие 
учреждения, занимающиеся 
социальным обслуживанием 
населения, не имеют или не 
продлили лицензии на пра-
во предоставления подобных 
услуг, справедливости ради 
отметим, что у Нюксенского 
КЦСОН такой документ есть, 
но решение отказаться от услуг 
медработников было единым 
для всей области.

В нашем районе состоялась 
трехсторонняя встреча с уча-
стием заместителя главы райо-
на Николая Уланова, главного 
врача Нюксенской ЦРБ Миха-
ила Тараторина и начальника 
управления социальной защи-
ты населения Ольги Теребовой. 
На ней лишь нашло подтверж-
дение того, что и так делается: 
если подопечному социального 
работника потребуется срочная 
медицинская помощь, нужен 
будет курс лечения, то он мо-
жет вызвать на дом «Скорую» 
или работника ФАПа. Кроме 
того, социальные работники в 
служебных целях имеют право 
внеочередного обслуживания в 
учреждениях здравоохранения 
при предъявлении своего удо-
стоверения.  

Оксана ШУШКОВА.

На данный момент в Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения 
функционирует три струк-
турных подразделения (отде-
ление срочного социального 
обслуживания и два отделе-
ния социального обслужи-
вания на дому), в которых 
трудится 68 человек, из них 
36 – социальные работники.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 5.04.2013 № 95 с. Нюксеница
О закрытии ледовых переправ

В связи с повышением температуры окружающего воздуха и уменьшением толщины ледяного 
покрова, в целях обеспечения безопасности дорожного дви жения на ледовых переправах через реку 
Сухона ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть ледовые переправы через реку Сухона с 11.04.2013.
2. Рекомендовать лицам, ответственным за эксплуатацию ледовых пере прав, Нюксенскому ДРСУ, 

СПК «Восход» во взаимодействии с ОГИБДД по Нюксенскому району:
2.1.принять меры по предотвращению движения автотранпортных средств, независимо от вида 

собственности и ведомственной принадлежности, по ледовым переправам;
2.2. принять меры по недопущению передвижения людей по ледовым пе реправам.
3. Постановление администрации района от 10.12.2012 № 377 «Об устройстве ледовых переправ 

через реку Сухону» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Попова С.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Новый день».

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

иногда и не один. Может, же-
лающим, имеющим личный 
автотранспорт, выезжать в при-
емные дни в Тарногу – или там 
тоже есть проблема очередей?

- Причина наличия очереди 
на прием к нотариусу в с. Нюк-
сеница заключается в том, что 
должность нотариуса по нота-
риальному округу Нюксенский 
район Вологодской области 
остается долгое время вакант-
ной, и нотариус другого нота-
риального округа выезжает в 
с. Нюксеница два раза в месяц. 
Вместе с тем, граждане имеют 
возможность обратиться для 
совершения нотариальных дей-
ствий в с. Тарногский Городок.

- Будет ли в обозримом бу-
дущем в Нюксенице свой, а не 
приезжий, нотариус, и от чего 
это зависит?

- Конкурс на замещение ва-
кантной должности нотариуса 
нотариального округа Нюксен-
ский район Вологодской обла-
сти объявляется Управлением 
Министерства юстиции по Во-
логодской области регулярно, 
примерно 3-4 раза в год. Одна-
ко, на протяжении 8 лет, лиц, 
имеющих лицензию на право 
нотариальной деятельности и 
желающих принять участие в 
конкурсе, с целью занятия долж-
ности нотариуса, не имеется.

…Согласно расписанию рабо-
ты нотариус ведет прием в Нюк-
сенице по адресу: Набережная, 
23, первый и третий понедель-
ник месяца с 9 до 17 часов. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Вестник ЗСО

Конкурс-викторина к Дню российского парламентаризма стар-
товал в Вологодской области

Об этом на встрече с журналистами объявил председатель Зако-
нодательного Собрания области Георгий Шевцов. Принять участие 
в конкурсе-викторине могут все ученики старших классов обще-
образовательных школ Вологодской области. 

Георгий Шевцов рассказал о конкурсе: 
- В 2013 году 27 апреля мы впервые будем 

отмечать День российского парламентариз-
ма. К этому празднику проводится конкурс 
среди школьников. На официальном сайте 
Законодательного Собрания в сети Интернет 
будет размещено 12 вопросов, на которые 
участники конкурса должны будут дать 
ответ. Мы дадим ребятам подсказку, пред-
ложив три варианта ответа.

Также в ходе конкурса старшеклассникам надо будет написать 
эссе на предложенную тему.

Главной наградой конкурса станет планшетный компью-
тер. Ценные призы предусмотрены и для тех, кто займет 
второе и третье места. Итоги викторины подведут в кон-
це апреля. С условиями проведения конкурса можно оз-
накомиться на сайте ЗСО по ссылке «Конкурс-викторина  
к Дню российского парламентаризма» на главной странице. 

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Вологодской области.

Конкурс ко Дню российского парламентаризма

Ещё в марте читатели актив-
но интересовались работой 
нотариуса. Огромные очереди 
и потерянное впустую время 
вынудило некоторых из них 
обратиться в нашу редакцию 
за разъяснениями. В связи с 
тем, что Марина Шушкова, 
оказывающая нотариальные 
услуги населению Тарногско-
го и Нюксенского районов, 
категорически отказалась от 
интервью нашей газете и лю-
бых комментариев по этому 
поводу, вопросы читателей 
мы направили в адрес прези-
дента Нотариальной палаты 
Вологодской области Елены 
Михайловой. 

Письменный ответ на наш 
запрос от 7 марта был получен 8 
апреля. Его содержание таково:

- Можно ли обратиться на 
прием к нотариусу по записи (на-
пример, по телефону) или только 
в порядке живой очереди? 

- Прием граждан по записи 
теоретически возможен, однако 
такой режим работы нотариуса 
может не устроить тех, кто при-
езжает из отдаленных населен-
ных пунктов и ожидает приема 
в очереди, а также тех, кому 
необходимо срочно оформить 
какой-либо документ. Поэтому, 
во избежание возникновения 
конфликтных ситуаций, но-
тариус ведет прием в порядке 
очереди.

- В чем причина таких гро-
мадных очередей к нотариусу? 
Чтобы получить консультацию, 
нужно потерять целый день, а 

Очередь к нотариусу
Вы спрашивали

Ежегодно нотариальный корпус Вологодской области попол-
няется новыми кадрами - молодыми юристами, обладающими 
высочайшим уровнем знаний. Путь в профессию нотариуса 
довольно труден. Претендент должен быть гражданином РФ и 
иметь высшее юридическое образование. Для того чтобы пройти 
первую ступень - быть зачисленным в корпус стажеров, необходи-
мо сдать экзамен. Это требование было установлено в 2000 году. 
Стажировка позволяет подготовить претендентов к следующему 
- квалификационному - экзамену, от успешной сдачи которого 
зависит, получит стажер лицензию на право нотариальной дея-
тельности или нет. И наконец, ключевым элементом доступа к 
профессии является конкурс на замещение вакантной должности 
нотариуса (по информации сайта НПВО).

Официально
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Культура

И волос длинен, и ум не короток

На родине зимнего волшебни-
ка прошел открытый межре-
гиональный конкурс «Ма-
рья-краса - длинная коса!». В 
нем участвовали обладатель-
ницы роскошных волос из 
Великого Устюга, Никольска, 
Кировской и Архангельской 
областей, а наш район пред-
ставляли две прекрасные блон-
динки: Дарья Панева и Юлия 
Чичирина. Нюксянки своей 
красотой, талантом, умом 
покорили и жюри, и зрителей. 
Юлия заняла первое место в 
возрастной категории от 18 до 
30 лет, а Дарья стала второй в 
группе девушек от 14 до 18 лет!

Любая из участниц этого кон-
курса могла бы легко реклами-
ровать какой-нибудь шампунь 
для волос. Но судьи оценивали 
не только внешнюю красоту 
и длину женских шевелюр. 
Испытания были поделены на 
несколько блоков. Визитная 
карточка Юлии Чичириной, тут 
ей на помощь пришли сыновья 
Вася и Коля, вместе они испол-
нили заморский хит в народной 
манере,  сразу же взорвала зал. 
Каждое следующее появление 
нашей конкурсантки на сцене 
сопровождалось бурными апло-
дисментами. Во время конкурса 
было несколько дефиле, поэто-
му участниц  специально  учили 
правильно ходить по подиуму. 
Природная грация  позволили 
Юлии и Дарье (у нее за спиной 
несколько лет обучения в хоре-
ографической студии) быстро 
освоить мастерство моделей. 
Оценки и у той, и у другой были 
высокими. В блоке «Флора и 
фауна» Дарья превратилась в 
богиню Флору, а Юлия при-
мерила на себя образ Нюкши 

– Белой Лебеди. И в творческих 
конкурсах наши участницы 
блеснули: Юлия, представила 
свою авторскую песню, а Дарья 
- танец. 

Менять образ перед каждым 
испытанием приходилось бы-
стро, на создание прически 
давалось не более 15-20 минут. 
Она должна была быть разной: 
от красиво заплетенной косы 
для выхода в народных костю-
мах до праздничной для дефиле 
в вечерних платьях. В этом на-
шим конкурсанткам помогали 
мастера-парикмахеры Ирина 
Филинская и Ольга Якуничева.

Все усилия увенчались таким 
замечательным успехом! Не 
зря, объявляя результаты, одна 
из членов жюри не сдержала 
эмоций: «Нюксеница – супер! 
Талантливые и умные девушки,  
шикарные волосы!».

- Зрелищный конкурс, - по-
делилась после поездки помо-
гавшая Юлии и Дарье работник 
КДЦ Нина Ламова. – Все было 
красиво и торжественно. Выхо-
ды нюксенских конкурсанток 
сопровождались аплодисмента-
ми. Наши девочки – молодцы! 
Даше всего балла не хватило до 
победы. Действо продолжалось 
три часа, но они пролетели не-
заметно. Единственный минус 
- проходило все в молодежном 
центре «Авангард», мест немно-

го, а зал забит до отказа, даже 
не хватало мест.

Юлия Чичирина, победитель-
ница межрегионального конкурса 
«Марья-краса – длинная коса!»:

- Эмоций много, это был на-
стоящий праздник. Понрави-
лась организация, как зал при-
нимал. Волнение было другого 
рода. Одно дело, когда мои вос-
питанники или сама участвую в 
творческих конкурсах, и совсем 
другое, когда нужно показать 
свою женскую красоту, когда 
оценивают внешние данные. Не 
каждый день столько внимания 
получаешь: и личный парикма-
хер, и суматоха вокруг. Череда 
будней, семейные заботы, дети 
и вот такой праздник красоты! 
Времени на подготовку между 
выходами мало, еще себя в 
зеркало не увидела, а уже - на 
сцену. Стояла и рассматривала  
участниц. Какие все красивые! 
Мы, кстати, познакомились, 
подружились, пообщались. У 
девчонок такие косы шикар-
ные, даже позавидовала немно-
го. Мне нравятся длинные воло-
сы, свои не крашу, подстригаю 
иногда. Сейчас длина около 80 
сантиметров. Ухода специаль-
ного нет, главное не портить 
и не пережигать завивками, 
единственное, это еще с детства, 
ополаскиваю ромашкой. 

Оксана ШУШКОВА.   
    
  

Заплетайсе, плетень, заплетайсе. 
Завернисе труба золотая…»
В последнее воскресенье марта в Нюксенице впервые прошел межрайонный  фестиваль по 
традиционным видам плетения «Завивайся плетешок», организатором которого выступил 
коллектив МБУК «Нюксенский районный ЦТНК». 

«Ниточка тянется, не прерывается, оборвалась нить – оборвалась традиция» - основной целью ра-
боты ЦТНК является, прежде всего, сохранение и передача молодому поколению знаний и умений 
наших предков. Подтверждение тому можно было увидеть и на фестивале.

Праздник  открылся мастер-классами по плетению из бересты, корзин из лозы и дранки, кружево- 
и бисероплетению, ткачеству и изготовлению ковриков и даже заплетанию кос. 

На фестивале собрались мастера из Нюксеницы, Тарноги,  Городищны,  этнокультурного центра 
«Пожарище» и все те, кто пожелал увидеть их работу и попробовать свои силы в разных видах этого 
древнего ремесла. Изделия народных умельцев нюксенской округи и гостей из соседнего района были 
представлены в небольших выставочных экспозициях. Любой из присутствовавших мог взять урок 
у мастеров, а так же приобрести эксклюзивные сувениры для себя и своих близких. 

Кульминационным моментом праздника стал концерт с участием народного фольклорного кол-
лектива  «Волюшка» и фольклорной студии «Боркунцы».

Коллектив ЦТНК.

Своим мастерством плетения корзин из лозы с юным учени-
ком Петей Гоглевым делится известный нюксенский мастер 
Михаил Николаевич Каев.

Во все времена культура была 
и остаётся величайшей цен-
ностью, а люди, посвятившие 
свою жизнь служению культу-
ре, не только создают пре-
красное, но и несут высокую 
просветительскую миссию. 26 
марта в Нюксенском районе 
состоялся конкурс професси-
онального мастерства «Луч-
ший по профессии».

Культработники должны 
были продемонстрировать не 
только профессиональные, но 
и личностные и творческие 
качества. 

Конкурс проводился в очной 
и заочной форме. Первая пред-
полагала выступление участ-
ников на сцене Березовослобод-
ского ДК 26 марта. Участницам 
предстояло самопрезентовать-
ся, составить и защитить сце-
нарный план мероприятия, 
показать номер художествен-
ной самодеятельности, а также 
познакомить жюри и зрителей 
со своим хобби.

В очном конкурсе принимали 
участие: 

- Софья Молчанова, лек-
тор-экскурсовод МБУКиТ 
«Районный этнокультурный 
центр Пожарище»;

- Жанна Висаева, культорга-
низатор МБУК «Культурно-до-
суговый центр «Городищна»;

- Людмила Ланетина, специ-
алист МБУК «Нюксенский 
районный ЦТНК»;

- Рита Афанасьева, директор 
МБУК «Игмасский центр куль-
туры и спорта»;

- Светлана Белоусова, би-
блиотекарь КУК «Нюксенская 
районная ЦБС»;

-  Наталья Мельникова,  
специалист по культурно-до-
суговой работе МБУК «Нюксен-
ский районный межпоселенче-
ский КДЦ».

Лучшей заслуженно была 
признана Наталья Мельникова. 
Светлана Белоусова стала по-
бедителем в номинации «Сим-
патии работников культуры», 
остальные участницы получили 
дипломы. 

Заочный конкурс проводился 
по следующим номинациям:

- «Успех». Здесь награжда-
лись работники культуры, 

Со всеми и для всех!
победившие во всероссийских, 
межрегиональных, межрайон-
ных конкурсах, фестивалях в 
течение последних трех лет. По-
бедителями стали специалисты 
МБУКиТ «Районный этнокуль-
турный центр Пожарище» Га-
лина Николаевна Клыженко и 
Галина Николаевна Лукьянова; 

- «Преданность профессии» 
- награждены работники, име-
ющие стаж работы более 20 
лет: Светлана Владимировна 
Незговорова (заведующая Кра-
савинским клубом), Светлана 
Петровна Кабакова (директор 
МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Городищна») и Галина 
Александровна Панева (заве-
дующая Брусенским клубом);

- «Честь и достоинство». Сре-
ди большого количества пре-
тендентов победу одержали 
специалисты МБУКиТ «Рай-
онный этнокультурный центр 
Пожарище» Олег Николаевич 
и Ольга Николаевна Коншины.

- «Со всеми и для всех» - по-
бедитель конкурса выявлялся 
путем голосования жителей 
Нюксенского района через 
SMS-голосование, телефонные 
звонки, сайт редакции газеты 
«Новый день», в социальной 
сети «Вконтакте», а также 
проводился опрос жителей на 
улице в день проведения празд-
ника «Масленица».

Всего в опросе приняли уча-
стие 226 человек. Было отправ-
лено 111 SMS-сообщений, 41 
проголосовал на улице. Жите-
ли района выделили 21 куль-
тработника. По количеству 
SMS-сообщений лидировала 
специалист Нюксенского кра-
еведческого музея Татьяна 
Перевалова. В целом, по мне-
нию нюксян, победу одержала 
художественный руководитель 
МБУК «Нюксенский районный 
межпоселенческий КДЦ» Нина 
Алексеевна Ламова. За нее 
проголосовало 38 человек. На 
втором месте – Татьяна Пере-
валова (35 голосов), на третьем 
– специалист МБУК «Нюксен-
ский районный ЦТНК» Алек-
сандра Николаевна Семенова 
(25 голосов). 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Юлия Чичирина.

Дарья Панева.

Заводной номер трио Чичириных устюжан покорил тоже.
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Поздравляем!

Реклама, объявления

Наши дети

Уважаемые покупатели! 
 в ТЦ «Березка» отдел «Мебель» 

ИП Шушков А.С. приглашает за покупками!
 В широком ассортименте:

 мягкая мебель в наличии и на заказ,  кухни, 
столы обеденные,  табуреты,  кровати,  шкафы-
купе,  шкафы угловые,  комоды,  гостиные,  горки, 

прихожие,  обувницы,  детские,  компьютерные 
столы, стулья, журнальные и сервировочные 

столики, пуфики и многое другое. 
На мебель рассрочка платежа до 3 мес. 

Доставка товара по району за дополнительную плату, 
по с. Нюксеница до подъезда - бесплатно. 

Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7 
(цокольный этаж). Т. 8(81747) 2-81-34.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2111 
2006 г.в., цвет графитовый 
металлик. Цена 135000 ру-
блей. Т. 8-921-828-72-77.

• КУПЛЮ старую швейную 
машину в хорошем состоя-
нии. 8-953-516-78-02.

• ПРОДАМ свадебное пла-
тье. 8-921-831-30-70.

ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки. 
Ежедневный рейс из 
Нюксеницы - в 4.30, 

воскресенье - 
в 10.00. 

Из Вологды - в 16.00 
от памятника Ленина. 

8-921-532-22-11, 
8-921-536-97-00.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство в с.  Нюксе-
ница. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру. 8-921-535-64-90.

•ПРОДАМ квартиру с печ-
ным отоплением. 8-951-733-
87-81.

д. Малые Ивки
БРИТВИНУ 

Николаю Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Хороший возраст – 

 шестьдесят!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется впридачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Баженовы, д. Б-Слободка.

д. Юшково
ДЕНИСОВСКОМУ 

Александру Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Пришла весна, запели птицы,
Звенит веселая капель,
В день этот светлый ты родился –
Такой же яркий, как апрель!
Тебя сердечно поздравляем,
И средь житейской суеты,
Мы от души тебе желаем –
Пусть все сбываются мечты!
Крепкого здоровья,
Семейного благополучия!

Любящие тебя мама, папа, 
жена, дети, сестра, племян-

ник, Нина Николаевна.

Выражаем глубокое соболез-
нование Воробьевым Николаю 
Васильевичу и Наталье Вален-
тиновне по поводу безвремен-
ной смерти 

МАТЕРИ, СВЕКРОВИ.
Теребовы.

• ОТДЕЛКА домов сайдин-
гом. Гарантия, качество, 
скидка на материал, выезд 
в районы. 8-921-230-83-46, 
8-911-447-03-46.

     К У Р - М О Л О Д О К
 

          

13 АПРЕЛЯ, продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 18.40,

Матвеево - 19.20,
Леваш - 20.00,

Вострое - 20.20.

* 
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15 апреля с 9 до 10.00 в КДЦ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб. 
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) 8500 руб. 

Заказ и выезд на дом 
по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно). Скидки. 

Гарантия 1 год. Товар сертифицирован. 
Консультации специалиста. 
Имеются противопоказания.* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Комарницкой 
Тамаре Степановне по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.
Коллективы магазинов 

ИП Трапезниковой.

Д. Красавино
ПЕРЕВАЛОВОЙ 

Галине Владимировне
Любимая жена, милая мамочка!
С юбилеем!
Родная, прими поздравленья
От наших горячих сердец.
Пусть сбудутся в твой день 

 рожденья
Желанья твои, наконец!
Желаем добра и покоя,
Души чтоб твоей огонек
Ни волею злой, ни рукою
Никто погасить бы не мог.
Ты наша любовь и надежда,
Достоинств твоих нам не счесть,
И мы говорим тебе нежно:
«Спасибо за то, что ты есть!».

Муж, дети.

• Магазин «Перекресток» 
СДАЕТ в аренду помещение 
2 этажа. Обращаться по 
телефону: 8-921-065-71-47.

Со спортом дружим с детства
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Газовик» рады всем жителям района – от мала 

до велика. Недавно на базе ФОКа прошёл спортивный праздник для воспитанников детского сада 
№ 1 с. Нюксеница. Заряд хорошего настроения получили ребята из подготовительных «А», «Б» и 
старшей групп.

• Семья СНИМЕТ квартиру 
(дом) на длительный срок. 
8-909-594-08-25.

д. Н-Горка
ДРАЧЕВУ 

Николаю Ивановичу
Дорогой муж, папа, дедушка, 
прадедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!
Жена, дети, внуки, правнуки.

•ПРОДАМ «Шевроле Ла-
четти» хетчбек, 2008 г.в. 
8-911-540-15-65.

с. Нюксеница
НИКИТИНЫМ 

Галине Павловне и 
Геннадию Александровичу

Будьте век счастливыми,
Сильными, красивыми.
Будьте неразлучною четой.
Вам наши пожелания 
В день свадьбы золотой:
Ещё на много лет,
На много-много лет
Любовь да совет!
Любовь да совет!

Елена Петухова; Любовь 
Фирсова (Тотьма).

Выражаем глубокое собо-
лезнование Метлеву Николаю 
Васильевичу, Ларисе, Людми-
ле, Николаю, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены и матери 

МЕТЛЕВОЙ 
Раисы Ивановны.

Белозеровы, Седелковы.

п. Игмас
БАЖЕНОВОЙ 

Веронике Васильевне
Дорогая мамочка!

Поздравляю тебя с твоим 
днем рождения. С твоим, пото-
му что мой день рожденья – это 
тоже твой день.

Ты подарила  мне жизнь. Ты 
недосыпала ночей, пока я была 
маленькой. Ты переживала за 
мои простуды и нервничала по 
поводу моих оценок. И даже 
сейчас, когда я уже выросла, 
ты до сих пор волнуешься за 
мои успехи. Я бы хотела тебя 
отблагодарить, да только чем 
можно воздать за святую мате-
ринскую любовь?

Поэтому я прошу тебя об од-
ном: «Береги себя!». Мы все 
постараемся не огорчать тебя 
и сделать твою жизнь макси-
мально комфортной. А ты будь 
по-прежнему той, ради которой 
я и маленький внук свернем 
горы и пойдем на все ради на-
шей мамы, бабушки.
Наташа, Кирюша Шаповаловы.

100 лет со дня рождения 
Александра Яковлевича Яшина 

Родился 27 марта 1913 года в деревне Блудново 
Никольского уезда Северо-Двинской губернии, в 
семье крестьян.

Умер в Москве 11 июля 1968 года.
Настоящая фамилия – Попов Александр Яковлевич. 
Писать стихи начал еще в школе. 
Очень активно занимался литературно-обще-

ственной деятельностью в местных писательских 
организациях. 

С 1935 года жил в Москве. 
Первый сборник его стихов «Северянка» вышел в 

1938 году.
Александр Яшин участвовал в Великой Отечествен-

ной войне.
С 1956 года наряду со стихами начал писать прозу 

(знаменитый рассказ «Рычаги», повести «Воло-
годская свадьба» и «Сирота»,  «Угощаю рябиной», 
циклы новелл «Вместе с Пришвиным», «Сладкий 
остров»). 

Был признанным главой вологодского литератур-
ного цеха. 

Ежегодно в день памяти Александра Яшина, 11 
июля, в Вологодской области проводится День поэ-
зии. 

Валентина ЖУКОВА

А.Я. Яшину
Читателей своих волнуя снова,
Стихи твои пройдут через века,
Сын деревеньки маленькой Блудново,
Любимый сын Никольска-городка.

А ты им тоже отвечал любовью –
Вот этим скромным северным краям,
И не манили парки Подмосковья,
Но так звала никольская земля.

И Вологда, красивая и нежная,
Она вмещала в имени своём
Поля, и реки, и леса безбрежные –
То, что мы малой родиной зовём.

Здесь каждый знает твой угор Бобришный,
Из домика над Югом над рекой
Уходят, став душой светлей и чище,
Как к совести притронувшись рукой.

И сердцем приучаясь зорче видеть,
Почувствовав, что хочется вдвойне
Впредь ни людей, ни зверя не обидеть,
Босым пройтись по травам, по земле.

И так домой поманит небо синее,
Где церковь деревянная в крестах,
Вдруг вспомнится: и для меня Россия – 
Все эти вот родимые места.

Событие 2013 года

•ПРОДАМ сруб бани. 
8-900-536-82-59.


