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Поездки

Анатолий Леонидович 
ИГНАТЬЕВСКИЙ впервые сел за 
баранку автомобиля будучи еще 
ребенком. Тяга парня к технике 
была вполне объяснима: его отец 
работал инструктором по вождению 
в Городищенской школе. А в 
дальнейшем он «открыл» абсолютно 
все категории в водительском 
удостоверении.

Трудовая деятельность Анатолия 
Леонидовича связана с техникой. Окон-
чив учебно-курсовой комбинат при Воло-
годском областном объединении сель-
хозтехника в Череповце, он вернулся 
в родной колхоз имени Кирова. После 
получил и образование механика в 
Великоустюгском техникуме. Много 
лет проработал в колхозе водителем. 
На своем ГАЗике проехал многие кило-
метры дорог по всей России: перевозил 
строительные материалы, корма, сель-
скохозяйственную продукцию и другие 
грузы. 

С 2008 года он - водителем уазика 

Городищенской участковой ветеринар-
ной лечебницы. 

- Отлично знает вверенный ему транс-
порт, бдительно следит за его техниче-
ским состоянием: машина всегда исправ-
ная, чистая и готова в рейс в любое 
время суток, - говорит о нем начальник 
Нюксенской райСББЖ Евгений Дени-
совский. - За период работы Анато-
лий Леонидович проявил себя только 
с положительной стороны: трудолюби-
вый, внимательный, уравновешенный, 
тактичный в общении, готов прийти на 
помощь в любой ситуации. Обладает 
добрым чувством юмора и может подбо-
дрить в трудный момент. 

Работа работой, но и дома этот человек 
без дела не сидит. Он - хороший плотник, 
столяр. Как единственный мужчина в 
небольшом коллективе Городищенской 
ветлечебницы, всё держит под контро-
лем. Его руками проведены ремонты 
административного здания, гаража, 
служебных помещений, облагорожена 
прилегающая территория.

«Пропахли руки дождем и бензином»
Анатолий Леонидович всегда помо-

гает заведующей участковой лечебни-
цей в решении хозяйственных вопро-
сов, большую часть указанной работы 
берет на себя.

А для души и отдыха – лес! Грибы, 
ягоды, дичь! Да-да, Анатолий Леонидо-
вич еще и заядлый охотник. Ходит на 
рябчика, глухаря, кабана… Он понима-
ет и тонко чувствует природу. 

Мудрый и внимательный, общитель-
ный и готовый помочь людям, он пользу-
ется большим авторитетом и уважением 
окружающих его людей и сослуживцев 
по работе. За свою жизнь этот человек 
не раз награждался почетными грамо-
тами, правительственными наградами, 
несколько лет был победителем социа-
листического соревнования.

3 марта Анатолий Леонидович отме-
чает юбилейный день рожденья. Здоро-
вья Вам и, конечно же, счастливых 
путей-дорог!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Информационные конференции с 
участием главы района Виктора Локте-
ва, начальника ГУ-отдела ПФР по 
Нюксенскому району Валентины Бала-
гуровой, начальника управления соци-
альной защиты населения Елены Корма-
новской, председателя районного совета 
ветеранов Ольги Теребовой, главы адми-
нистрации МО Городищенское Игоря 
Чугреева, местных депутатов Пред-
ставительного Собрания и депутатов 
МО прошли в нескольких населённых 
пунктах городищенской округи. 

У пришедших на конференцию жите-
лей Юшкова, Бора, Городищны, Матве-
евской, Макарина, Брусноволовско-
го Погоста, Брусенца и окружающих 
деревень была возможность услышать 
отчеты о деятельности представителей 
власти, задать интересующие население 

вопросы и оперативно получить разъяс-
нения.

Оказалось, что людей волнует многое. 
Жители деревни Бор интересовались, 
когда будет (и будет ли вообще) отре-
монтирована дорога на Быково, являю-
щаяся одновременно подъездным путем 
к средней школе, больнице. Старый 
асфальт выбит, и проезжая часть превра-
тилась в череду ям. Ремонт дорог необхо-
дим, особенно если будет и дальше опти-
мизироваться сеть учреждений образо-
вания. Также люди спрашивали о сборе 
твердых бытовых отходов на террито-
рии муниципального образования. Ещё 
поступила просьба сделать на нюксен-
ской автостанции платный теплый 
туалет (действительно, он такой, слов-
но не в двадцать первом, а в девятнад-
цатом веке живем).

Педагогов Городищенской средней 
школы интересовал вопрос финанси-
рования лагеря «Радуга». Были подня-
ты проблемы отлова безнадзорных и 
беспривязного содержания хозяйских 
собак. 

Жителей Матвеевской волнует, откро-
ется ли закрытый клуб, как удержать 
уезжающую из деревень молодёжь, как 
получить звание «Ветеран труда» при 
досрочном выходе на пенсию.

«Что будет с пустующим вторым 
этажом участковой больницы?» - такой 
вопрос задали на информационной 
конференции в Макарино. Поинтере-
совались планами по ремонту памятни-
ков, все-таки следующий год – юбилей-
ный, 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В Брусной главная боль жителей – 

ликвидация колхоза. Члены-пайщики 
и сейчас задаются вопросом, почему так 
произошло и что будет дальше.

А в Брусенце главу района попросили 
прокомментировать слухи о совмещении 
автобусных рейсов.

Кстати, на информационных конфе-
ренциях вновь были подняты вопросы, 
ставшие за последние годы традици-
онными: строительство газопровода на 
Городищну и ремонт автодороги Нюксе-
ница-Городищна. 

К сожалению, нельзя сказать, что в 
этом году население стало активнее. 
На конференцию пришли в основном 
люди пенсионного и предпенсионного 
возраста.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Вести из МО Городищенское

Люди интересовались строительством, ремонтом и… 
платным туалетом

Для расселения вологжан 
из аварийного и ветхого 
жилья планируют 
привлечь дополнительные 
средства

На областном совещании под предсе-
дательством полномочного представи-
теля президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе 
Владимира Булавина по вопросам реали-
зации указа президента Российской 
Федерации «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных 
услуг» и программ переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 
территории Вологодской области побы-
вал глава района Виктор Локтев.

Губернатор области Олег Кувшинни-
ков отметил, что по итогам 2013 года на 
Вологодчине было введено в эксплуата-
цию более 496 тысяч квадратных метров 
жилья, что на 27 % больше уровня 2012 
года. Объемы жилищного строитель-
ства планируется наращивать и в даль-
нейшем. В планах руководства региона - 
достичь уровня докризисного 2008 года, 
когда был обеспечен рекордный пока-
затель - 545 тысяч квадратных метров. 
Цель - построить за 2014-2020 годы 3,5 
миллиона квадратных метров жилья 
с сопутствующей социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструкту-
рой. По словам Владимира Булавина, 
такие цифры на общем фоне смотрят-
ся хорошо.

Еще одна важная задача для област-
ных властей – остановить в регионе 
рост аварийного жилья. Чтобы добить-
ся этого, необходимо ежегодно делать 
порядка 3-4 тысяч ремонтов элементов 
многоквартирных домов. По пример-
ным подсчетам на это требуется около 
1,5 миллиардов рублей в год. Для этих 
целей будут использоваться несколько 
источников финансирования: как взно-
сы населения в недавно сформирован-
ный Фонд капитального ремонта, так и 
средства из регионального и федераль-
ного бюджетов.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(По материалам сайтов 

правительства области и 
администрации района).
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На недавнем пленуме 
районного совета ветеранов 
собравшиеся задались 
вопросом: «Когда в 
Нюксенском районе 
появится карта «Забота»?» 
А чуть ранее в редакцию 
поступило письмо на ту 
же тему. Приводим его 
сокращенный вариант.

Год назад затеяли с мужем в 
своем доме ремонт. Всего, что 
нам требовалось, в Нюксени-
це не нашли, решили ехать в 
Вологду. Там я впервые узна-
ла, что такое дисконтная карта 
«Забота». Она работала во всех 
магазинах, где мы были. 

Я по незнанию на вопрос: 
«Есть ли карта «Забота?» - отве-
тила утвердительно, думая, что 
это касается всех пенсионе-
ров области. И мне, не попро-
сив показать карту, сделали 
5%-ую скидку на товар. Так 
было в двух магазинах. В треть-
ем карты спрашивали у каждо-
го покупателя, но они были не 
у всех…

Приехала домой, поиска-
ла информацию в интернете и 
поняла, что купила в Вологде 
товар со скидкой «на халяву». 
Задалась вопросом, почему в 
Нюксенице нет такого проекта. 
В администрации района мне 
объяснили, что его реализации 
мешает ряд причин: требуют-
ся списки участников проекта; 
необходимо работать с учрежде-
ниями социальной сферы, пред-
приятиями торговли, обще-
ственного питания, бизнеса; нет 
денег на изготовление дисконт-
ных карт; к тому же, проектом 
должно заниматься управление 
социальной защиты населения. 

В управлении социальной 
защиты населения сказали: 
«Мы - исполняющая организа-
ция. Если будет издано соответ-
ствующее постановление, изго-
товлены карты, осуществлены 
все договоренности с участни-
ками проекта, предоставляю-
щими скидки и услуги, за нами 
дело не встанет. Списки есть и 
постоянно обновляются, рабо-
тать готовы». 

…Вот так и заблудилась наша 
нюксенская карта «Забота» в 
бюрократических тенётах… 

Любовь БОРОДИНА,
депутат муниципального 

образования Нюксенское.

О чем речь?
Напомним, что социальный 

проект «Забота», стартовавший 
15 декабря 2009 года, реализу-
ется администрацией города 
Вологды совместно с бизнес-со-
обществами на принципах госу-
дарственно-частного партнер-
ства. При этом решение, стано-
виться ли участником проекта 
(то есть предоставлять скидки 
клиентам), каждый предприни-

матель принимает добровольно.
Сейчас проект реализуется 

на межмуниципальном уров-
не, распространен на террито-
рии 10 муниципальных обра-
зований Вологодской области: 
Вологодском, Сокольском, 
Междуреченском, Грязовец-
ком, Шекснинском, Вытегор-
ском, Кирилловском, Бабуш-
кинском, Великоустюгском 
районах, городе Череповце. 
Опыт реализации проекта в 
прошлом году перенимали 
Усть-Кубинский и Харовский 
муниципальные районы. 

На конец прошлого года в 
области насчитывалось более 
тысячи партнеров проекта. 
В Вологде на получение карт 
«Забота» изначально имели 
право социально незащи-
щённые категории граждан, 
зарегистрированные там по 
месту жительства: в том числе 
пенсионеры и многодетные 
семьи. Скидки по карте «Забо-
та» составляли от 3 до 50 %. 
Причем скидки распространя-
лись не только на сферу торгов-
ли, но и ЖКХ, бытового обслу-
живания и общепита, на транс-
портные, юридические, банков-
ские услуги и т.д. 

 *   *   *
К слову, предпринимате-

ли, ведущие бизнес на терри-
тории Нюксенского района и 
желающие поддержать отдель-
ные категории населения, не 
первый год предоставляют им 
скидки на свои товары и услу-
ги. Делают они это по собствен-
ной инициативе и независимо 
друг от друга. В ряде торговых 
точек действуют фирменные 
дисконтные карты, проходят 
праздничные акции и сезонные 
распродажи. Но единой карты, 
аналогичной карте «Забота», в 
Нюксенском районе пока нет. 

Одни говорят, что новше-
ство у нас не приживется, так 
как большинство предприни-
мателей и без того находятся 
в сложных финансовых усло-
виях. Другие считают, что 
из-за отсутствия такой карты 
ущемляются права социаль-
но незащищенных категорий 
нюксян, в том числе пенсио-
неров. Третьим безразлично, 
будет реализовываться в нашем 
районе данный проект или нет. 
А что думаете вы?

Уважаемые читатели, если 
тема вас заинтересовала, поде-
литесь с нами своим мнением, 
позвонив по телефону редак-
ции: 2-83-98, или направив 
сообщение с пометкой «Право 
на заботу» в официальную груп-
пу «Нового дня» в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен при 

поддержке управления информа-
ционной политики правитель-

ства Вологодской области.

Право для всех

• Мое право

«Забота» без заботы
Тесное сотрудничество Прави-

тельства области с органами 
прокуратуры оказало серьез-
ное влияние на экономиче-
ское и общественно-полити-
ческое развитие нашего реги-
она, убежден губернатор Олег 
Кувшинников. Свою оценку 
прокурорской деятельности на 
Вологодчине он высказал на 
прошедшей сегодня расширен-
ной итоговой коллегии област-
ной прокуратуры. 

- Доверие населения к проку-
ратуре области растет. Ежегод-
но количество обращений граж-
дан в прокуратуру увеличива-
ется более, чем на 10%, и это 
говорит о том, что прокуратура 
работает эффективно и защища-
ет права граждан, иначе бы они 
обращались в другие инстан-
ции, - отметил Олег Кувшин-
ников.

Глава региона высоко оценил 
и то, чего удалось добиться в 
результате взаимодействия 
властей со всеми правоохрани-
тельными структурами в целом. 
Так, в 2013 была утвержде-
на государственная програм-
ма «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности в Вологодской 
области на 2014-2020 годы», 
успешно функционировали 
институты межведомственно-
го взаимодействия: межведом-
ственная рабочая группа прави-
тельства области, муниципаль-
ные комиссии, возглавляе-
мые главами районов. Успеш-
но реализован комплекс мер, 
направленный на обеспечение 
правопорядка, противодей-
ствие преступности, корруп-
ции, защиту жизни и здоровья 
граждан.

- В результате межведом-
ственного взаимодействия в 
2013 году было выведено из 
тени заработной платы и лега-
лизовано прибыли (уменьше-
но убытков) в объеме 3 945,4 
миллиона рублей, мобилизо-
вано в бюджеты всех уровней 
«скрытой недоимки» по нало-
гу на доходы физических лиц 
576,4 миллиона и задолженно-
сти по налогам 1 022,1 милли-
она рублей. На 16,7 % больше 
выявлено налоговых преступле-
ний, в том числе фактов укло-
нения физическими лицами 
от уплаты налогов и сборов, - 
заявил губернатор.

Олег Кувшинников напом-
нил, что в прошлом году было 
ужесточено региональное зако-
нодательство по отношению к 
лесным браконьерам, усилен 
контроль за лесопользованием.

- В течение года было проведе-
но почти четыре тысячи плано-
вых и внеплановых проверок, 
рейдов. Были выделены сред-
ства на проведение авиапатру-
лирования, внедрен институт 
общественных инспекторов. К 
административной ответствен-
ности привлечено почти две 
тысячи физических и юридиче-
ских лиц. Результат не заставил 
себя ждать: средний ущерб от 
одной незаконной рубки сокра-
тился в полтора раза, а возмеще-
ние ущерба увеличилось почти в 
два, - привел на коллегии такие 
данные Олег Кувшинников.

Говоря о ситуации с преступ-
ностью, глава региона с удовлет-
ворением отметил, что в 2013 
году на Вологодчине снизи-
лось по сравнению с 2012 годом 
число тяжких и особо тяжких 
преступлений, сократилось 

Олег Кувшинников: «Доверие населения к прокуратуре, как и к органам      
                            власти, растет»

количество зарегистрирован-
ных убийств, фактов причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом, изна-
силований, грабежей, краж, 
разбойных нападений, поджо-
гов, а также снизился удельный 
вес подростковой преступности.

Он озвучил перед прокурор-
скими работниками и те зада-
чи, которые им совместно с 
органами власти предстоит 
решать и в этом году. Это обеспе-
чение общественного право-
порядка, соблюдения прав и 
законных интересов граждан, 
прежде всего тех, кто нуждает-
ся в особой социальной защите 
(ветеранов и инвалидов, несо-
вершеннолетних, детей-сирот), 
обеспечение финансовой устой-
чивости и стабильности доход-
ной базы бюджета, укрепле-
ние и наращивание налогового 
потенциала.

В свою очередь прокурор обла-
сти Сергей Хлопушин остано-
вился на тех аспектах деятель-
ности, которые требуют повы-
шенного внимания со сторо-
ны правоохранителей. Это так 
называемая «пьяная» преступ-
ность (а каждое третье престу-
пление у нас в области соверша-
ется в состоянии алкогольного 
опьянения), преступность среди 
несовершеннолетних (в 2013 
году на 38 % возросло по сравне-
нию с 2012 годом число престу-
плений, совершенных лица-
ми моложе 18 лет), преступные 
деяния в отношении половой 
неприкосновенности детей, а 
также преступность со стороны 
пребывающих в нашем регионе 
иностранных граждан. Проку-
рор акцентировал внимание, 
что в области серьезно обостри-
лась ситуация с невыплатой 
зарплаты. Так, на 1 января 2013 
года задолженность по зара-
ботной плате и другим пред-
усмотренным законодатель-
ством выплатам составляла 6,5 
миллиона рублей. А в настоя-
щее время она уже превысила 
100 миллионов рублей. И это 
несмотря на то, что в резуль-
тате надзорной деятельности 
прокуратуры за весь прошлый 
год задолженность была пога-
шена на сумму более 60 милли-
онов рублей.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

1 марта Законодательным 
Собранием области был дан старт 
конкурсу на лучшую организа-
цию работы представительно-
го органа муниципального обра-
зования Вологодской области в 
2014 году в сфере культуры. 

Об этом в перерыве сессии 
сообщила председатель ПК по 
вопросам местного самоуправ-
ления Татьяна Никитина.

- Мы должны консолидиро-
вать как можно больше сил 
вокруг этой темы. Тем более, 
что сфера культуры никог-
да не финансировалась соглас-
но потребностям, - отметила 
депутат. - Несмотря на любые 
объективные причины, связан-
ные в первую очередь с напря-
жённым бюджетом, сельские 
клубы и библиотеки не долж-
ны закрываться. Они являются 
единственным местом для обще-
ния и досуга жителей сельской 

местности, и в первую очередь, 
превалирующей его части - 
пожилых людей.

По словам Татьяны Никити-
ной, конкурс позволит депута-
там из муниципальных образо-
ваний объединить усилия для 
развития культурной среды 
районов и сельских поселений. 

Конкурс, который продлится 
в течение девяти месяцев, будет 
проходить в несколько этапов:

- С 1 марта по 1 мая мы будем 
принимать заявки на участие. 
Материалы о проделанной рабо-
те необходимо будет предста-
вить в течение октября. В первой 
половине ноября конкурсная 
комиссия подведёт итоги, - 
рассказала Татьяна Никитина.

Конкурс будет проводиться 
отдельно для различных уров-
ней муниципальных образо-
ваний: сельских поселений, 
городских поселений, муници-

пальных районов и городских 
округов.

Результаты будут оглашены 
на одном из очередных заседа-
ний Совета представительных 
органов муниципальных обра-
зований. Победителями будут 
признаны представительные 
органы муниципальных обра-
зований, набравшие наиболь-
шее количество баллов в соот-
ветствии с критериями оценки 
работы за период с 2013 года по 
сентябрь 2014 года.

Критериями оценки работ 
выступят результаты взаимо-
действия депутатов с организа-
циями, оказывающими услуги 
в сфере культуры; взаимодей-
ствия представительных орга-
нов со СМИ в вопросах повыше-
ния культурного уровня насе-
ления. 

Пресс-служба ЗСО 
Вологодской области..

Татьяна Никитина: «Депутаты не должны стоять в стороне от вопросов культуры, особенно в 
год, официально объявленный президентом Годом культуры в России»

Областные новости

Вестник ЗСО
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Надежда Павловна 
ФЕДОТОВСКАЯ в медицине 
уже 30 лет. В 1982-м,
после окончания 
Великоустюгского 
медицинского училища, 
получила направление 
в ЦРБ. Через полгода 
успешной работы 
направили юную девушку 
в Востровскую участковую 
больницу, направили на 
чуть-чуть - там не было 
медсестры... 

- Приехала... и влюбилась! 
– улыбается. – И вместо одно-
го месяца живу здесь 30 лет. 
В августе отпразднуем с Вале-
рием жемчужную свадьбу! А 
тогда мне в Востром все понра-
вилось: коллектив хороший, 
стационар на 12 койко-мест, 
люди добрые. Муж работал в 
Левашском лесопункте водите-
лем лесовоза. Дали нам кварти-
ру, все обустраивал сам, хотел, 
чтобы уютно и красиво было. 
Здесь родились и выросли дети. 
Светлана сейчас живет в Воло-
где, Вадик - в Вельске. Внучке 
Аришке уже 8 лет. 

В 1997-м закрылась Востров-
ская участковая больница. 
Выбора не было, и пришлось 
Надежде работать в медпункте 
деревни Ягрыш. Вот тогда она в 
полной мере ощутила  поддерж-

ку семьи. На протяжении 10 лет 
по-разному приходилось доби-
раться до Ягрыша, чаще возил 
муж на лодке до Белых стол-
бов (местечко такое напротив 
Вострого), а там 4 км пешком. 
Но надо, значит, надо! В 2007-м,
когда маленькая деревня совсем 
опустела, перевели Надежду 
Павловну медсестрой в Леваш. 
Работали здесь опытные фельд-
шеры Ирина Игоревна Шерш-
нева и Татьяна Африканов-
на Добрынина. Сегодня они на 
заслуженном отдыхе, а Наде-
жда Павловна стала хозяйкой 
Левашского ФАПа. Коллек-
тив сейчас маленький, называ-
ет по имени-отчеству заведую-
щая каждого:

- Санитарочкой у нас Анто-
нина Васильевна Раскуман-
дрина, она недавно пришла. А 
водитель, Геннадий Анатолье-
вич Лоскутов, уже четыре года 
на скорой. Ответственный чело-
век, а наша машина обслужива-
ет Копыловский, Востровский, 
Бобровский и Матвеевский 
ФАПы. В Леваше проживает 
313 человек, 44 из них - дети, 
до года ребяток пока нет, но, 
надеемся, будут.  Работы очень 
много: прием, уколы, проце-
дуры, плановые прививки, 
за таблеточками люди идут… 
Сейчас на все виды деятельно-

Дом, работа и… песня!

В феврале сотрудники 
ОГИБДД провели 
профилактическую декаду 
дорожной безопасности 
детей, направленную 
на предупреждение 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
и формирования культуры 
поведения участников 
дорожного движения.

Дело в том, что в январе насту-
пившего года на 50% увеличи-
лось количество ДТП (21 проис-
шествие), в которых пострадали 
дети. На Вологодчине за первый 
месяц года погибло 2 ребенка 
(аналогичный период прошло-
го года - 0), возросло число ране-
ных – с 15 до 25-ти. В Нюксен-
ском районе в прошлом году 
пострадал один ребёнок.

Основной причиной аварий-
ности по-прежнему остаётся 
недисциплинированность води-
телей ТС. 

• 10 февраля нюксенские 
сотрудники ГИБДД совместно с 
юными инспекторами дорожно-
го движения провели в райцентре 
акцию «День пассажира». Захар 
Филиппов, Роман Малафеевский 
и Максим Немеш (ЮИД «Свето-
фор» Дома детского творчества) 
под руководством инспектора 
по пропаганде Веры Коптяевой 
напомнили водителям о соблю-
дении правил перевозки детей и 
необходимости использования в 
автомобилях детских удержива-
ющих устройств.

За рулём одной из машин 
был Василий Андреевич Боро-
дин, который поделился своим 
опытом в перевозке юных пасса-
жиров:

- Мои внуки часто ездят со 
мной. Для этого в машине на 
ремнях безопасности имеют-
ся адаптеры. Жизнь и здоровье 
детей – прежде всего!

Женщины за рулём не менее 
ответственны. Участницей 
акции стала Марина Тчанни-
кова:

- У меня трое детей. Старше-
му ребёнку уже разрешено по 
возрасту пристёгиваться обыч-
ным ремнём безопасности, для 
среднего есть адаптер - детское 
удерживающее устройство, 
младший ездит в специальном 
детском кресле. Перевозим 
ребят в соответствии с прави-
лами, это важно, так как от их 
соблюдения зависит жизнь и 
здоровье и водителей, и пасса-
жиров.

Всего  в  акции приняли 
участие более 50 водителей 
транспортных средств, как 
легковых, так и автобусов. 
Ребята из отряда ЮИД вручи-
ли им на память тематические 
листовки и календарики.

• 11 февраля в КДЦ состоял-
ся родительский день, в ходе 
которого Вера Ивановна с мама-
ми и папами обсудили вопросы 
безопасного поведения детей на 
дорогах, перевозки юных пасса-

жиров,  посмотрели фотогра-
фии и тематические видеороли-
ки, а также видеообращение к 
взрослым участникам дорожно-
го движения ученицы Нюксен-
ской НОШ Аурики Какалец. К 
сожалению, откликнулось на 
приглашение стать участником 
родительского дня всего шесть 
взрослых. А ведь мероприятие 
получилось познавательным!

• 12 февраля на базе Нюксен-
ской начальной школы сотруд-
ники полиции провели для 
ребят занятие «Мы - пассажи-
ры» и предложили школьни-
кам выполнить ряд интересных 
заданий по безопасности дорож-
ного движения. Урок оказался 
увлекательным: в форме игры 
и новое узнали, и старое, уже 
известное, закрепили.

• Пятница, 14 февраля, стала 
необычной для дошкольни-
ков детского сада «Берёзка». 
В этот день в КДЦ инспектор 
по пропаганде Вера Коптяе-
ва провела для них занятие по 
дорожной безопасности. Ребя-
та с удовольствием посмотре-

сти необходимо иметь сертифи-
кат, поэтому учимся. В декабре 
в Вологде получила разрешение 
на право работы с медикамен-
тами, сейчас два раза в неде-
лю повышаю квалификацию 
в Нюксенице. По больничным 
часто задают вопрос. Сертифи-
кат на право их выдачи был у 
Татьяны Африкановны, есть 
он и у заведующей Востровским 
ФАПом Татьяны Васильевны 
Мальцевой. Выписывает боль-
ничные листы жителям Копы-
лова и Леваша она. 

Наша беседа прерывается. На 

ли мультфильм «Смешарики», 
в котором сказочные персона-
жи объясняли правила поведе-
ния на дорогах. Дети вместе с 
воспитателями и сотрудника-
ми ОГИБДД обсуждали увиден-
ное, а в завершение мероприя-
тия раскрашивали тематиче-
ские раскраски. Сами детишки 
сказали: «Нам всё очень понра-
вилось!».

• 15 февраля сотрудники 
Нюксенского ОГИБДД вновь 
организовали и провели рейды 
по пресечению нарушений 
ПДД, связанных с перевоз-
кой детей. Как сообщила Вера 
Ивановна, подобных наруше-
ний выявлено не было. 

• Понедельник, 17 февраля, 
прошёл под девизом безопас-
ности детей на дорогах. Вместе 
с юными инспекторами дорож-
ного движения отряда «Свето-
фор» Дома детского творче-
ства (Екатерина Попова, Захар 
Филинский, Максим Колупа-
ев и Иван Обрядин) прошла 
акция «Внимание - пешеход», 
направленная на соблюдение 

приеме мама с дочкой. 
- Дыхание у Ани чистое, - 

успокаивает Надежда Павлов-
на. - В горлышке небольшое 
покраснение, поэтому прини-
майте витамины, несколько раз 
в день обязательно полоскание. 
Люголь дома есть? Смазывайте. 
Да, не очень приятно, но надо!

Посетители ушли, идем 
смотреть «владения» Надежды 
Павловны. Есть все. Получить 
квалифицированную помощь 
жители поселка вполне могут. 
Печально только, что самое 
распространенное заболевание 

(сразу вспомнилась беседа с 
Марией Петровной Коптяевой 
из Матвеево) - гипертония!

Прощаясь, не могу не спро-
сить о жизни в процветавшем 
ранее лесном поселке: 

- Нет работы. Те, кому стыд-
но дома сидеть, едут за преде-
лы не только района, но и обла-
сти! Мужа выручает старень-
кий «КамАЗ». Вот появилась 
ледовая переправа в Копыло-
во, так и у него работа - вывоз-
ка леса от предпринимателей.  
Осенью предложили работу в 
Коряжме, так там работал, и 
прямо в машине жил. За любую 
работу хвататься сейчас надо! А 
радует то, что есть еще в посел-
ке школа, медпункт, клуб. 

Я сама участница ансамбля 
«Левашаночка», раньше часто 
собирались, сейчас - пореже. 
Почему? А платья старые надо-
ели, а на новые денег нет! – 
делится мыслями поселковый 
доктор.

Да, обновкам любой само-
деятельный художественный 
коллектив был бы рад. Может, 
найдется добрый человек, помо-
жет в приобретении новых 
сценических костюмов? Или 
надо на «Поле чудес» к Якубо-
вичу ехать?

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

 В отделении ГИБДД

О маленьких пассажирах
ПДД пешеходами и водителя-
ми вблизи пешеходных пере-
ходов. Участникам акции было 
предложено определить место 
на верхней одежде, сумке и т.д. 
для светооражающей наклей-
ки, которую тут же приклеива-
ли ребята из отряда ЮИД. 

Х о ч е т с я  п о д в е с т и  и т о г 
прошедшим мероприятиям 
по линии ГИБДД. Уважае-
мые взрослые! Помните, дети 
– это самые незащищённые и 
уязвимые участники дорож-
ного движения, и от вас зави-
сит их безопасность, здоро-
вье и жизнь! Водители, будь-
те аккуратны и внимательны 
на дорогах, соблюдайте прави-
ла дорожного движения! Взрос-
лые, пассажиры и пешеходы, 
напоминайте детям о ПДД, 
на своём примере учите их не 
нарушать! Давайте будем взаи-
мовежливы, и тогда на дорогах 
будет безопаснее! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Сдавать экзамены 
теперь нужно в пятницу

Сдавать экзамены на права, 
регистрировать и снимать с 
учета транспортные средства 
нюксяне теперь будут по пятни-
цам.

С 1 марта инспекторы реги-
страционно-экзаменационной 
группы Тарногского ОГИБДД 
перешли на новый график рабо-
ты. В Нюксеницу они будут 
приезжать в последний рабо-
чий день недели. С 9 до 10 утра 
желающим получить водитель-
ские права предстоит сдавать 
экзамены. Все остальное время 
полицейские будут работать с 
владельцами ТС.

Оксана ШУШКОВА. 

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

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т. Попутные гру-
зы. 8-911-536-56-66.

Предприятие ЗАКУПАЕТ 

балансы хвойные 1-2 с., 

диаметром от 10 см. 

Т.: 8-921-722-75-80, 

8-921-121-00-21.

Поздравляем!

ПОПРАВКА
 В информационном сообще-

нии комитета по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского района о прове-
дении аукциона по предостав-
лению в аренду недвижимо-
го имущества, находящегося 
в собственности Нюксенского 
муниципального района, в газе-
те «Новый день» от 29 января 
2014 года № 10 слова: «часть 
здания аэровокзала» следует 
читать: «3/4 доли здания аэро-
вокзала».

ЗАО «СТС Форум» информирует 
о разработке проектной доку-
ментации по объекту «Рекон-
струкция линейной части систе-
мы газопроводов Ухта-Торжок. 
II этап» - «Реконструкция 20 
СКЗ Нюксенского ЛПУМГ на 
газопроводе Ухта-Торжок». 

В рамках работ произведена 
«Оценка воздействия на окру-
жающую среду» в отноше-
нии реконструкции действую-
щих СКЗ №129, СКЗ №130 (км 
645, км 653 газопровода Ухта-
Торжок) Нюксенского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
располагаемых на террито-
рии природного зоологическо-
го заказника «Лесютинский» 
Нюксенского района Вологод-
ской области.

Материалы проектной доку-
ментации доступны для озна-
комления по будним дням с 
8-30 час. до 13-00 час. и с 14-00 
час. до 17-30 час. с 3 марта по 
3 апреля 2014 года в отделе 
«Природных ресурсов» адми-
нистрации Нюксенского МР 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13. 

 Предложения и замечания по 
проектной документации остав-
лять в письменном виде с указа-
нием ФИО/названия организа-
ции и почтового адреса.

•  ПРОДАМ здание под 
дачу. 8-921-121-27-50.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу: 
бухгалтер-
товаровед,

лаборант, грузчик.
Т.: 2-80-70.

• КУПЛЮ мотор «Вете-
рок-8-12». 8-981-423-02-97.

•  ПРОДАМ теленка на 
мясо. 230 руб. за кг. 8-921-
232-25-89.

• ДРОВА колотые, чурка-
ми. 8-911-506-15-31.

• ПРОДАЕТСЯ неблагоу-
строенная квартира в Нюк-
сенице. 8-911-447-34-73.

д. Матвеевская
ИГНАТЬЕВСКОМУ
Анатолию Леонидовичу

Дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка!

С юбилеем поздравляем!
Мы тебе сегодня пожелаем:
Здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы 

знаем,
Добрым и отзывчивым 

всегда!
Пусть этот день, как лучик 

золотой,
Перечеркнет всех хмурых 

дней ненастье,
А будет трудно, мы всегда 

с тобой,
А вместе ничего не страшно!

Жена, дети, внуки, 
братья.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре. 8-921-
834-42-32.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец. 8-981-444-31-13.

6 марта, в четверг, 
в КДЦ магазин 

«С П О Р Т Л А Й Ф». 
Мужские, женские, 

детские горнолыжные 
костюмы 

со скидкой 30%. 
А также в ассортименте 

весенняя коллекция.

* Реклама

6 марта, в КДЦ  
головные 

уборы
Российских 

производителей. 

Сумки, 
шарфы, платки.
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6 марта (четверг) продажа 
КУР-МОЛОДОК Вол. птице-

фабрики «Можайское». 
Нюксеница (рынок) - 16.30,

Городищна - 17.30,
Брусенец - 18.10. 
8-921-067-86-50.

* Реклама

• ИЩУ КОБЕЛЯ русского 
гончего с родословной для 
вязки. 8-951-746-69-65.

• ПРОДАЕТСЯ недостро-
енный жилой дом. Дорого. 
Торг. Тел. 8-900-559-56-61.

Выражаем глубокое соболез-
нование Белозеровым Светла-
не Васильевне, Юрию Ана-
тольевичу по поводу смерти 
сестры, тети

ШАТОВОЙ
Нинель Васильевны.

Булатовы, Локтевы, 
Тенигины, Парфенова, 

Сковородина.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-981-433-42-19.

* 
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5 марта, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих Костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.)  8
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Принимаем заказы 
на 8 марта. 

Лучшие букеты 
и цветочные 
композиции!

Самые низкие цены!

С 5 по 8 марта - 
круглосуточно. 

Доставка бесплатно.
      Организациям 

       скидки!
       8-951-74-754-444.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

c. Нюксеница
БУРКОВОЙ

Ирине Геннадьевне
Дорогая дочка, сестра! 

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
От сердца мы дарим свои 

пожелания:
Здоровья и счастья, везения!
Пусть будут успешными все 

начинания
И светлым всегда настроение!
Пусть все, что достигнуто, 

станет началом
Для новых побед и свершений,
И ждет впереди смелых планов 

немало.
Энергии, сил! С юбилеем!
Любящая семья Никитиных.

c. Нюксеница
БУРКОВОЙ

Ирине Геннадьевне
Уважаемая 

Ирина Геннадьевна!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать,
И пожелать Вам 

в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой, 

полной
Была в дальнейшем Ваша 

жизнь!
Коллеги БОУ «ННОШ».

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-921-066-04-11.

• ПРОДАМ дом в с. Горо-
дищна (вода, хозпострой-
ки). 8-911-526-13-05.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением. 8-951-
732-03-49.

Реклама, объявления

Время, когда всё интересно
Проходя по деревне, мы встретили маленького мальчика, увле-

ченно копавшего снег большой лопатой. Познакомились. Кирю-
ша, Кирилл.

- Ух, какой ты хозяйственный, - похвалили.
И он бойко принялся рассказывать, чем занимается в свободное 

время. Показал крепость, построенную из досок и снега. Не отка-
зался позировать перед фотоаппаратом. Но на вопрос, сколько ему 
лет, отвечать не захотел.

Как оказалось, Кирилл – один из маленьких ребятишек Пусты-
ни. Самой юной жительнице брусенской округи – Настеньке – ещё 
не исполнилось и года. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Хоккей
В минувшую субботу в с. 

Тарногский Городок прошел 
Открытый чемпионат Тарног-
ского района по хоккею с 
шайбой, в котором приняли 
участие три команды: сбор-
ная Нюксеница-Тарнога, УЛК 
(Устьянский лесопромышлен-
ный комплекс) и Верховажье. 
Тем самым мужчины отметили 
свой праздник, сделав подарок 
не только себе, но и любителям 
этой игры.

Сборная Нюксенского и 
Тарногского районов, прои-
грав Верховажью и УЛК, 3:6 и 
2:6, заняла лишь третью строч-
ку турнирной таблицы, победи-
телем стала команда из Устьян-
ского района, серебряные меда-
ли увезли домой верховажцы. 
Но отчаиваться не стоит, ведь 
организаторы турнира плани-
руют сделать его ежегодным и 
надеются на то, что география 
участников и возрастной состав 
команд будут расширяться.

Все хоккеисты получили из 
рук главы Тарногского района 
Сергея Гусева грамоты, медали 
и памятные буклеты «Тарнога – 
столица мёда». 

• Волейбол
22 февраля состоялось Первен-

ство ДЮСШ по волейболу. К 
сожалению, турнир прошел 
с участием только команд из 
Нюксеницы и Городищны, гости 
из п. Октябрьский и Маркуши 
приехать не смогли.

В итоге первое место заняли 
городищане, второе – хозяева 
площадки. Организаторы наде-
ются, что в следующем году 
команд будет больше.

Евгения ВОЛКОВА.

В Шексне прошел последний 
(третий) этап Кубка Вологод-
ской области  по полиатлону 
(зимнее троеборье). 

И вновь I место в группе 
мужчин старше 50 лет занял 
наш земляк Василий Иванович 
Полуянов. По итогам состяза-
ний он набрал 273 очка, лучше 
всего покорилась стрельба – 95 
очков, все попадания в «девят-
ку» и «десятку».

Таким образом, в его копил-
ке победа на всех трех этапах, 
общая сумма, набранных очков 
- 816. Замечательный резуль-
тат! Теперь Василий Иванович 
занял абсолютное первое место 
в областном Кубке и стал побе-
дителем Чемпионата и Первен-
ства Вологодской области  по 
полиатлону  (зимнее троебо-
рье) среди мужчин 50-59 лет. 
Поздравляем!

Оксана ШУШКОВА.  

Спорт

Василий 
Полуянов 
победил на всех 
трех этапах

• УСЛУГИ КамАЗ. 8-951-
738-80-00.

Выражаем искренние со-
болезнования Шитовой Нине 
Анатольевне, Тане, Володе, 
Оксане, Ирине, племянникам 
по поводу безвременной смерти 
сына, брата, дяди

ПАНЮКОВА 
Андрея Анатальевича.
Рожины, Шишкина Н.А., 

с. Городищна.

Наши дети


