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Поездки

Призыв-2013 Учения в Нюксенице
В последние дни марта обществен-
ность Нюксеницы пребывала в состо-
янии «военных действий». 27-28 
марта в райцентре проходили команд-
но-штабные учения. К слову, они орга-
низуются примерно один раз в пяти-
летку. По подсчетам, в КШУ участво-
вало около ста человек. В том числе 
два десятка областных гостей: руково-
дитель учений – заместитель началь-
ника главного управления МЧС 
России по Вологодской области (по 
антикризисному управлению) полков-
ник Владимир Александрович Глебов, 
а также представители из департамен-
тов Правительства области. 

В первый день, как и положено, участ-
ники учений прошли теоретическую 
подготовку, а во второй – на практике 
отработали взаимодействие спецслужб 
района (отделений полиции, ГИБДД, 
«скорой помощи», 26-ой пожарной 
части, райгаза) в чрезвычайных ситуа-
циях. К отработке практических зада-
ний были привлечены представители 
местной власти, «Нюксеницаавтотран-
са», Нюксенской средней школы.

Вводные варьировались. Например, 
когда поступило известие о происше-
ствии на трассе Вологда - Новая Ладо-
га, в котором погибло шесть человек, 
вводная по учебному ДТП была допол-
нена участием пассажирского автобуса. 
Автомашины «скорой помощи» сдела-
ли по несколько рейсов, чтобы отвезти 
в больницу всех «пострадавших» в учеб-
ном ДТП в Нюксенице. А вот «погиб-
ших», как выяснилось, отвозить было 
некому: ни одна служба района за это 
не отвечает. Поясню, что все участни-
ки происшествия были виртуальными 
(даже не манекенами), за исключени-
ем автомашин. Покорёженную легко-
вушку, которую на время учебного ДТП 
выбросили на обочину по дороге к «воен-
ному городку», организаторы учений 
позаимствовали из металлолома. Как 
говорится, никто не пострадал. Разве 

что водители, пожелавшие в урочный 
час выехать из Нюксеницы и попавшие 
в пробку из-за того, что дорога на время 
учений была перекрыта сотрудника-
ми ГИБДД. Автомобилисты отнеслись 
к происходящему с пониманием: для 
того, чтобы спецслужбы могли слажен-
но ликвидировать последствия настоя-
щей чрезвычайной ситуации, их лучше 
заранее проверить в учебной. 

Также на практике были отработа-
ны: развёртывание временного пункта 
размещения пострадавших от подто-
пления (на базе Нюксенской средней 
школы) и ликвидация задымления в 
здании. 

- Отсмотрели по времени прибытие 
служб на место ЧС и готовность форми-
рований предприятий района, привели 
в соответствие все нормативно-право-
вые документы, - рассказывает о резуль-
татах учений заведующий отделом по 
МР и делам ГО и ЧС администрации 
Нюксенского района Евгений Коптев. – 
Со стороны руководства учениями боль-
ших замечаний к нам не было. Все срабо-
тали слаженно, особенно медицинская 

служба и сфера образования. В каче-
стве положительных моментов пред-
ставители управления МЧС отметили, 
что в нашем районе создана и работает 
ЕДДС; оповещение населения в случае 
ЧС может проводиться не только посред-
ством сигнала, но и речевого сообщения; 
укрепляется материальная база.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Были детально рассмотрены семь 
чрезвычайных ситуаций, изучена 
система действий при каждой из них:

1. Подтопление жилых домов в 
период паводка.

2. Авария на водозаборе.
3. Дорожно-транспортное проис-

шествие.
4. Авария на нефтепроводе.
5. Вскрытие неучтённого скотомо-

гильника (это единственная из семи 
ЧС, не характерная для Нюксенско-
го района).

6. Распространение пала сухой 
травы на жилые дома и лесной массив.

7. Задымление в здании школы.

Поделилась опытом
В Великом Устюге на базе детско-

го дома № 3 прошло заседание Коор-
динационного Совета по реализации 
проекта «Содействие развитию семей-
ных форм устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей». В совеща-
нии приняли участие директора детских 
домов, главы поселений Великоустюг-
ского района, депутаты Законодатель-
ного Собрания области, специалисты 
органов опеки, в том числе и главный 
специалист по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними управления 
образования районной администрации 
Ольга Седякина. 

В своем выступлении Ольга Николаев-
на поделилась опытом работы по распро-
странению и развитию семейных форм 
устройства детей в Нюксенском райо-
не. Несмотря на то, что у нас нет детских 
домов, количество приёмных семей, 
стремящихся дать любовь, тепло и забо-
ту оставшимся без родительского внима-
ния ребятишкам, неуклонно растёт. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Носки вместо портянок
153 тысячи новобранцев по России, 

из них 2,5 тысячи вологжан, будут 
призваны отдавать долг Родине в весен-
нюю кампанию, старт которой был дан 
1 апреля.

На Нюксенский район плановый наряд 
составляет всего семь человек. Все ребя-
та отправятся служить в части  Западно-
го округа. Интересно, что сейчас роди-
тели могут провожать будущих бойцов 
до самого места службы. Еще одно ново-
введение – отмена портянок. Вместо них 
служивым полагается 24 пары носков на 
год. Кстати, Россия – последняя стра-
на в мире, которая отказалась от портя-
нок. Их носили еще со времен Древнего 
Рима, но за последние сто лет от сукон-
ного лоскута отказались все.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Стань героем видеоролика!
27 марта исполнилось 100 лет со дня 

рождения известного писателя и поэта, 
уроженца Вологодской области Алексан-
дра Яшина. На Вологодчине юбилейной 
дате посвящено более 30 масштабных 
мероприятий областного и федерально-
го уровня, в том числе создание и показ 
телеканалом «Культура» документаль-
ного фильма «Босиком по земле».

Большой интерес у общественности 

вызвал новый народный проект, в кото-
ром могут поучаствовать все желающие. 
К 100-летию Александра Яшина по зака-
зу Правительства области снято несколь-
ко роликов социальной рекламы, в кото-
рых известные вологжане читают 
стихи поэта. Среди чтецов - глава реги-
она Олег Кувшинников и депутат Госу-
дарственной Думы Вячеслав Позгалев. 

В данном проекте в один ряд с первыми 
лицами области могут встать и простые 
вологжане. Нужно только записать на 

видеокамеру (телефон) себя, друзей, 
коллег или родственников, читающих 
стихи Яшина. А затем выложить видео-
файл на свою страницу в любой социаль-
ной сети и прислать ссылку на него по 
адресу: webmaster@vologda-oblast.ru. 

Спешите, чтобы успеть! Видеоролики 
принимаются с 11 марта по 30 апреля 
2013 года. Лучшие из них будут разме-
щены на сайте Правительства области в 
разделе «Акции».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Культура

От поездок лучше отказаться
Судя по метеосводкам в ближайшие 

дни нас ожидают значительные перепа-
ды суточной температуру от +5°С в днев-
ное время, до - 12°С в ночное. Возмож-
но выпадение осадков в виде мокрого 
снега и дождя при порывах ветра до 16 
м/с. Данная температура способствует 
образованию гололёда на мостах, опас-
ных участках дорог. В итоге количе-
ство ДТП может увеличиться. Сотрудни-
ки ГИБДД в такую погоду рекомендуют 
водителям быть особенно внимательны-
ми, выбирать оптимальный скоростной 
режим, соблюдать дистанцию и боко-
вой интервал, строго выполнять предпи-
сания дорожных знаков, а также избе-
гать резких маневров. Будьте предель-
но осторожны при выездах за пределы 
района, при движении по трассам и вне 
населенных пунктов. А при возможно-
сти лучше вообще воздержаться от поез-
док на личном транспорте.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально
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Электричество в цене
На информационных конфе-
ренциях были подняты вопро-
сы льгот по оплате электро-
энергии, увеличения тарифа 
для населения, оплаты обще-
домового потребления элек-
троэнергии и так далее. Сегод-
ня на них отвечает Светлана 
Николаевна Нечаева, руково-
дитель Нюксенского предста-
вительства ОАО «Вологдаэ-
нергосбыт». 

- Вступило в силу Поста-
новление РЭК от 28.08.2012 № 
288. Как в связи с этим начис-
ляется льгота по оплате элек-
троэнергии, и от чего она зави-
сит? Для каких категорий 
граждан  рассчитывается льго-
та по нормативу? 

- Размер льготы и порядок ее 
исчисления устанавливается 
законодательством и  зависит 
от категории льготника. Напри-
мер, инвалидам войны  меры 
социальной поддержки опреде-
лены ФЗ «О ветеранах» в разме-
ре  50% в пределах нормативов 
потребления услуг, установ-
ленных в соответствии с зако-
нодательством РФ, в том числе 
членам семей инвалидов войны, 
совместно с ними проживаю-
щими. Участникам Великой 
Отечественной войны - в разме-
ре  50% в пределах нормативов 
потребления услуг («на льгот-

ника/от норматива»).
В соответствии с ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в 
Российской Федерации» инва-
лидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предостав-
ляется льгота не ниже 50 % на 
оплату коммунальных услуг 
(«на льготника/от расхода»).

Постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
28 декабря 2007 г. № 1885 «О 
нормативах потребления элек-
трической энергии и газа для 
предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан» уста-
новлено, что для определения 
размера социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по оплате коммунальных услуг 
по электроснабжению приме-
няются установленные РЭК 
Вологодской области  нормати-
вы потребления электрической 
энергии для населения области 
при отсутствии приборов учета. 
В настоящее время применя-
ются нормативы, установлен-
ные Постановлением РЭК ВО 
от 28.08.2012 № 288. 

Перечень категорий граж-
дан, которым меры социаль-
ной поддержки предоставляют-
ся исходя из норматива потре-
бления, достаточно широкий. 
В него входят ветераны труда, 

многодетные семьи, инвали-
ды войны.

Более подробную информа-
цию о категориях граждан и 
порядке расчета льгот можно 
получить в органах соцзащиты.

- Зависит ли начисление ЕДК 
от своевременности оплаты за 
электроэнергию?

- Ежемесячная денежная 
компенсация (ЕДК) предостав-
ляется гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по 
оплате коммунальных услуг. 
Напоминаем, что показания 
индивидуальных приборов 
учета нужно передавать ежеме-
сячно с 23 по 26 число. Необ-
ходимо точно сообщить номер 
лицевого счета и текущие пока-
зания счетчика – все цифры, 
включая нули. На основании 
переданных показаний ежеме-
сячно будет формироваться и 
направляться по почте ваш счет 
на оплату электрической энер-
гии. Сейчас «Вологдаэнергос-
быт» предлагает разные вариан-
ты для передачи показаний (теле-
фоны, сайт, электронная почта), 
в т.ч. и специальные абонентские 
ящики, которые размещены в 
магазинах «Авоська» и «Вален-
тина» на улице Советской. 

- Будет ли увеличен тариф 
для населения и на сколько?

- Тарифы для населения на 
2013 год установлены Поста-
новлением РЭК Вологодской 
области № 1203. Индексация 
предусмотрена с 1 июля – для 
сельских жителей до 2 рублей 
35 копеек за кВтч. 

- В многоквартирных  домах 
с. Нюксеница устанавливаются 
общедомовые приборы учета. 
Как будет начисляться плата 
за общедомовые нужды? 

- При наличии общедомового 
(коллективного) прибора учёта 
из расхода электроэнергии по 
коллективному (общедомово-
му) прибору учёта, установлен-
ному на вводе в дом, вычитает-
ся расход электроэнергии по 
индивидуальным (квартирным) 
счётчикам и объём электроэнер-
гии, потреблённый граждана-
ми, у которых отсутствует счёт-
чик, определённый по норма-
тивам. При наличии нежилых 
помещений в многоквартирном 
жилом доме (магазины, аптеки 
и др.), их объем потребления 
также вычитается из расхода по 
общедомовому прибору учета.

Полученная сумма распре-
деляется между жильцами 
пропорционально размеру 
площади принадлежащего им 

Приложение № 1 к приказу РЭК области от 28.08.2012 №288
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

при отсутствии приборов учёта в жилых помещениях

Однако в каждом конкретном случае лучше обратиться за разъ-
яснениями в органы соцзащиты.

Итак, льгота по оплате потреблённой электроэнергии рассчитыва-
ется от норматива, а норматив, согласно приведённому ниже прило-
жению № 1, зависит от числа проживающих, количества комнат, 
пользования электроплитами и /или электроводонагревателями. 

№ 

п/п

Условия применения Норматив потребления, кВт*ч на одного 
человека в месяц

Количество человек, проживающих в 
квартире

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и 
более

1 2 3 4 5 6 7

1. Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных 
домах и жилых домах, не оборудованных электроплитами и 
электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат 
и проживающих в квартире:

1.1 1 комната 97 60 47 38 33

1.2 2 комнаты 117 72 56 46 40

1.3 3 комнаты 125 78 60 49 43

1.4 4 комнаты и более 142 88 68 55 48

2. Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных 
домах и жилых домах, не оборудованных электроплитами, обо-
рудованных электроводонагревателями, в зависимости от коли-
чества комнат и проживающих в квартире

2.1 1 комната 254 217 203 194 190

2.2 2 комнаты 273 229 212 202 196

2.3 3 комнаты 282 234 217 205 199

2.4 4 комнаты и более 298 245 225 221 205

3. Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных 
домах, оборудованных электроплитами и не оборудованных 
электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат 
и проживающих в квартире:

3.1 1 комната 147 91 71 57 50

3.2 2 комнаты 174 108 83 68 59

3.3 3 комнаты 190 118 91 74 65

3.4 4 комнаты и более 202 125 97 79 69

4. Электроснабжение в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, оборудованных электроплитами и 
электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат 
и проживающих в квартире

4.1 1 комната 304 248 227 214 207

4.2 2 комнаты 330 264 240 224 216

4.3 3 комнаты 346 274 248 231 221

4.4 4 комнаты и более 358 282 253 235 225

помещения в многоквартир-
ном доме.

Пример: 1 шаг - снимаются 
показания общедомового счет-
чика. Допустим, на входе в дом 
прибор показывает 36 120 кВтч. 
2 шаг - снимаются и суммиру-
ются показания всех квартир-
ных счетчиков в доме. Допу-
стим, цифра составила 24 573 
кВтч. 3 шаг - устанавливается 
расход на общие нужды дома. 
Это разница между показания-
ми общедомового прибора учета 
и всех квартирных счетчиков 
(36 120 минус 24 573). 4 шаг - 
разница (36 120 минус 24 573) 
делится на площадь всех жилых 
помещений в доме, допустим, 
площадь равна 9822,39 кв.м., 
итог расчетов — 1,175. 5 шаг - 
полученную цифру умножаем 
на площадь конкретной квар-
тиры (например, 37 кв.м.) и 
действующий тариф (2,06 руб.). 
Итог: владельцы квартиры 
площадью 37 кв.м. заплатят за 
электропотребление на нужды 
всего дома 89,56 рублей.

- Как производится начис-
ление платы за общедомовые 
нужды, если нет общедомовых 
приборов учета?

- При отсутствии общедомо-
вого (коллективного) прибо-
ра учёта объём общедомового 
потребления (ОДП) определяет-
ся по нормативам, установлен-
ным с 1 января 2013 года Прика-
зом РЭК Вологодской области от 
28.08.2012 № 288. Многоквар-
тирные дома, не оборудованные 
лифтом – 2,5 кВтч. Многоквар-
тирные дома, оборудованные 
лифтом, этажностью 12 этажей 
и ниже – 4,5 кВтч.

Долги соседей при распреде-
лении ОДП на добропорядоч-
ных граждан не учитывают-
ся. Каждый гражданин опла-
чивает потребление по свое-
му индивидуальному (квар-
тирному) прибору учёта и свою 
долю в общедомовом потребле-
нии, определённую в соответ-
ствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг. 
К каждому должнику персо-
нально применяются все закон-
ные меры воздействия: ограни-
чение подачи электроэнергии 
и взыскание задолженности в 
судебном порядке.

- Начисляется ли льгота по 
оплате за электроэнергию на 
общедомовые нужды?

- Льготы на оплату общедомо-
вого потребления начисляются.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурс-проект 
«Россия-10»
Глава региона Олег Кувшинни-
ков призвал вологжан принять 
участие в голосовании.

С 25 марта по 29 сентября 
2013 года телеканал «Россия 1» 
и Русское географическое обще-
ство проводят мультимедийный 
проект-конкурс «Россия 10».

Цели проекта – поддержи-
вать устойчивый интерес к 
нашей стране как к объекту 
внутреннего и международ-
ного туризма, рассказать об 
уникальных географических, 
архитектурных и историче-
ских объектах России, сфор-
мировать в регионах новую 
волну «геопатриотизма». Зада-
ча проекта – выбор десяти 
новых визуальных символов 
России посредством общенарод-
ного голосования.

Для участия в конкурсе в ходе 
предварительных голосований 
было отобрано более семисот 
объектов: самые яркие памят-
ники природы, архитектуры и 
культуры нашей страны.

Конкурс проводится в 3 
этапа. Первый тур (с 25 марта 
по 30 июня) – выбор посред-
ством общенародного голосо-
вания в каждом из Федераль-
ных округов десяти объек-
тов. Голосование в первом туре 
проводится только в Интернете 
на сайтах: WWW.10RUSSIA.
RU и WWW.10РОССИЯ.РФ. 
Каждый пользователь может 
без регистрации отдать свой 
голос.

Во втором туре (1 июля – 1 
сентября) примет участие 80 
объектов – по 10 из каждого 
Федерального округа. Голоса, 
отданные в первом туре, обну-
ляются. Задача второго тура 
– выбор посредством общена-
родного голосования, вне зави-
симости от территориального 
деления, 30 объектов – участ-
ников финала.

Финал (2–29 сентября) – 
выбор посредством общена-
родного голосования 10 объек-
тов – победителей. Материа-
лы, собранные в ходе реализа-
ции проекта, будут использова-
ны при создании в Московской 
области ландшафтного «Парка 
«Россия». Вологодская область 
на сайте http://10russia.ru/ 
представила 9 объектов: Карту-
ши в Тотьме, Кирилло-Бело-
зерский монастырь, Софий-
ский собор, Ферапонтов мона-
стырь, Вотчину Деда Мороза, 
Соборное дворище, Иконостас 
Троице-Гледенского монасты-
ря, Усадьбу Брянчаниновых и 
Водопад Падун.

- Я призываю всех волог-
жан принять участие в голо-
совании, активно включить-
ся в этот процесс, чтобы в 
«Парке «Россия» обязатель-
но был представлен наш реги-
он. Сам я обязательно проголо-
сую, - отметил губернатор обла-
сти Олег Кувшинников. - Свой 
выбор, кстати, я уже сделал: 
фаворитом считаю «Вотчину 
Деда Мороза».

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные 
новости
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В мире всех дороже мне твоя любовь
Юбилеи

Никогда не знаешь, что будет 
завтра, тем более, как обер-
нется жизнь. Не знала и 
девочка Галя, родившаяся 
в сибирской деревне Новая 
Нерпа  Тюменской обла-
сти за 4 года до начала Вели-
кой войны, что судьбу свою 
встретит на Вологодчине, в 
нашем Нюксенском районе. 
Мои герои – Галина Павлов-
на и Геннадий Александрович 
Никитины. А 9 апреля  у них 
«золотая» свадьба.

Детство супругов было непро-
стым, дети войны - так называ-
ют их поколение. Галя, рано 
потеряв родителей, воспиты-
валась 7 лет в детском доме. 
Училась хорошо, и поэтому 
легко закончила десять клас-
сов уже в Ханты-Мансийске, 
туда переехал жить вернув-
шийся с фронта в 1947-м брат 
Иван. Куда пойти учиться? 
С подружкой Ритой решили 
поехать в Иваново, в текстиль-
ный институт. Не поступили, 
не прошли по конкурсу. Что 
делать? Обратно возвращать-
ся? Денег на билет нет. Но мир 
не без добрых людей. Помогли 
девчонкам устроиться ученица-
ми на трикотажную фабрику. 
Зарплата 20 рублей в месяц при 
норме вязки шести женских 
кофт за смену. А пряжа попада-
ется разная, ОТК (отдел техни-
ческого контроля) половину 
забракует, что получишь, если 
работа сдельная? Пожалели, 
перевели на детский трико-
таж. Ох обрадовались девчата: 
100-120 рублей стали зараба-
тывать. Через год снова реши-
ли поступать. Выбрали сель-
скохозяйственный. Будущие 
агрономы получили общежи-
тие и стали учиться. Распреде-
ление. Рита уехала в Брянскую 
область, а Галя - в Вологодскую. 
Харовск? Нет, Нюксеница, 
опорно-показательное хозяй-
ство «Великий Октябрь». Это 
был 1961 год.

 А вскоре произошла судь-
боносная встреча. Приехав-
ший в отпуск молодой шахтер 
Геннадий в кино в клубе дерев-
ни Околоток, как он шутит,  
присмотрел девочку. Отпуск 
закончился,  вернулся на 
шахту, но письма писал и отве-
ты от нее получал. Так и сгово-
рились, мол, возвращаюсь на 
малую родину и женимся. 

Из родительского дома в 
деревне Сарафановская сразу 
после окончания школы юноша 
ушел в армию. Три года отслу-
жил и рванул в Донбасс. А чего 
ехать обратно в деревню? Даже 
костюма до службы не завел. 
Мать, Александра Ивановна, 
колхозница, четверых одна 
поднимала. Отец, Александр 
Павлович Болтушкин, погиб в 
1943-м. Да, Геннадий Алексан-
дрович – сын Героя Советского 
Союза. Он гордится отцом, но в 
лучах славы купаться не счита-
ет правильным: заслужить 
уважение надо своими делами 
и поступками. Поэтому, рабо-
тая в шахте посменно, сумел 
закончить курсы шоферов. Это 

пригодилось. Ведь после свадь-
бы сразу нашел работу в «Сель-
хозтехнике».

- Чем свадьба запомнилась? – 
спрашиваю. 

- Две недели пировали! – 
смеется Геннадий Александро-
вич. -  Дорог не было. У матери 
старший брат Михаил Ивано-
вич отличное пиво варил на 
Старой Дуброве. Оттуда в бочон-
ках везли…

Старенький ЗИЛ-самосвал, 
веселая компания друзей-шо-
феров. Рейсы до Костылева за 
самым разным грузом. В дороге 
сутки и больше, с собой обяза-
тельно лом, лопата, топор. А 
потом по колхозам, которых 
было немало…

И вдруг предложение началь-
ника милиции Романа Павло-
вича Мальцева пойти на служ-
бу в РОВД. Направили сразу на 
двухгодичное  очное обучение в 
школу милиции в город Ленин-
град. Преподавал государство и 
право, как вспоминает Генна-
дий Александрович, сам буду-
щий политик Анатолий Собчак! 
А учиться было сложно: дома 
ждала молодая жена и малень-
кая дочурка Ирина. Закончив-
ший обучение лейтенант в 1967-
м получил назначение в ОБХСС 
(отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственно-
сти) районного отдела внутрен-
них дел Нюксеницы, и семья 
переехала в райцентр.

- Я порядок навел. Есть у меня 
струнка командовать. Спать 
приходилось мало. День отра-
ботал, ночь - на оформление 
документов. Дел было невпро-
ворот. Задача отдела - выяв-
ление случаев хищения соци-
алистической собственности. 
Потом два года был старшим 
следователем, и в комендату-
ре два. На пенсию вышел по 
выслуге лет майором в 1988-м 
и сразу уехал в деревню: тиши-
ну люблю, и делать можно все, 
что душа просит.

А Галина Павловна в Нюксе-
нице стала работать инспек-
тором в семенной инспекции, 

позднее стала ее начальни-
ком. Семья увеличилась: роди-
лись дочь и сын. А потом еще 
одна ответственная должность  
- секретарь - райисполкома, 
почти 18 лет отдано ей. Дети 
выросли, все получили высшее 
образование. Ирина - педагог, 
Татьяна - фармацевт, Саша - 
программист. У всех семьи. 
Уже подрастают  трое внуков. 

Прошло больше десяти лет 
с того времени, как супруги в 
деревне вместе. В  доме с мемо-
риальной доской на стене. Этот 
дом  начал строить отец Генна-
дия Александровича до войны, в 
нем до 2007-го жила вдова героя. 

Как ни покажется это стран-
ным, супругам некогда скучать. 
Встают рано, в шесть утра. 
Козочки, огород. Пасека есть, 
а это очень кропотливая рабо-
та, требующая времени. Чаем 
с медом меня угощали, и жаркое 
с рыжиками отпробовала. Как 
в деревне грибов не набрать? 
Галина Павловна хвалит мужа - 
настоящий трудоголик. Колодец 
выкопал, кольца для него сам 
цементировал. Печку сложил. 
Пристройку сделал. Все один. 
Разговоры не любит – пустое 
времяпровождение, говорит.

- Но мы не все время в дерев-
не-то сидим. В Нюксенице 
бываем. Ездили даже в Тюмень, 
брата Гали навестили, учитель-
ница ее еще жива, – добавляет 
Геннадий Александрович. - Моя 
сестра в Твери живет, матема-
тик. А братья, Саша и Бронис-
лав, уже ушли из жизни… И у 
нас здесь много гостей бывает. 
Особенно летом. 

Бесконечно долго можно 
слушать людей, за плечами 
которых огромный трудовой 
стаж и полвека жизни в любви 
и согласии. Но время прощать-
ся. Провожая меня, хозяин 
показал и свою мастерскую, и 
баньку, и гараж. Все сделано 
добротно и красиво. А подарен-
ный сыном джип для сельского 
жителя -  необходимость, как в 
прежние времена лошадка.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В семейном фотоальбоме, 
знаешь, кажется, каждую фото-
графию. Кто изображен, когда. 
Но историю одного снимка мне 
пришлось восстанавливать по 
крупицам. Помогла мне моя 
тетя Анна Васильевна Попова, 
хотя и сетовала: «Опять застав-
ляешь меня раны бередить…»

Этот самый снимок и отправ-
ляю на конкурс.  Слева - мой 
дед Василий Амфимович, а 
справа - его отец Амфим Васи-
льевич. Оба Поповы. Прадед, 
по словам родственников, был 
знатным плотником. А дед, как 
и многие, потерявшие едино-
личное хозяйство, вступил 
в колхоз. На обороте фото-
графии нет даты. Пришлось 
заняться подсчетами.   Моя 
мама, Нина Васильевна, роди-
лась в 1933году, а ее отец, 
мой дед, умер, когда мамоч-
ке было всего пять. Следова-
тельно, снимок сделан  до 1938 
года. Зная дату рождения деда 
– Василий Амфимович родил-
ся в 1884-м – предполагаю, что 
на этой фотографии ему 54 или 
чуть  меньше. 

Приезд фотографа в любую 
деревню, в том числе и в 
Ягрыш, был большой редко-
стью в начале 20 века. А дед как 
раз вернулся с летней дойки, 
что находилась в 8 км от дерев-
ни, на Кондасском болоте. Там 
с ранней весны и до поздней 
осени пас он колхозных коров.  
Семья жила бедно, но для фото  
мужчины принарядились. 
Пусть одеты в грубые сукон-
ные штаны, но белая рубаш-
ка, пиджак (один на двоих в 

хозяйстве был!) - праздничная 
одежда. Сапоги! А повседневно 
- ведь лапти!  Бороды, конечно, 
старили, но носили их крестья-
не испокон веку. 

   Дед рано ушел из жизни. 
Заболел, к больному привезли 
врача из Вострого, но напрасно.

- Медсестра шепнула: подать 
надо, -  рассказывала тете 
бабушка Василиса Ивановна, - 
А что подать, где взять?  Поса-
дила я шестерых своих деточек, 
младшей только год исполнил-
ся,  и говорю: любого забирай! 

А вскоре грянула война, на 
фронт ушел старший сын Пётр. 
Он вернулся,  вернулся героем и 
главным помощником в семью, 
где бабушка одна управляла 
целой оравой ребятишек! 

Вот и думаю: о них, наших 
предках, глядящих со старых 
снимков на нас,  забывать нель-
зя. 

Татьяна Васильевна 
ПАВЛОВА, 

деревня Вострое.

История одного снимка

Бывает, надо раны бередить

Первенство области по мини-футболу среди юношей 1998-
1999 годов рождения прошло в ФОКе 30 марта. В турнире 

принимали участие команды из Нюксеницы, Никольска, Тотьмы 
и Кичменгского городка. Первое место заняли никольчане, второе 
– тотьмичи, бронза досталась Кичм-Городку. Наши ребята высту-
пили хорошо, учитывая то, что представляли команду в основном 
юноши 2000-2003 г.р., так как собрать состав необходимого возрас-
та не удалось. Для юных футболистов – это возможность набраться 
опыта и показать, какого уровня они уже смогли достичь.

В  Великом Устюге в этот же день прошел лыжный марафон, 
собрались спортсмены из городов Никольска, Красавино,  

Великого Устюга, Лузы, Коряжмы, п. Полдарсы и сёл Усть-Алек-
сеева и  Нюксеницы. Подопечные Виталия Васильевича Растор-
гуева, а некоторые участвовали впервые в подобных соревнова-
ниях (Дмитрий Власов, Вадим Соловьев), выступили хорошо. 
На дистанции 10 км среди девушек Полина Кирьянова заняла 10 
место, среди юношей - Дмитрий Власов показал неплохие резуль-
таты и стал 4-ым. Вадим Соловьев в забеге на 15 км также занял 4 
место. Расстояние в 20 км с успехом преодолели Матвей Бородин 
и Кирилл Ланетин, занявшие 8-ое и 2-ое места соответственно.

За неделю до марафона родина Деда Мороза принимала еще один 
большой турнир – командный спринт свободным ходом (дистан-
ция 1 км). Гостями этого турнира стали 14 чемпионов мира и глава 
нашего региона Олег Кувшинников. Среди представителей млад-
шего возраста у девушек 3 место досталось Полине Кирьяновой и 
Валентине Глебовой, у юношей – Вадиму Соловьеву и Дмитрию 
Власову (2 место). Юноши среднего возраста, Кирилл Ланетин и 
Дмитрий Шулев, смогли опередить своих сверстников и занять 
первое место на пьедестале почета. Так держать!

В г. Котлас 12-14 апреля пройдет первый межмуниципаль-
ный турнир по волейболу среди девушек 1995-1998 г.р. на 

приз Котласской школьной волейбольной лиги, в котором примут 
участие и наши спортсменки. 

Евгения ВОЛКОВА.

Спорт

Калейдоскоп событий
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Реклама, объявления

Уважаемые покупатели! 
приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

11 апреля, 
в четверг:

   Городищна - 9.00,
Брусная - 12.00, 

  Брусенец - 13.00, 
Игмас - 15.00. 

* 
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Выражаем искреннее соболез-
нование Рожиным Маше и Вите 
по поводу безвременной смерти 

ОТЧИМА.
Классные руководители 

и одноклассники 8, 9 клас-
сов Городищенской средней 

школы.

• ПРОДАЮ ульи-лежаки 4 
шт. новые;

Лодочные моторы «Неп-
тун-23» 2 шт. в хорошем со-
стоянии. 8-921-601-56-72.

п. Леваш
ЛОБАЗОВОЙ 
Валентине Николаевне
Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Пусть будет счастьем жизнь 

 полна
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны 

 всегда –
Мои года – мое богатство!
Смирновы, Лоскутовы, По-

повы, п. Леваш.

     К У Р - М О Л О Д О К
 

          

10 АПРЕЛЯ, продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00. 

• ПРОДАМ «Фольксва-
ген Т-4» 8(81739) 62-5-66, 
8-921-143-27-75.

В управлении социаль-
ной защиты населения 
имеются 5 ПУТЕВОК ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В САНАТОРИЙ «Бо-
бровниково». Родители, 
чьи дети нуждаются в са-
наторном лечении, могут 
обратиться по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Перво-
майская, д. 13 «а». Тел. 
2-90-66.

п. Игмас
ЧАДРОМЦЕВОЙ 

Людмиле Павловне
Дорогая, любимая жена, мама, 
бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только 

 счастья,
Счастья долгого и навсегда!
И пускай слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда,
Пусть твое сердце не стареет
Все твои долгие года!
Пусть этот день веселой 

 сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Ты много сделала такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем мы четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Муж, сын, дочь, сноха, зять 

и внуки.

п. Игмас
НИКИТИНСКОЙ 

Людмиле Владимировне
С днем рождения!
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят,
А надо  просто ярко жить,
Вам удается это вроде.
Так будьте счастливы и впредь
В друзьях, в работе,
Долголетья, чтоб всем врагам 

 нос утереть
И, как всегда, во всем быть 

 леди!
Чадромцевы, Гамиловские, 

Малеева, Рык.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Поло» 2010 г.в. 8-981-427-
72-57.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2003 
г. выпуска. 8-921-063-48-
79.

Сниму складское 
помещение 
(желательно 
кирпичное). 

Т. 8-921-680-96-68.

Наименование Показатель

1 кв. 2013 года

теплоснабжение

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе

0

Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме

0

Количество заявок на подключение к системе, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы нет

В соответствии со стандартами раскрытия информации Нюксенское 
ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» сообщает сведения о 
тарифе на тепловую энергию, установленном Региональной энергети-
ческой комиссией Вологодской области для потребителей Нюксенско-
го СП Нюксенского района на период с 1.01. 2013 по 30.06. 2013 г.

1.  Тепловая энергия 303 руб. за 1 Гкал (без НДС) - Приказ № 946 
от 20.11. 2012 г.

Инвестиционная деятельность по регулируемым видам деятельно-
сти в 1 квартале 2013 года не осуществлялась.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых органи-
заций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения:

Более полная информация размещена на сайте ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» www.ukhta-tr.gazprom.ru

Поздравляем!
п. Игмас

ЧАДРОМЦЕВОЙ 
Людмиле Павловне

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем Вам здоровья и успе-
хов
Во всех делах, не только в 

 юбилей,
Улыбок ясных, солнечного 

 света,
И рядом близких, любящих 

 людей!
Пусть каждый новый день 

 приносит радость,
Душевное тепло и жизни свет,
Года – богатство Ваше и 

 награда,
Дай Бог Вам долгих и 

 счастливых лет!
Для счастья человеку нужно 

 мало:
Здоровье и тепло родных 

 людей,
Желаем мы, чтобы всегда 

 хватало
Двух этих нужных и простых 

 вещей!
Малеева, Гамиловская, 

Яхлакова, Рык, Никитин-
ская.

О предстоящем ТО ВДГО дополнительно напомним 
объявлениями на дверях подъездов домов. Убедительно 
просим обеспечить доступ работников ПУ «Нюксеница-
райгаз» в жилое помещение в указанное время для прове-
дения технического обслуживания газоиспользующего 
оборудования и газопроводов. О невозможности доступа 
просим сообщать по телефонам аварийно-диспетчерской 
службы: 04; 2-85-67.

Адрес
Дата 

проведения 
ТО ВДГО

с. Нюксеница 
ул. Заречная 1, 2, 3, 3а, 6, 7б, 21, 22а, 25, 25а, 
28а,29, 32, 33, 33б, 36, 39 кв.1, 43, 45, 47, 49, 
49а, 46, 50, 51а, 51, 53, 55, 56, 60, 61, 63
ул. Октябрьская 1 кв. 4, д. № 2, 4,6а, 7, 8, 9, 12 
ул. Профсоюзная 1, 2, 3, 5 
ул. Попова 4 кв. 2, 5 кв. 2, 6 кв.1, 7 кв. 2, 8 
ул. Культуры 1 кв.7, 5 кв. 36, 11 кв.12, 12 кв. 
1, 14 кв. 3, 16 кв. 2; 4; 8; 9; 11 
д. Прожектор 2 кв. 1, д. № 3, 5, 6а кв. 2, 7, 7а
д. Лесютино ул. Лукьянова 1, 3, 4, 6
ул. Мира 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,17 
ул. Советская 4,10,13,16,17,18,20
д. Березовая Слободка 
Краснофлотский переулок д. 1
ул. Полевая 5 кв.1; 2,д. № 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
17, 19
ул. Набережная 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12
ул. Нагорная 1 кв.1; 2, 2 кв.1, 3 кв.2, 3а кв.2
ул. Новая 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11
Октябрьский переулок 3

 

Апрель 
2013 года

с. Нюксеница
ул. Ленинградская 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 25
ул. Луговая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10а, 11, 
12, 13, 14
ул. Международная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
ул. 40-лет Победы 5а кв. 4, 7 кв.16,
ул. Бережная 3 кв.1
ул. Ветеранов 6, 7
ул. Заовражная 5
ул. Красная 7
ул. Присухонская 12, 14 кв. 1, 15, 17
ул. Речная 3, 4
ул. Седякина 2, 10, 12 кв. 1, 13, 25 кв. 1
ул. Советская 5а, 22 кв. 2, 23 кв. 1, 68, 78а
д. Лесютино ул. Школьная 3
ул. Молодежная 2, 3, 4, 5 кв. 1, 6, 7, 9, 11, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
ул. Новая 1, 2, 3
ул. Набережная 5, 6, 11

Май 
2013 года

с. Нюксеница 
ул. Мира 13
ул. Набережная 6, 7, 10, 11, 12, 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
ул. Садовая 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21
ул. Лесная 5
ул. Солнечная 10, 11
ул. Жукова 1
ул. Первомайская 1, 3, 4, 6, 18, 22 кв. 2, 23, 24
ул. Механизаторов 2, 3, 6, 10, 13, 16
д. Березовая Слободка 
ул. Советская 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 21, 22, 24
ул. Трудовая 1, 2, 4, 7, 8, 8а, 9, 10, 15, 16, 18, 
19, 21, 22, 23, 29, 30 

Июнь 
2013 года

Уважаемые потребители природного газа!
Для удобства оплаты абоненты, заключившие договор 

с ОАО «Вологдаоблгаз» на услуги по техническому обслу-
живанию внутридомового газового оборудования (ТО 
ВДГО), ежемесячно получают счета-квитанции. Данные 
квитанции содержат информацию по наименованию услу-
ги и состоянию расчетов за нее.

В связи с тем, что до 1.01.2013 г. стоимость аварий-
но-диспетчерского обслуживания (АДО) входила в опла-
ту по договорам на ТО и АДО ВДГО, услуга в квитанциях 
именовалась «ТО и АДО ВДГО». С 1.01. 2013 г. стоимость 
АДО исключена из оплаты за услуги по техническому и 
аварийно-диспетчерскому обслуживанию ВДГО. Инфор-
мация по тарифам на ТО ВДГО (без АДО) была опубли-
кована в СМИ.

Печать квитанций для Общества производит сторон-
няя организация. В связи с урегулированием и решени-
ем технических вопросов организации печати квитанций, 
текстовое наименование услуги в квитанциях осталось 
прежним - «ТО и АДО ВДГО». Изменение на «ТО ВДГО» 
будет произведено с 1.04. 2013 г.

Несмотря на то, что в квитанциях наименование услу-
ги значится как «ТО и АДО ВДГО», с 1.01. 2013 года все 
начисления производятся только за услуги по техниче-
скому обслуживанию  ВДГО.

ОАО «Вологдаоблгаз» приносит вам свои извинения за 
доставленные неудобства.

ОАО «ВОЛОГДАОБЛГАЗ».

График проведения технического 
обслуживания внутридомового 

оборудования и газопроводов (ТО ВДГО) 
на 2 квартал 2013 года

Уважаемый абонент, пользователь 
природного газа!

ОАО «Вологдаоблгаз» информирует Вас о необходимо-
сти перезаключения договора на техническое и аварий-
но-диспетчерское обслуживание внутридомового газово-
го оборудования со специализированной организацией.

Необходимость перезаключения договоров объясняет-
ся следующими причинами:

1.Меняются периодичность и сроки обслуживания:
 - отопительные котлы обслуживаются 1 раз в год;
- плиты газовые, колонки газовые со сроком эксплуата-

ции до 20 лет обслуживаются 1 раз в три года;
- плиты газовые, колонки газовые со сроком эксплуата-

ции свыше 20 лет обслуживаются 1 раз в год;
2.Меняются условия договора:
- из тарифа на техническое и аварийное обслуживание 

ВДГО исключаются ремонтные заявки, ремонт газового 
оборудования производится за отдельную плату;

Предлагается два варианта заключения договоров:
1) с ежемесячной оплатой услуг техобслуживания из 

расчета 1/12 годовой стоимости, 
2) с разовой оплатой стоимости услуг в момент прове-

дения техобслуживания.
По всем имеющимся вопросам просим обращаться по 

телефонам:
ОАО «Вологдаоблгаз» (8172)27-09-26, 27-80-49
ПУ «Нюксеницарайгаз» 2-85-67, 04

 Администрация ПУ «Нюксеницарайгаз».

Пассажирские 
перевозки

Нюксеница-В.-Устюг:
пятница, 

из Нюксеницы - 10.00, 
из Устюга - в 15.00; 

воскресенье 
из Нюксеницы - 17.00, 

из Устюга - в 19.30 
(от мед. училища).

Нюксеница-Вологда:
понедельник, среда, 

четверг 
из Нюксеницы - 5.00, 

из Вологды - 16.00 
(от эл. табло у старого рынка). 

Принимаем заявки 
организованных групп 

по любым направлениям. 
Т.8-921-824-60-40.
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• ПРОДАЕТСЯ «Приора-У-
ниверсал» 2010 г.в., ком-
плектация - люкс, цвет 
светло-серый. 8-921-533-
30-04.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шитову Сергею, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата 

ШИТОВА Алексея.
И.И. Заостровская, од-
ноклассники 1997 года.

с 10 по 13 апреля 
с 10 до 16 ч. в КДЦ 

состоится расширенная 
продажа одежды из 

Финляндии известных 
торговых марок. 

В продаже: 
пуховики, куртки, 

спортивные костюмы, 
брюки, термобелье, 

трикотаж и др. 
Предоставляются 

скидки! 
Приглашаем 

за покупками!* 
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Комитет по управлению имуще-
ством Нюксенского муниципального 
района (организатор торгов) инфор-
мирует, что победителем аукциона, 
объявленного на 3 апреля 2013 года 
по предоставлению в аренду имуще-
ственного комплекса, находящегося 
в собственности Нюксенского муни-
ципального района, признан участ-
ник торгов № 2 – ООО «Агроремтех-
снаб», предложивший наибольшую 
цену арендной платы в год.


