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Прием граждан в 
Городищне

18 марта с 10 до 12 часов в админи-
страции муниципального образования 
Городищенское состоится прием граж-
дан по вопросам нарушения конститу-
ционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

В мероприятии примут участие ру-
ководители Тотемского межрайонно-
го следственного отдела следственно-
го управления Следственного комите-
та РФ по Вологодской области, отде-
ления полиции по оперативному об-
служиванию территории Нюксенского 
муниципального района МО «Велико-
устюгский».

С.А. Якушев, прокурор района.

День животновода в 
новом формате

Местом проведения районного дня 
животновода, запланированного на 14 
марта, станет молочно-товарная фер-
ма Лесютино. Участники встречи (в 
числе приглашенных представители 
администрации района, маслозавода, 
ветстанции, всех животноводческих 
хозяйств) обсудят итоги 2013-го го-
да и двух месяцев 2014-го в отрасли 
АПК, а также побывают с экскурсией 
на откормочнике, где внедрена техно-
логия беспривязного содержания мо-
лодняка.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка по надою молока на 10 
марта 2014 года по предприятиям 

АПК Нюксенского района
Первая графа – наименование хо-

зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

СПК (к-з) «Присухонский» 48,8 +8,8 -1,1
ООО «СП Нюксенский 
м/з 2»

58,2 +1,4 +4,1

в т. ч. ферма Макарино 54,3 +4,8 +0,5
в т. ч. ферма Лесютино 60,3  -0,5 +6
СПК (к-з) «Нюксенский» 10,3 -2,5 -0,3
ООО «Мирный плюс» 23,6 -7,5 -
По району: 42,3 +1,7 +1,7

Вниманию населения

Сельское хозяйство

Нюксянка Надежда Валерьевна 
КоротКая, знакомая 
постоянным читателям 
«районки» по циклу статей 
«В гостях у психолога», стала 
победительницей районного 
конкурса «Золотая Юнона»! 

Предложение поучаствовать в 
конкурсе поступило неожиданно, 
но  заведующая детским садом, где 
Надежда работает педагогом-психо-
логом, убедила ее согласиться. Все-
го за десять дней молодая женщи-
на подготовила портфолио о жизни 
с малых лет до сегодняшних дней. 
В общем, рассказала о самом обыч-
ном для каждого человека, но… в 
стихах. А еще сопроводила портфо-
лио видеороликом о семье.

- И мысли не было о победе, – 
делится впечатлениями Надежда. 
– Ну, казалось бы, какая из меня 
женщина года? Есть люди извест-
нее, деятельнее, больше сделавшие 
для района, чем я. Когда узнала о 
результатах конкурса, честно, бы-
ла очень удивлена.

Как победительница «Золотой 
Юноны» Надежда Короткая была 
приглашена на встречу с губерна-
тором области Олегом Кувшинни-
ковым. Торжественное мероприя-
тие, на которое нюксянка прибыла 
в сопровождении председателя рай-
онного женсовета Нины Малафеев-
ской, состоялось 6 марта. (Подроб-
ности традиционной встречи главы 
региона с заслуженными женщи-

нами в преддверии Международ-
ного женского дня читайте на 2-й 
странице этого номера). Участницы 
встречи побывали на праздничном 
концерте, чествовании многодет-
ных мам, а позже за чашкой чая 
смогли задать губернатору волную-
щие их вопросы.

Олега Кувшинникова, что назы-
вается вживую, Надежда увидела 
впервые. Тщетно, словно школь-
ница, тянула руку, надеясь задать 
ему свои вопросы: о детских садах, 
о жизни на селе, о судьбе малень-
ких деревень… Жаль, что отведен-
ного регламентом времени не хва-
тило на всех. 

Комплименты, цветы – все это 
было и на следующий день, но уже 
в Нюксенице, на праздничном ме-
роприятии в КДЦ, где прошло че-
ствование самых-самых женщин 
района. В их числе была и Наде-
жда Короткая. А дальше – насту-
пило 8 Марта…

Вот так и пролетели три дня: в 
праздничном, но выматывающем, 
быстром ритме.

- Устала, честно, устала, - расска-
зывает Надежда, - да еще дети за-
болели один за другим. 

О своих близких она говорит как 
об обычной семье (жена, муж, двое 
детей), где сложились свои усто-
явшиеся традиции. Выходные се-
мья Коротких старается проводить 
спортивно. Часто посещает ФОК, 
зимой ходит в лес на лыжах. По 
примеру родных встал на лыжи да-
же двухлетний сын!

Находится свободная минутка и 
для любимого занятия Надежды – 
вязания мягких игрушек. Их в до-
ме столько, что можно выставку 
открывать. Дочка тоже занимается 
рукоделием.

Ну, а муж – это, конечно же, 
главный помощник во всем. Не так 
давно Короткие переехали в новый 
дом, в строительстве которого уча-
ствовали все вместе. Кстати, его 
внутренняя отделка еще продол-
жается. А весной – начнутся ого-
родные работы на участке, аренд-
ная плата за который в прошлом 
году составила несколько десятков 
тысяч рублей. Из-за этой выплаты 
долгожданный переезд состоялся 
позже, чем планировалось.

- Что для вас женское счастье? – 
интересуюсь.

- В моем видеоролике есть песня, 
а в ней такие слова: «Формула сча-
стья так проста – видеть любимые 
рядом глаза, чтобы сынок улыбал-
ся во сне, чтобы свет горел в мами-
ном окне…»  Не нужно искать сча-
стье или откладывать его на потом. 
Счастье – не где-то далеко, оно ря-
дом, вокруг тебя. Это то, что есть 
здесь и сейчас.

- Надежда Валерьевна, что бы вы 
пожелали нюксянкам?

- Оставаться такими, как есть. Не 
надо диет. То, что дано природой –  
в этом вся суть, вся красота жен-
щины.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Три праздничных дня 
Надежды Короткой

Грипп может прийти 
в марте

Такой прогноз дают санитарные вра-
чи. Пока на Вологодчине зарегистри-
рован единственный случай гриппа. 
Эпидемии ОРВИ также нет. За ми-
нувшую неделю в области было заре-
гистрировано более 11 тысяч случа-
ев ОРВИ. При этом около восьми ты-
сяч случаев - среди детей. Больше все-
го заболевших - среди малышей в воз-
расте  до двух лет. 

Врачи советуют соблюдать правила 
личной и общественной гигиены, ча-
ще мыть руки с мылом, пользовать-
ся «карманными» антисептическими 
средствами, обеспечить себя и детей 
носовыми платками, по возможности, 
одноразовыми, а также избегать пере-
охлаждения, сквозняков и одеваться 
по погоде.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально
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I. Общие положения
Администрация муниципального об-

разования Нюксенское объявляет о про-
ведении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы 
начальника отдела бюджетного учета и 
отчетности администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское.

К участию в конкурсе допускаются 
граждане, достигшие 18 лет, владею-
щие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие об-
щим квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности или специ-
ализации должности муниципальной 
службы, профессиональным знаниям и 
навыкам, при отсутствии обстоятельств, 
установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе в 
качестве ограничений, связанных с му-
ниципальной службой. Форма проведе-
ния конкурсного испытания: рассмотре-
ние документов, индивидуальное собесе-
дование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, 

предъявляемые к кандидатам на за-
мещение вакантной должности муни-
ципальной службы начальника отдела 
бюджетного учета и отчетности админи-
страции муниципального образования 
Нюксенское:

- наличие высшего финансового или 
экономического образования;

- требования к стажу: стаж муници-
пальной службы (государственной служ-
бы) не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет;

- знания: 
а) знание программ: «АС бюджет посе-

ления», электронный документооборот.
б) Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, указов пре-
зидента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных право-
вых актов, структуры и полномочий ор-
ганов государственной власти и местно-
го самоуправления, порядка прохожде-
ния муниципальной службы, форм и ме-
тодов работы с применением автомати-
зированных средств управления, правил 
деловой этики, основ делопроизводства, 
правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защи-
ты;

в) устройства персонального компью-
тера, его периферийных устройств и 
программного обеспечения;

г) возможностей и особенностей при-
менения современных информационных 
технологий в органах местного самоу-
правления;

д) основ информационной безопасно-
сти, способов защиты информации от 
несанкционированного доступа, повреж-
дения;

- навыки и умения: обеспечение вы-
полнения, поиска и реализации новых 
методов решения поставленных задач; 
анализа и прогнозирования; эффектив-
ного планирования рабочего времени; 
систематического повышения своей ква-
лификации; эффективного сотрудниче-
ства с коллегами; систематизации ин-
формации и работы со служебными до-
кументами; применения правил русско-
го языка, использования стиля, формы 
и структуры изложения официальных 
документов; квалифицированной рабо-
ты с людьми; навыки в области инфор-
мационно-коммуникативных техноло-
гий:

а) работы с персональным компьюте-
ром и его периферийными устройствами;

б) работы с локальной сетью, сетью 

Интернет, управления электронной по-
чтой;

в) работы в операционной системе 
Windows, с пакетом программ Microsoft 
Office, использования графических объ-
ектов в электронных документах, рабо-
ты с базами данных.

III. Время, место проведения кон-
курса

Конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы на-
чальника отдела бюджетного учета и от-
четности администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское состоит-
ся 31 марта 2014 года в 14:00 по адре-
су: 161380, Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксеница, улица 
Набережная, дом 23, кабинет 14.

IV. Порядок представления доку-
ментов

Для участия в конкурсе претендентам 
необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление (с указанием о со-
гласии претендента с условиями кон-
курса);

- личный листок (анкета), с приложе-
нием фотографии (3х4);

- копию паспорта или заменяющий 
его документ, удостоверяющий личность 
(соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы, квалификацию (ко-
пия трудовой книжки, копии докумен-
тов об образовании, о повышении квали-
фикации (по профилю вакантной долж-
ности муниципальной службы), заверен-
ные нотариально или кадровой службой 
по месту работы);

- документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

- медицинское заключение об отсут-
ствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

- страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые;

- свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- сведения о своих доходах, расходах, 
а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по 
формам и в порядке, утвержденным 
действующим законодательством;

- согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Гражданин, желающий участвовать 
в конкурсе, вправе также представить 
характеристику или рекомендательное 
письмо с места работы. 

Для участия в конкурсе документы 
необходимо представить по адресу: ад-
министрация муниципального образова-
ния Нюксенское, 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, село Нюк-
сеница, улица Набережная, дом 23, ка-
бинет 6.

Период подачи документов с 
12.03.2014 по 21.03.2014 (кроме суб-
боты и воскресенья). Время подачи до-
кументов: с 9:00 до 13:00 и с 14.00 до 
17.00.

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефону: 8-8(1747)2-92-09.

Глава муниципального образования 
Н.И. ИсТОмИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Нюксенское

Официально

Местом традиционной встречи гла-
вы региона с представительницами пре-
красной половины в преддверии Меж-
дународного женского дня впервые стал 
Губернаторский дом в Вологде. В числе 
ее участниц представительницы систе-
мы образования, здравоохранения, со-
циальных служб, бизнеса, муниципаль-
ного управления. Были и те, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе, посвя-
щая его деятельному участию в обще-
ственных делах своего города и района.

- Хочу поздравить вас и поблагода-
рить за все, что вы делаете для нашей 
области. Сегодня без женщин практи-
чески невозможно представить нашу 
жизнь, экономику, производство. Вы 
объединяете трудовые коллективы и 
семьи, несете в жизнь уют и тепло, – 
начал встречу глава региона.

Начиная беседу, губернатор на правах 
хозяина предложил участницам встре-
чи за чашкой чая поговорить о семье:

- Семья – это то, что объединяет об-
щество, что в России всегда имело осо-
бый смысл и значение. Сегодня мы пы-
таемся восстановить роль многодет-
ных семей, которые всегда были опорой 
страны, основой ее нравственности и 
традиций. Хочу услышать ваше мне-
ние о том, как нам вернуться к это-
му, - сказал Олег Кувшинников.

Он напомнил о недавно состоявшем-
ся в Череповце заседании президиу-
ма Госсовета, где обсуждались имен-
но эти проблемы, и инициативах, ко-
торые там прозвучали, рассказал о ме-
рах социальной помощи многодетным 
семьям, которые реализуются на уров-
не государства и региона. В частности, 
остановился на проекте «Профессио-
нальное родительство», который об-
суждался на этом заседании.

- Проект действительно нужный: се-
мья должна быть уверена, что появле-
ние нового ребенка в ней не отзовется 
снижением материального уровня, что 
дети будут обеспечены всем необходи-
мым для жизни, учебы и развития, - 
поддержала руководитель ООО «Труд» 

из поселка Вохтога Анна Лезина.
Среди предложений по поддержке 

многодетных семей, прозвучавших от 
участниц встречи, – бесплатное пре-
доставление 200 кубометров леса на 
строительство дома тем семьям, кото-
рым уже выделены на эти цели земель-
ные участки, предоставление социаль-
ной ипотеки на покупку жилья с ус-
ловием погашения займа за счет госу-
дарства по мере рождения в семье оче-
редного ребенка. Немало предложений 
касалось и мер по стимулированию 
занятости женщин, имеющих детей. 
Для этого, говорили участницы встре-
чи, необходимо обеспечить им возмож-
ность профессиональной подготовки и 
переподготовки, при необходимости – 
переобучения.

И, конечно, без увеличения мест 
в дошкольных детских учреждени-
ях не может быть и речи о возвраще-
нии женщины к профессиональной де-
ятельности.

И это далеко не все темы, которые 
были подняты в ходе беседы участни-
ков встречи с главой региона. Говори-
ли о том, как преодолеть растущую 
тенденцию к созданию столь привыч-
ных сегодня гражданских браков и не-
желанию таких семей обременять се-
бя детьми? Как привлечь бизнес к ак-
тивному участию в социальной жизни, 
особенно – в сельской местности? Как 
сохранить вологодскую деревню, воз-
вратив ей ту роль и место, которое она 
занимала на протяжении столетий в 
жизни страны? Как вернуть в село мо-
лодежь, врачей, учителей, специали-
стов сельского хозяйства?

Завершая встречу, Олег Кувшинни-
ков еще раз поздравил ее участниц с 
наступающим праздником, пожелав 
всем успехов в их столь важной и нуж-
ной обществу работе.

Видеоверсию встречи можно посмо-
треть на сайте губернатора в разделе 
«Видео».

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Правила перевозки детей
Правительством Российской Федерации утверждены правила перевозки груп-

пы детей автобусами. В организованной детской группе должно быть не менее 
восьми детей (ранее - от двух детей), и перевозить их можно только на автобу-
се. Микроавтобусы для перевозки детей использовать нельзя. 

Автобус для перевозки детей должен быть не старше 10 лет, технически ис-
правен, оснащен тахографом и системой ГЛОНАСС. 

Водители также должны соответствовать ряду требований: иметь стаж катего-
рии «D» более одного года, не подвергаться аресту за нарушение правил дорож-
ного движения в течение года. 

Длительные поездки (более четырех часов в пути) разрешены лишь для детей 
старше семи лет. Если поездка длится более трех часов, группу обязан сопро-
вождать медицинский работник, кроме того, в автобусе должен быть сухой па-
ек и бутылки с водой. Движение ночью (с 23 часов вечера до 6 утра) запреще-
но. Правда, если расстояние до места назначения не превышает 50 километров, 
то возможно исключение.

* материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики правительства Вологодской области. 

Заслуженные женщины со всей области стали гостями 
губернатора области Олега Кувшинникова

Право для всех

• Новое в законодательстве

Областные новости
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Мы каждую зиму стараемся украсить терри-
торию снежными постройками, чтобы сделать 
одним из любимых моментов в распорядке 
дня наших детей прогулку, наиболее доступ-
ное средство закаливания детского организ-
ма. В воскресный день 16 февраля в очередной 
раз родители, работники детского сада и дети 
собрались вместе. Вначале определили, какие 
персонажи и где «поселятся» на детсадовском 
участке. Затем все дружно взялись за дело: од-
ни подносили снег и воду, «готовили тесто», 
другие трудились над созданием снежных фи-
гур. Условия способствовали нашей работе: по-
года мягкая, а снег липкий. Не прошло и двух 
часов, как снежные скульптуры были готовы! 

Возле детского сада появились симпатичная 
лошадка - символ года - с санями, осьминог, 
лилия, медвежонок с корзиной, снежный дом 
и улыбающееся солнышко. Для мальчиков по-
строены машина и танк, очень похожий на настоящий.

Мы старались, чтобы все сооружения были не только красивыми, но и функ-
циональными. Ведь они послужат для освоения детьми разных видов движе-
ний: прыжков, лазанья, метания.

Александра ГОГлЕВА,
воспитатель Березовослободского детского сада. 
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На Красноармейской площа-
ди города Череповца 8 мая 
1980 года была установлена 
76-миллиметровая зенитная 
установка. Это памятник 
385-му отдельному зенит-
но-артиллерийскому дивизи-
ону, что защищал Череповец 
и Мариинскую систему в 
годы Великой отечественной 
войны. В дивизионе служи-
ли в основном девушки - 76 
человек... 

Сегодня мы в гостях у од-
ной из них. И повод погово-
рить «за жизнь» замечатель-
ный. Зоя Степановна Богаче-
ва 11 марта отметила 90-лет-
ний юбилей!

Родилась Зоя в большой кре-
стьянской семье. Начальная 
школа в родной деревне Костю-
нинская Вожегодского района, 
где до сих пор стоит родитель-
ский дом, семилетка в соседней 
деревне, после - работа в колхо-
зе (здесь и родители, и старший 
брат, и сестры трудились). 

- Колхоз у нас был бога-
тый. Председатель строгий, 
но справедливый. Зерна по 
трудодням давали хорошо. Я 
зимой-то дрова возила, летом 
пахала, боронила, да чего ска-
жут, то и делаешь, - начина-
ет рассказ юбилярша. - А по-
том война. И мне вот принес-
ли повестку. Это когда 18 ис-
полнилось. Из деревни трех 
девчонок взяли в марте 42-го. 
На станцию Вожега прибыли, 
дальше в Вологду на пересы-
лочный пункт, а оттуда в раз-

ные стороны. Меня направили 
в Череповец, в зенитную ба-
тарею... Учили пожилые та-
кие дядечки. Может, нам так 
казалось. Их на фронт отпра-
вили, а мы, девчата 24-го го-
да рождения, да ребята 25-го 
и остались. Наш 385-й отдель-
ный зенитно-артиллерийский 
дивизион состоял из 3-х ба-
тарей. Еще батарея в Вытегре 
и батарея в Кадуе. В каждой 
- по три орудия. Орудие об-
служивали пять орудейщиков 
плюс приборное отделение… 

Удивительно, как много пом-
нит Зоя Степановна. К сожале-
нию, газетная площадь не по-
зволяет передать ее рассказ сло-
во в слово, но тем не менее…

- Сначала поселили нас в 
землянках, недалеко завод 
был какой-то, помню. Одели в 
военную одежду. Все мужское 
дали, а только потом в жен-
ское переодели: юбки, чул-
ки выдали. Брюки мы не лю-
били. И береты не сразу раз-
решили носить. Долго как-то 
пилотки были. На ногах? Да 
сапоги кирзовые, что еще? В 

баню строем водили, а где сти-
рали, вот не помню. Позднее 
уж перевели жить в дом. Але-
на, внучка, ездила в Черепо-
вец, говорит на том доме-то 
прямо так и написано: «Здесь 
жили девочки-зенитчицы». 

Зоя Степановна объясняет, 
что зенитные батареи защи-
щали железнодорожные узлы 
и промышленные города, на-
ходящиеся в тылу. Авианале-
тов было очень много, особен-
но ночами. Расчет одного ору-
дия состоял из 6 человек: 1-й 
номер - наводчик, 2-й - заря-
жающий. Зоя Барунцова, на-
ша Зоя, 3-й номер, определя-
ла направление движения са-
молета. Еще двое ребят под-
носили снаряды. Ящики сто-
яли рядом. Командир ору-
дия отдавал приказ: «Боевым! 
Огонь!» или «Заградительным! 
Огонь!». Чаще стреляли загра-
дительными. Задача такая бы-
ла: не пропустить фашист-
ские самолеты в глубь оборо-
ны. Помнит Зоя Степановна 
и ночь, когда батарея отрази-
ла 92 атаки! Как она говорит: 

К 70-летию Победы

Шли по войне девчата…
«До орудия и не дотронешься, 
расскаленное такое, горячее!». 
Вспомнила фронтовичка и од-
нополчан: Мишу и Леню Щер-
баковых из Ярославля, заря-
жающих Колю Гусева и Осю 
Крицкого, орудейщиц Настю 
Левачеву и Лизу (фамилии не 
помнит) из Вожегодского рай-
она; прибористок Дусю Скоро-
думову и Марусю Коновалову 
(вроде бы из Сокола). Все они 
остались живы, хотя, цити-
рую: «Блокаду-то когда сняли, 
фронт пошел, и мы с ним. По-
грузили зенитки на трактора, 
и вперед! С остановками, ко-
нечно, но до Польши дошли». 
Вопросов, несмотря на то, что 
многое узнала, еще не счесть:

- Два с половиной года на 
фронте: страшно? о чем гово-
рили, о чем мечтали? столько 
парней рядом, влюблялись? 
писали ли домой? когда вер-
нулись?

- Как не страшно? Мы хоть 
фашистов и не видели, но са-
молеты сбивали. О чем говори-
ли, уж и не помню. А какая 
еще любовь? Война дак. Ма-
ме писала, но не часто. Брат 
Александр воевал, а я и адреса 
его не знала. Потом уж пись-
мо из дома пришло, что ране-
ный вернулся. В августе 1945-
го нас отпустили, а ребят еще 
оставили. И нас-то не одних, с 
сопровождающим, отправили. 
В Вожеге вышла, можно бы 
(подводы там грузились кол-
хозные) их подождать, а где 
там! Пешком 70 км отмахала, 
явилась домой ефрейтором!

- Ефрейтором?
- Еще в Череповце присво-

или звание-то. Думаешь, за 
что? А политучеба ведь про-
водилась. Потом спрашивали: 
вроде экзамена, вопросы зада-
вали. Никто не ответил, какое 
звание у Сталина, а я до сих 
пор помню: генералиссимус! 
Вот и стала ефрейтором! - сме-
ется. - Сестра ко мне еще в Че-
реповец приезжала, в увольне-
ние меня отпускали.

Через год после возвраще-
ния с фронта Зоя вышла за-
муж. Иван Евгеньевич тоже 
прошел дорогами войны. Ра-

ботали вместе в колхозе, по-
том переехали в открываю-
щийся рядом лесопункт. Семе-
рых детей родила и поставила 
на ноги Зоя Степановна: 5 до-
черей и 2 сыновей. Поэтому 
на ее праздничном пиджаке 
помимо ордена Отечественной 
войны, медалей «За доблест-
ный труд в годы Великой От-
ечественной войны», «За по-
беду над Германией», Жуко-
ва, юбилейных и заслуженная 
Медаль Материнской славы!

- Жаль только, Ваня рано 
умер, в 1965-м, ему только 44 
было. Одна долго жила. По-
том старшая дочь Зина с му-
жем Иваном сначала к себе в 
Иду забрали, а шесть лет на-
зад мы все вместе сюда, в Го-
родищну, приехали. Здесь 
Алена и Леша (для читате-
лей поясню: Елена Ивановна 
и Алексей Витальевич Согри-
ны - прим. автора) нам дом 
подыскали. Алена – внучка, а 
так у меня 15 внуков, 16 прав-
нуков и 2 праправнучки: Вар-
вара и Алина!

Это ж сколько гостей при-
будет к выходным! А сколько 
имен родных надо запомнить! 
Оказывается, Зоя Степановна 
не только имена не путает, но 
и любит с внуками и правну-
ками беседовать по телефону, 
аж до 30 минут разговарива-
ет! Молодец! Молодцы и близ-
кие. Их забота, внимание - во 
всем! Алексей, провожая меня 
до машины, добавляет: 

- 9 Мая - для всех нас глав-
ный праздник. Бабушка, 
жаль, не любит награды на-
девать, но на митинг мы всег-
да ее привозим. Ой, она ведь 
еще не рассказала, как на зе-
нитку-то эту, что в Череповце 
установлена, забралась! Пле-
мянница повела ее показать 
памятник, а она говорит: «Все 
равно посижу на своем месте!». 
Правда, давно это было…

И война была давно, только 
забывать ее нельзя.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 
правительства Вологодской 

области. 

Зимние забавы укрепляют здоровье детей
Дошкольное воспитание

В преддверии 23 февраля в ФОК 
«Газовик» прошли соревнования под 
названием «А ну-ка, мальчики!» сре-
ди ребят Нюксенского детского сада 
№ 1: команды: «Танкисты» (мальчики 
подготовительной группы, воспита-
тели Галина Николаевна Гортрамф и 
Ольга Петровна Бурлова) и «Моряки» 
(старшая группа, воспитатели Татья-
на Александровна Мальцева и Светла-
на Васильевна Шарыпова).

Состязания начались торжественно, 
с поднятия под звуки гимна государ-
ственного флага. Поддерживали юных 
атлетов «Василисы премудрые да пре-
красные». Без сюрприза не обошлось: 
явилась Баба Яга, да не просто на мет-
ле, а на пропеллере, который позаим-
ствовала у Карлсона. 

На разминке будущие защитники 
Отечества показали не только свою 
сноровку, но и знания: вспомнили, 
кто такие богатыри и назвали самых 
известных. 

Увлеченно состязались в различных 

А ну-ка, мальчики!
эстафетах. «Дружные товарищи» -  
стоя в паре, нужно было повернуться 
друг к другу спиной, сцепиться лок-
тями и, придерживая головами мяч, 
пройти всю дистанцию. «Артиллери-
сты» - требовалась точность, чтобы 
попасть «снежком» в воздушный ша-
рик. «Подрывники» - пройти препят-
ствия, не уронив мячик, и забросить 
его в корзину. «Перетяни противника 
на свою сторону» - команды перетя-
гивали канат. Спортсмены проявили 
настоящее стремление к победе. Сто-
ит отметить и группы поддержки, ко-
торые отчаянно болели за мальчиков. 
В честь 23 февраля девочки препод-
несли им подарок - прочитали стихи 
и исполнили танец под песню «Катю-
ша». 

Такие мероприятия помогают под-
ружить детей со спортом. 

Ирина лИхАЧЕВА,
воспитатель по физической 

культуре БДОУ «Нюксенский 
детский сад № 1»  
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Реклама, объявления

Поздравляем!

22 марта в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 12.00 будет проводиться платный прием 

врачей 
г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель»

с 14.30 - прием в с. Городищна.
1. Наркология - кодирование в поликлинике, выезд на дом;
2. Онколог, маммолог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи,  папилом; 
3. УЗИ внутренних органов взрослых и детей, сосудов 
шеи, верхних и нижних конечностей, УЗИ сердца;
4. Кардиолог взрослый (ЭКГ) и детский;
5. Травматолог-ортопед (обл. больница);
6. Эндокринолог;
7. Сосудистый хирург;
8. ЛОР (детский и взрослый);
9. Гастроэнтеролог;
10. Аллерголог; 
11. Уролог;
12. Невролог детский и взрослый (обл. больница Лебедев 
В.А.);
13. УЗИ внутренних органов;
14. Офтальмолог;;
15. Забор крови;
16. Проктолог;

Телефоны для записи: 8-921-126-95-35,
8-921-060-80-30, запись с 9.00 до 18.00.
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à 15 марта, в субботу, 

продажа привитых 
кур-молодок.

Б-Слободка (центр) - 15.40;
Нюксеница (у маг. 
«Авоська») - 16.00;
Городищна (ост.) - 17.10;
Брус. Погост (ост.) - 
17.50;
Брусенец (1-я ост.) - 
18.05;
Игмас (у маг.) - 18.30;
Пески (по дороге на па-
ром, только по заявкам) 
- 21.00.

Цена кур - 350 руб.
Т. 8-915-990-58-00.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

15 марта, 
в субботу

Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое -   12.00.
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ОАО «Гипросвязь», ИНН 
6311025633, КПП 631101001, 
ОГРН 1026300518914, за-
регистрированное по адре-
су: 443030, г. Самара, ул. 
Л. Толстого, д. 135, пред-
ставляющее интересы ООО 
«ЦСС», извещает жителей 
района, всех заинтересован-
ных лиц, землепользовате-
лей о предстоящем строи-
тельстве объекта «Волокон-
но-оптической линии пере-
дачи (ВОЛП) Ярославль-Ух-
та. Первый этап. Строитель-
ство». С возражениями и 
предложениями обращаться 
в КУМИ Нюксенского райо-
на по тел. 2-84-65.

д. Лесютино
ЖУКОВОЙ

Валентине Михайловне
С днем рождения!
Живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Муж, дети, внуки.

д. Кокшенгская
ЛОБАЗОВОЙ

Нине Григорьевне
Две пятерки смотрятся 

красиво,
Будто жизнь Вам дважды 

ставит «пять»!
Мы желаем каждый день 

счастливый
Радостной улыбкою 

встречать.
Пусть всегда родные будут 

рядом,
И любые спорятся дела,
Пусть всегда все будет так, 

как надо,
Чтобы жизнь прекраснее 

была!
Твои родные.

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВОЙ

Галине Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой 

юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и 

спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Прокопьевы, Медведевы.

c. Нюксеница
РАСТОРГУЕВОЙ

Галине Ивановне
Уважаемая 

Галина Ивановна!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам того, что очень 

важно для любого человека:
хорошего настроения, удачи 
в делах, крепкого здоровья, 
взаимопонимания с коллегами 
и родными, верной дружбы и 
искренней любви!

Коллектив метеостанции.

д. Бор
РОЖИНУ

Юрию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Здоровья, бодрости желаем,
Быть счастливым, 

вечно молодым,
Веселым, бодрым, 

симпатичным,
Немного даже озорным!
Не унывать, не вешать нос,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно
И, между прочим, не стареть!

Чебыкина, д. Бор, 
Улановы, д. Лопатино.

д. Бор
РОЖИНУ

Юрию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Чем минуту назад, чем вчера,
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Семья Куцыны, г. Усинск.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

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

• ТЕПЛИЦЫ поликарбонат 
в Нюксенице. Доставка по 
району. Установка. 8-911-
542-41-00, 8-921-061-98-38.

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

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

• ПРОДАМ дизельное то-
пливо. 29 рублей, наличный 
и безналичный расчет. Лю-
бое количество. 8-911-535-
67-63.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в кирпичном 
доме. 1800 тыс. руб. 8-921-
722-26-58.

•  КУПЛЮ любой авто-
мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-126-67-62.

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

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

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-963-731-52-31.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» (тент), 3 метра. 8-911-
515-00-92.

• Бригада ВЫПОЛНИТ 
сантехнические и отделоч-
ные работы, сайдинг и кров-
ля. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-921-684-52-16.

• ПРОДАЮ дом с построй-
ками в д. Б-Сельменьга. 
8-921-722-48-02.

• СРОЧНО ПРОДАМ моло-
дую козу. 8-953-510-66-59.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-905-296-79-96.

• ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40 
АМ. Тел. 8-921-144-18-41.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН НЮКСЕНСКОГО, ТАРНОГСКОГО, 

ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ
 По территории районов проходят магистральный 
нефтепровод, обслуживаемый оао «Северные 
магистральные нефтепроводы», по которому 
транспортируется нефть с давлением до 6,0 МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам повышен-
ного риска. Опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды. Опасными производственны-
ми факторами нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени 
сгораемой нефти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и 
объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси не-
фтепровода) для защиты нефтепровода от возможных повреж-
дений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне 
категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах магистрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС «Нюксеница»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраи-

вать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и ого-
роды;

- производить мелиоративные и другие строительные рабо-
ты.

В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд 
автотранспорта и механизмов через магистральные нефтепро-
воды по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требо-
вания Правил и причинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, не-
сут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соот-
ветствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей 
на магистральном нефтепроводе просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», 
тел. (8247) 2-94-22 или 45-393, доб. 22-10, 22-11, 22-13, сот. 
8-921-538-38-55.

д.Бор
РОЖИНУ

Юрию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья и счастья 

земного,
Желаем солнца и добра,
Удачи, неба голубого
И молодым в душе остаться 

навсегда!
Рожины, Белозеровы, 

Мартыновы, д. Матвеевская.

 В связи с ликвидацией 
магазина «ВЕЩЬТОРГ»  

до 18 марта заключительные скидки:
на всю зимнюю одежду - 70%;

             на обувь от 50 до 70%;
       на посуду и 
игрушки - 30%.
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• СДАМ квартиру. 8-921-
820-89-57.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира.

КУПЛЮ однокомнатную и 
двухкомнатную квартиры. 
8-921-068-78-85.


