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Экономика

Аппетиты 
поубавились

Подарок солдату

Наши дети      

По информации Департамента 
сельского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли 
области, на 1 февраля показатель 
покупки продовольственных то-
варов в стационарной розничной 
сети, или «средний чек», в целом 
по области снизился на 6,98 %  
по сравнению с началом года и  
составил 186,98 рубля. Снижение 
зафиксировано в 22 районах обла-
сти, в том числе и Нюксенском. 
На 1 февраля нюксяне в среднем 
тратили на покупку продуктов 
298 рублей, что на 13 рублей 
меньше уровня начала года, а к 
11 февраля аппетиты ещё убави-
лись: средний чек составил всего 
291 рубль.

СВОДКА
по надою молока на 10 февраля 
2013 года по предприятиям АПК
Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - 
±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) «Присухонский» 45,2 -0,2 -2,7

ООО СП «Нюксенский 
м/з -2»

47,8 +8,3 +0,5

в т. ч. ферма Макарино 53,5 +6,8 +1,2

в т. ч. ферма Лесютино 44,6 +9,1 -

ООО СП «Лесютинское» 40,1 +19,7 +1,1

СПК (к-з) «Нюксенский» 10,8 -0,1 -0,8 

ООО «Мирный плюс» 28,1 -9,8 -0,1

По району: 37,9 +5,2 -0,2

Прогулка для дошкольников – всегда праздник. А зим-
няя прогулка – праздник вдвойне! Лыжи, санки, игры 
на свежем воздухе – что может быть лучше для здоровья 
и хорошего настроения? Зимнее время – самый бла-
гоприятный период для закаливания детей, особенно, 
если создать для этого условия. Так считают в МДОУ 
«Нюксенский детский сад №2» и всегда следуют этому 
принципу.

Неделя с 4 по 9 февраля здесь была посвящена Его Вели-
честву Здоровью. В ее организации и проведении охотно 
приняли участие и родители, и дети, и педагоги детского 
сада. 

Елена Валентиновна Андриановская и Любовь Станисла-
вовна Драчева, воспитатели младшей группы «б», которую 
посещают детишки от 3 до 4 лет, каждый день придумыва-
ли для своих воспитанников что-то новое. Обозначив цикл 
мероприятий общей темой «Мы мороза не боимся!», они 
проводили для ребят беседы, занятия познавательного цик-
ла, рассказывали, какие есть зимние игры и развлечения, 
как они полезны для здоровья, делали зимние аппликации 
и, конечно же, все с большим нетерпением ждали субботы, 
чтобы завершить тематическую неделю задорным семей-
ным праздником «Зимние забавы».

В назначенное время на горке у ФОК «Газовик» было 
шумно, весело и многолюдно. Ведь пришли не только 
детишки, а и их мамы, папы, братья и сестры и даже 
бабушки. Увидев горку, ребятня пришла в неописуемый 
восторг – с такой высоты еще мало кто катался. Но для на-
чала поиграли, вовлекая в свои детские забавы и уставших 
от трудовых будней родителей, которые тоже достаточно 
быстро окунулись в атмосферу праздника. Наигравшись и 
вдоволь накатавшись с горок, ребята с помощью «сказоч-
ных» Лисички и Зайчика принялись за поиски «сладкого 
клада». Проявив смекалку, поиграв в «холодно-горячо», 
они справились с заданием, а потом все вместе пили при-
несенный родителями горячий чай с блинами.

- У нас, пожалуй, получилось что-то вроде своей масле-
ницы, - улыбается Елена Валентиновна. – Нашей главной 
задачей было создание атмосферы радости, эмоционального 
настроя детей и их родных. Считаю, что мы со своей задачей 
справились. Всем было весело и задорно, даже расходиться 
не хотели. А как дети удивились, узнав, что их родители 
тоже очень любят кататься с горки! Следующая Неделя 
здоровья пройдет уже весной, и снова будет праздник!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Мы мороза 
не боимся!

13 школьников Нюксенского 
района, занявших призовые ме-
ста в предметных олимпиадах на 
муниципальном этапе, приняли 
участие в областном.

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников 
проходил с 11 января по 2 фев-
раля в областной столице. Всего 
в интеллектуальных состязаниях 
приняли участие более тысячи 
умников и умниц со всей области. 

Для проведения регионального 
этапа олимпиады школьников 
традиционно использовались 
образовательные площадки Во-
логодского института развития 
образования, Вологодского го-
сударственного педагогического 
университета, Вологодского мно-
гопрофильного лицея и впервые - 
Череповецкого государственного 
университета. 

Наилучших результатов среди 
представителей Нюксенско-
го района добился одиннадца-
тиклассник Сергей Вершинин, 
показавший четвертый результат 
по физической культуре.

Образование

Умники и умницы

Сельское хозяйство
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Право для всех

Успеть вовремя

Статья 1 Закона РФ «О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской Федера-
ции» о бесплатной передаче 
в собственность граждан 
занимаемых ими жилых по-
мещений в государственном 
и муниципальном жилищ-
ном фонде утрачивает силу 
с 1 марта 2013 года. 

28 февраля 2013 г. завер-
шается процесс приема заяв-
лений от граждан в органы 
местного самоуправления о 
приватизации жилых поме-
щений. Об этом напоминает 
Нина Филинская, начальник 
отдела по Нюксенскому и 
Тарногскому районам Управ-
ления Росреестра по Вологод-
ской области.

- Нина Ивановна, а мне 
казалось, что приватизация 
завершилась давным-давно…

 - Период приватизации жи-
лищного фонда в Российской 
Федерации продолжается 
более 20 лет, за это время 
сформировался рынок жилых 
помещений. Основная часть 
жилфонда находится в част-
ной собственности. Граждане, 
приватизировавшие жилье, 
могут по своему усмотрению 
распорядиться им: продать, 
завещать, подарить, обме-
нять. Сейчас гражданам пред-
лагается до 1 марта текущего 
года принять одно из реше-
ний: приватизировать жилое 
помещение, занимаемое по 
договору социального найма, 
либо по-прежнему жить в нем 
в качестве нанимателя.

- А как же сроки?
- В тех случаях, если граж-

данин подаст заявление о 
приватизации занимаемого 
жилого помещения в конце 
февраля текущего года (на-
пример, 25 или 28 февраля), 
орган местного самоуправ-
ления обязан будет заклю-
чить договор, даже если это 
организационно-технически 
возможно, например, только 

в марте или апреле 2013 г. 
Решение вопроса о приватиза-
ции жилых помещений долж-
но приниматься органами са-
моуправления по заявлениям 
граждан в двухмесячный срок 
со дня подачи заявления.

Поэтому важно до 1 марта 
2013 года успеть подать заяв-
ление о приватизации кварти-
ры в администрации сельских 
поселений и муниципальных 
образований. В данном случае 
решение о приватизации или 
отказе от неё гражданину 
должно быть оформлено в 
срок до 1 мая 2013 года.

Процедура рассмотрения 
полученных заявлений, за-
ключения договоров и го-
сударственная регистрация 
права собственности на прива-
тизируемое жилое помещение 
продолжается до завершения. 
С государственной регистра-
цией в отделе по Нюксенско-
му и Тарногскому районам 
Управления Росреестра по 
Вологодской области завер-
шается процесс передачи жи-
лого помещения из государ-
ственной или муниципальной 
собственности в частную.

- Нина Ивановна, что делать 
тем, кто ранее приватизиро-
вал жильё, а сейчас пожалел 
об этом? 

- У них есть возможность и, 
соответственно, право - пере-
дать жилье в государствен-
ную или муниципальную 
собственность и заключить 
договор социального найма 
(расприватизировать жилье). 
В соответствии со статьёй 20 
Вводного закона к Жилищ-
ному кодексу РФ граждане, 
приватизировавшие жилые 
помещения, являющиеся для 
них единственным местом по-
стоянного проживания, до 1 
марта 2013 г., вправе передать 
принадлежащие им на праве 
собственности и свободные от 
обязательств жилые помеще-
ния в государственную или 
муниципальную собствен-
ность, а соответствующие ор-
ганы исполнительной власти, 
органы местного самоуправ-
ления или уполномоченные 
ими лица обязаны принять их 

в собственность и заключить 
договоры социального найма 
этих жилых помещений с 
гражданами и членами их 
семей, проживающими в этих 
жилых помещениях.

- Какое жильё не может 
быть приватизировано?

- Прежде всего, аварийное, 
а также жильё, выделяемое 
на определенных условиях, 
которые исключают возмож-
ность приватизации. 

- Не будут ли вновь продле-
ны сроки приватизации?

- Нельзя не отметить, что 
государство периодически 
меняет позицию по поводу 
завершения периода прива-
тизации жилищного фонда. 
Первоначально указывалось 
на некий «переходный пери-
од», впоследствии он огра-
ничивался первым января 
2007 г., затем – первым марта 
2010-го, позже - первым марта 
2013-го. В Государственной 
Думе обсуждаются предло-
жения о продлении сроков, 
и, не исключено, что только 
для некоторых категорий 
граждан, живущих в непри-
ватизированных квартирах, 
все же будет послабление. 
Предлагается продление сро-
ков бесплатной приватизации 
для тех, кто будет признан 
нуждающимся в жилье до 
01.03.2013 г., то есть тех, кто 
стоит в очереди на жилье, но 
его еще не получил. Повто-
ряю, это только предложения 
в проект закона, но когда, в 
каком виде, и будет ли он при-
нят вообще Госдумой, сказать 
и предугадать сложно.

Что же касается советов 
- стоит ли приватизировать 
жилье или проживать в му-
ниципальной квартире по 
договору социального найма 
- тут единого мнения быть не 
может. Ведь с приватизацией 
жилья (обретением права 
собственности на жилое по-
мещение) возникают ещё и 
обязанности по его содержа-
нию, капитальному ремонту 
и по уплате налога на недви-
жимость. Граждане должны 
сами сделать выбор.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

•Это важно знать
В августе 2011 года в районной газете была напечатана 

моя заметка о необходимости ремонта лестницы на 
улице Набережная, поблизости от Комплексного центра 
социального обслуживания. Считаю необходимым вновь 
обратиться к этой теме, поскольку проблема не решена. 

Минувшей осенью «меры наконец-то приняты»: старая лест-
ница по-прежнему всеми забыта и заброшена, а в 20 метрах от 
нее построена новая. Те, кто уже воспользовался ею, сумели 
оценить все «достоинства». Лестница, видимо, предназначена 
исключительно для спортсменов: крутая, почти отвесная, без 
площадки для отдыха. Спуститься, а затем подняться с двумя 
ведрами воды или корзиной белья, почти невозможно.

Администрация муниципального образования, судя по 
всему, решила сэкономить на материалах, а о людях, как во-
дится, никто не подумал. Хотелось бы узнать, почему нельзя 
было отремонтировать существующую лестницу? Ведь она на 
этом месте была всегда. В начале 60-х годов выглядела просто 
идеально: пологая, с широкими удобными ступеньками, вела 
прямо к роднику с чистейшей и вкусной водой. Идти по такой 
лестнице было легко и приятно. Позже стараниями жителей 
Набережной, в основном пенсионеров, был сделан дополнитель-
ный настил и обустроен второй родник, который использовался 
в хозяйственных целях (в частности, для полоскания белья). И 
это правило всегда соблюдалось: первый родник использовался 
для забора питьевой воды, а следующий - для полоскания белья 
(для этого имелись все приспособления).

Прошу дать ответ, когда администрация МО планирует прове-
сти достойный ремонт лестницы и обустроить питьевой родник 
в соответствии с санитарными нормами. 

Улица Набережная также нуждается в благоустройстве. 
Уверена, что многие нюксяне согласятся с тем, что она одна из 
самых красивых в селе. Когда-то здесь росли сосны, поэтому 
этот район Нюксеницы долгое время называли Красный (краси-
вый) бор. Тут замечательный воздух, летом светло и прохладно, 
до недавнего времени на улице было сухо и чисто, зеленела 
трава, а машины не ездили. Сейчас Набережную не узнать, в 
результате движения транспорта образовались сплошные ямы, 
после дождя они превращаются в огромные лужи, которые не 
просыхают все лето. Впору надевать резиновые сапоги. Более 
того, в связи со строительством новой линии электропередач, 
которая отнюдь не украшает улицу, а скорее наоборот, были 
изуродованы старые сосны и березы, остатки былой роскоши. 
Спиленные ветви частично были вывезены, но большую их 
часть рабочие просто бросили на берегу. Когда же мы научимся 
беречь то немногое, что у нас еще осталось?

Считаю, что тема, затронутая мной, очень актуальна, тем 
более, что 2013 год объявлен годом охраны окружающей среды. 

Наталья НЕЗГОВОРОВА, с. Нюксеница.

Ответить на это письмо мы попросили главу муниципального 
образования Нюксенское Нину Ивановну ИСТОМИНУ:

- Лестница к роднику по адресу: Набережная, 30 - была по-
строена за счет средств МО Нюксенское, на эти цели затрачено 
75 тысяч рублей. Почему она сделана на новом месте? Из-за 
экономии бюджетных средств лестница стала короче. Такой её 
построили по совету строителей, а также граждан близлежащих 
домов. Эта лестница сейчас аналогична лестнице к роднику, 
находящемуся на Набережной, 37. Строители за качество своей 
работы отвечают. Это Алексей Хлыбов и Владимир Морозов. 
Все объекты, сделанные их руками, отличаются надёжностью. 

Что касается качества самой воды, то по этому вопросу можно 
еще поспорить. Вода в водопроводе будет более безопасна для 
употребления в пищу, нежели вода из этого родника.

Я согласна, что улица Набережная одна из красивейших, но 
техника, которая разбивает дорогу, по большому счету принад-
лежит самим же жителям! А деревья, которые были убраны при 
строительстве новой линии электропередач, спилили в связи 
с требованиями содержания охранной зоны. Этого требует 
закон. Так что, выбора между «как должно быть» и «как бы 
нам хотелось» нет. 

Вопрос - ответ

73 ступеньки к воде...
XII межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 

Севера»  пройдет в Вологде 15-17 февраля.  Сохраняя лучшие традиции, она ежегодно расши-
ряет круг мероприятий, способствующих развитию и продвижению программ внутреннего и 
въездного туризма Вологодской области, возрождению и сохранению исторических территорий 
региона.

В этом году в рамках выставки пройдут II Международный форум «Вологда Upgrade. Ин-
вестиции в туризм», фестиваль-презентация инвестиционных проектов, мастер-классы по 
традиционным народным художественным промыслам и ремеслам, презентации туристских 
возможностей территорий Северо-Западного и Центрального регионов России. Также заплани-
рован выезд в информационный двухдневный тур «От истоков к современности» по маршруту 
Белозерск – Череповец.

Для участия в выставке «Ворота Севера» представители Нюксенского района подготовили 
четыре инвестиционных проекта. Один направлен на развитие придорожного сервиса на авто-
дороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг и три – развитие туризма на территории района (в 
частности, называются три базовые площадки: Пожарище, Городищна, Бобровское).

Надежда ТЕРЕБОВА.

Выставки

“Ворота Севера“
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Прошла неделя поиска.
 Первая полученная инфор-

мация обрадовала: наши ува-
жаемые ветераны выяснили, 
что Коптяев Александр Семе-
нович (1921 года рождения),  
чьи останки найдены поис-
ковым отрядом «Карельский 
вал», уроженец д. Большая 
Сельменьга. В семье Коптя-
евых Семена Павловича и 
Анастасии Анасимовны ро-
дилось шестеро детей: Анисья 
Семеновна, 1906 г.р., умерла 
в 1974 г. в д. Побоищное; 
Анфия Семеновна, 1909 г.р., 
умерла в 1964 г. в д. Побоищ-
ное; Вера Семеновна, 1912 
г.р., в 1933 году зарегистри-
рован брак с Игнатьевским 

Внимание, поиска!

Эхо войны
Алексеем Прокопьевичем, 
проживали в д. Дунай, таким 
образом, в медальоне солдата 
имя сестры, Игнатьевской 
Веры Семеновны; Александр 
Семенович, 20 марта 1921 
г.р.-13.07.1944 г., пропал 
без вести (Книга Памяти № 
343/2); Изосим Семенович, 
1923 г.р., к сожаленью, его 
имени ни в Книгах памяти, 
ни в Книге ветеранов Великой 
Отечественной не найдено. 
В предвоенные годы многие 
уезжали по вербовке на се-
вер, возможно, и он был в их 
числе; Виталий Семенович, 
апрель 1928 г.р.-23.06.1928 
г., умер.

По данным ЗАГСа, муж 

Веры Семеновны, Алексей 
Прокопьевич Игнатьевский, 
1904 г.р., родом из деревни 
Ананьевская Юшковского  
сельсовета. В  книге «Ветера-
ны Великой Отечественной» 
В.П. Сумарокова есть его имя 
и имена, вероятно, братьев: 
Владимира Прокопьевича, 
1899 г.р.,  Матвея  Проко-
пьевича, 1892 г.р. Все они 
вернулись с фронта домой. Из 
похозяйственных книг дерев-
ни Дунай удалось установить, 
что у Веры Семеновны и Алек-
сея Прокопьевича родились 
дети: Галина 1934 г.р., Вла-
димир 1936 г.р.,  Николай 
1938 г.р., Нина 1940 г.р. Но 
больше, увы, сведений о семье 
нет. С Дуная хозяйство выбы-
ло в 1945 году. 

Просьба к жителям района! 

Если что-то известно о месте 
проживания этих людей, со-
общите. Это самые близкие 
родственники – родные пле-
мянники.

Попробовали искать самых 
старших сестер Александра. 
Они проживали в деревне 
Побоищное. Сестры вышли 
замуж за братьев Коптяевых, 
Александра и Ивана.  В похо-
зяйственных книгах деревни 
Побоищное есть сведения о 
них. В семье Александра Пе-
тровича и Анисьи Семеновны 
(в книге 1937 года) - 5 детей. 
В книге за 1967 год – сын 
Изосим, снохаМария Михай-
ловна и две дочери: Галина 
(1955 г.р.) и Нина (1957г.р). 
Но позднее семья из деревни 
выбыла. 

Галина Изосимовна и Нина 

Изосимовна, отзовитесь! Вы, 
если поиск идет по правиль-
ному пути,  внучатые племян-
ницы Александра Коптяева.

А в поселке Матвеево живет 
Серафима Васильевна Гребне-
ва, 1925 г.р. Мать Серафимы 
и мать Александра Коптяе-
ва - родные сестры, они же 
двоюродные брат и сестра. 
Вера Семеновна была еще и 
крестной матерью Серафимы 
Васильевны. 

Александр Семенович - наш 
земляк, это точно. Почему 
призывался на фронт не с 
Большой Сельменьги, а с Ду-
ная? Вопрос пока открыт, 
может быть, о чем-то расска-
жут архивные документы 
льнозавода.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вот они, наши герои, сидят 
рядышком в просторном 
доме, что сами построили. 
Вместе Нина Александровна 
и Вениамин Серапионович 
Коробицыны уже 50 лет! 
Полвека! А кажется, будто 
вчера первый раз пошел 
провожать до дома юную 
устьяночку красивый парень 
с Ряжки.

Случилось это на Октябрь-
скую, 7 ноября, (хотя зна-

14 февраля - День всех влюблённых

комы были и раньше - одна 
округа!),  после танцев в клубе 
льнозавода. Ему было 24, ей 22. 
А в конце января, прощаясь у 
дома с подружкой, сказал:

- На игрища в субботу не 
ходи. Сватом приеду. 

- Вот и приехал с двоюрод-
ным братом в первых числах 
февраля, – рассказывает Нина 
Александровна. - По матице 
сели, а мы с мамой за столом, 
самовар кипит. Брат, как 
принято было, говорит: у нас 
- купец, у вас -  товар. Соглас-
ны ли? Помню, что кивнула. 
За стол сели. Чем подчевали? 
Мы с мамой вдвоем жили, так 
скромно угощали.  Веня ку-
древатый такой был, высокий 
да и гармонист. Назавтра в 
сельсовет в Нюксеницу поеха-
ли - заявление подали. Мария 
Ивановна Белозерова нам 
регистрацию на 14 февраля  
назначила. Ни о каком дне 
святого Валентина не знали! 
14-ого опять с крестным на 
лошади поехали - расписы-

ваться. На кашевке, Веня сам 
ее делал. Нет, на санях-то не 
ездили, они ведь большие. А 
23-го свадьбу сыграли,  пиво к 
тому времени сварили. Гуляли 
два дня:  первый - на Устье, 
второй - на Ряжке. Вот туда 
гости ехали в санях на гусе-
ничном тракторе. Родитель-
ская изба большая была – все 
поместились!

Играли веселую свадьбу те, 
кого называем мы сегодня 
дети войны. У каждого из них 
за плечами был уже немалый 
трудовой стаж. Четверых под-
нимала мама Нины. Поэтому 
удалось девочке окончить 
только шесть классов Усть-Го-
родищенской семилетки. А 
после в няньки в Мончегорск 
поехала. Почему? Да паспорт 
хотелось получить. Но… мама 
одна в деревне осталась, и 
Нина вернулась. Устроилась 
на льнозавод. Работали в 3 
смены! Сколько тресты возили 
колхозы, надо было все обра-
ботать, а льноволокно баржа-

ми отправляли на Вологду. 
Своя льнозаводская столовая, 
детский садик, шко-
ла…

В семье Ве-
ниамина тоже 
росли четверо. 

- Голодно было, по 
неделе хлеба не видели. Нас 
мальцами в два ночи отправ-
ляли на Торговую площадь в 
сельпо в очередь за хлебом. А 
не достанется, так заревем... 
Хорошо крапива была. Мать 
даст нам с сестрой задание 
насобирать ее, а сама на се-
нокос уйдет. Раз сестре нож-
ницы чуть в глаз не угодили 
- испугался. А от матери за 
недосмотр лупаницу получил. 
Мы сызмальства работали. 
Иду из школы, а мать пашет 
на 2 лошадях. Сумку повешу 
на кол - да за плуг. По 15 
соток успевал до ночи-то. 
Домой приду,  сяду за уроки 
да и засну. Еще пропустил 42 
дня, когда скарлатиной забо-
лел.  На осенние оставили, я 
и не пошел больше в школу. 
К тому времени уж и коней 
кормил, и на косилке работал, 
и на конных граблях. С 12 лет 
у меня стаж. А тут в сплавную 
человека искали с лошадью 
на подвозку леса. С ползимы 
возил бунта: 1 рубль с дереви-
ны платили. Навальщиком на 
льнозаводе был. А еще помню, 
как с одним парнем зерно 
колхозное на зернопункт в 
Сельменьгу возили. План 
у колхозов был: столько-то 
сдать муки государству. Де-
сять километров дороги - а 
грязь такая, что лошадь до 
бочины вязнет. На дрогах  (4 
колеса) я шесть мешков везу, 
на телеге (2 колеса) - четыре. 
А с 1961-го стал учетчиком. 

Многое помнится… В 1971-
м перебрались на Устье: де-
ти-двойняшки, Александр и 
Наталья, пошли учиться в 1 
класс. Вениамин Серапионо-
вич по-прежнему трудился в 
колхозе, а Нина Александров-
на (в Ряжке 8 лет теляткам 

отдала) стала 
пекарем. 

Два обо-
рота в день 

выпекала - теперь 
заречной округе не 

надо было в Нюксеницу 
за хлебом бежать! А закрыли 
пекарню - до выхода на за-
служенный отдых трудилась 
в магазине.

Выросли дети. Уже взрос-
лые четверо внуков.  Дочь 
живет в Нюксенице, с му-
жем почти каждый выход-
ной проведывают родителей, 
правнучка Полина любит в 
деревне бывать. Семья сына 
на Березове, в любое время 
помогут.

- Вот сколько лет вместе. 
Теперь бы жить да жить, здо-
ровье бы еще не подводило, 
- говорит Нина Александров-
на, и, отвечая на мой вопрос, 
продолжает:

- Как пронести любовь через 
полвека? Всякое в семейной 
жизни бывает. Надо уметь 
уступать, понимать, где-
то промолчать… Старались 
дружно жить.

Все так, все правильно. А я 
смотрю на два портрета, что 
висят на самом видном и са-
мом главном месте в светлой 
комнате уютного дома. 

- Это портреты наших с Ни-
ной отцов. Погибли оба: Коро-
бицын Александр Иванович  в 
1944-м, Коробицын Серапион 
Никифорович  в 1942-м, - по-
ясняет хозяин.   

Вот и еще один ответ на мой 
вопрос о семейном долголе-
тии. Нина Александровна и 
Вениамин Серапионович зна-
ют, как трудно в жизни было 
их матерям в одиночку рас-
тить детей, вести хозяйство. 
Они понимают, как важно, 
чтобы рядом было надежное 
плечо и любящее сердце. Тог-
да и горе пополам делится, а 
радость в разы умножается.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора и из семейного 

архива.

Сердце к сердцу тянется
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№ 
п.п.

Наименование работ 
и газового оборудования

Стоимость ТО 
ВДГО с периодич-
ностью обслужи-
вания 1 раз в три 

года

Стоимость ТО ВДГО 
со сроком эксплуа-
тации до 20 лет (пе-
риодичность обслу-
живания 1 раз в три 
года), отопительные 

котлы (периодич-
ность обслужива-

ния 1 раз в год)

Стоимость ТО 
ВДГО со сроком 
эксплуатации 

свыше 20 лет, ото-
пительные котлы  

(с периодичностью 
обслуживания 1 

раз в год)

Руб/год Руб/мес Руб/год Руб/мес Руб/год Руб/мес

1 Техническое обслуживание двухгорелочной 
газовой плиты 168,12 14,01 168,12 14,01 504,24 42,02

2 То же, плиты трехгорелочной 195,36 16,28 195,36 16,28 585,96 48,83

3 То же, плиты четырехгорелочной 222,60 18,55 222,60 18,55 667,68 55,64

4 То же, плиты четырехгорелочной повышен-
ной комфортности с коэф. 1,25

274,44 22,87 274,44 22,87 823,20 68,60

5 То же, варочной панели 170,28 14,19 170,28 14,19 510,96 42,58

6 Техническое обслуживание проточного авто-
матического водонагревателя 295,20 24,60 295,20 24,60 885,72 73,81

7 То же, полуавтоматического водонагревателя 245,28 20,44 245,28 20,44 735,84 61,32

8 Техическое обслуживание емкостного во-
донагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГ-
ВЫ-4, АОГВ-6, АОГВ-10

281,64 23,47 844,80 70,4 844,80 70,4

9 То же, типа АОГВ-11; АОГВ-15; АОГВ-20 315,72 26,31 947,04 78,92 947,04 78,92

10 То же, типа АОГВ-17,5; АОГВ-23; АОГВ-29 395,16 32,93 1185,48 98,79 1185,48 98,79

11 То же, типа ДОН-16; ДОН-31,5; Хопер; им-
портное оборудование

454,20 37,85 1362,60 113,55 1362,60 113,55

12 Техническое обслуживание печных горелок 
с автоматикой

165,84 13,82 165,84 13,82 497,40 41,45

13 То же, без автоматики 136,32 11,36 136,32 11,36 408,84 34,07

14 Проверка герметичности стыков, целостно-
сти корпуса прибора учета газа и его работо-
способности путем включения газоисполь-
зующего оборудования

45,48 (руб/год) / 3,79 (руб/мес)

№ 
п.п.

Наименование работ и газового 
оборудования

Стоимость ТО   ВДГО 
с периодичностью 

обслуживания 1 раз 
в три года

Стоимость ТО  ВДГО 
со сроком эксплу-
атации  до 20 лет 
(периодичность 

обслуживания 1 раз 
в три года), отопи-

тельные котлы 
(пери одичность   

обслужи вания 1 раз 
в год)

Стоимость ТО 
ВДГО со сроком 
экс плуатации 
свыше 20 лет, 
отопительные 

котлы  (с периодич-
ностью  обслужи-
вания 1 раз в год)

Руб/год Руб/мес Руб/год Руб/мес Руб/год Руб/мес

1 Техническое обслуживание двухгорелочной 
газовой плиты

295,20 24,6 295,20 24,6 631,32 52,61

2 То же, плиты трехгорелочной 322,44 26,87 322,44 26,87 713,04 59,42

3 То же, плиты четырехгорелочной 349,68 29,14 349,68 29,14 794,76 66,23

4 То же, плиты четырехгорелочной 
повышенной комфортности с коэф. 1,25

401,52 33,46 401,52 33,46 950,28 79,19

5 То же, варочной панели 297,36 24,78 297,36 24,78 638,04 53,17

6 Техническое обслуживание проточного 
автоматического водонагревателя 422,28 35,19 422,28 35,19 1012,80 84,4

7 То же, полуавтоматического 
водонагревателя

372,36 31,03 372,36 31,03 862,92 71,91

8 Техическое обслуживание емкостного 
водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, 
АОГВЫ-4, АОГВ-6, АОГВ-10

408,72 34,06 971,88 80,99 971.88 80,99

9 То же, типа АОГВ-11; АОГВ-15; АОГВ-20 442,80 36,90 1074,12 89,51 1074,12 89,51

10 То же, типа АОГВ-17,5; АОГВ-23; АОГВ-29 522,24 43,52 1312,56 109,38 1312,56 109,38

11 То же, типа ДОН-16; ДОН-31,5; Хопер;, 
импортное оборудование

581,28 48,44 1489,68 124,14 1489,68 124,14

12 Техническое обслуживание печных горелок с 
автоматикой

292,92 24,41 292,92 24,41 624,48 52,04

13 То же, без автоматики 263,40 21,95 263,40 21,95 535,92 44,66

14 Техническое обслуживание газ.оборудования 
индивидуальной бани (теплицы, гаража) 454,08 37,84 454,08 37,84 1108,20 92,35

15 Проверка герметичности стыков, целостно-
сти корпуса прибора учета газа и его работо-
способности путем включения газоиспользу-
ющего оборудования

45,48 (руб/год) / 3,79 (руб/мес)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В БЫТУ!
ОАО «Вологдаоблгаз» информирует абонентов, заключивших договор на ТО и АДО ВДГО, а также намеревающимся заключить 

соответствующий договор о том, что с  1.01. 2013 года из предъявляемого тарифа на данный вид услуг исключается плата за услуги 
по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

Стоимость работ по техническому обслуживанию (ТО ВДГО) вводных и внутридомовых газопроводов и 
внутриквартирного газового оборудования для абонентов частного жилого фонда

Стоимость работ по техническому обслуживанию (ТО ВДГО) внутриквартирного газового оборудования 
для абонентов многоквартирных жилых домов

В связи с изменением условий договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, а также сроков 
обслуживания внутридомового газового оборудования всем пользователям природного газа Нюксенского района 
предлагается перезаключить (заключить) договор соответствующего типа со специализированной организацией.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться по следующим телефонам: ОАО «Вологдаоблгаз» - (8172) 27-
09-26, 27-80-49; ПУ «Нюксеницарайгаз» - 2-85-67.

Реклама, объявления

Срочно ПРОДАМ ВАЗ-
21099 2002 года выпуска, 

90 тыс. руб. торг. 8-900-
532-45-22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

д. Лесютино
ПУДОВУ 

Валентину Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!

От всей души желаем
Счастья и здоровья!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ земных,
Мы знаем – Вы достойны их!

Сваты Мальцевы, 
Чежины, Волос.

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ 

Нине Михайловне
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы 

поздравляем,
Здоровья, счастья и 

прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне 

 желаем!
Пусть в жизни ждут лишь 

 теплые слова,
Друзей поддержка много 

 значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Белозеровы, Литомины, 
Ивановы, Дамарацкие, 

Червяковы.

ПРОДАМ ВАЗ-2114 2004 
г.в., пробег 75000. Один 
хозяин. 120000 руб. 8-921-
533-96-13.

ПРОДАМ  ГАЗ-5204. 
8-921-127-82-38.

Выражаю искреннее со-
болезнование Бычковой На-
талье Васильевне по поводу 
смерти матери 

Прасковьи 
Константиновны.

Г.Р. Заречная.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2003 г.в., состояние хо-
рошее, 125 т.р. 8-921-535-
43-69.

Мы вновь открылись!
Уважаемые нюксяне! 

Приглашаем вас посетить кафе «ПАРУС»  
Наш адрес: ул. Советская, 12 «б». 

Часы работы: 
понедельник-четверг с 11.00 до 17.00, 

пятница - с 11.00 до 03.00, суббота, воскресенье - 

с 17.00 до 03.00 час. 

Мы рады вас видеть!

* 
Ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ комнату, 20 кв. 
м, г. Великий Устюг. 8-963-
35-32-265.

ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
сортиментные лесозаготовительные комплексы 
для заготовки древесины в Вологодской области. 

Оплата по договору.
 Справки по телефону: (8172) 79-53-25.   

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ 

Нине Михайловне
Дорогая наша подруга!

С юбилеем тебя поздравляем!
Мы многие годы знаем тебя,
Для нас всегда ты была 

 примером.
Пусть годы как вешние воды 

 текут,
Пусть выросли дети, пусть 

 внуки растут,
А ты оставайся всегда такой –
Отзывчивой, доброй, простой, 

 молодой,
С большой золотой душой!
Счастья тебе крепкого!

Твои подруги: Нина 
Короткая (Тарнога), Нина 

Красавцева (В-Устюг).

КУПЛЮ старинные авто-
мобили и запчасти к ним. 

Т. 8-953-501-06-39.

24 января ушел из жизни 
Теребов Николай Владими-
рович.

Мы хотим выразить боль-
шую благодарность за помощь 
в организации похорон Сергею 
Николаевичу Бритвину и его 
бригаде, водителям: Нико-
лаю Васильевичу Акинтьеву 
и Мише, Малютиной Маше, 
Теребовой Гале и всем, кто 
был рядом в трудную минуту.

Храни вас Господь!
Н.М. Дьякова, 
Л.И. Храпова.

Благодарность

Поздравляем!

СДАМ квартиру на дли-
тельный срок. 8-909-599-
68-67.

ПРОДАМ «Фольксваген 
Т-4», 2000 года выпуска, 
8+1. Тел.: 8-921-143-27-75, 
8(81739) 62-566.

Выражаю глубокое соболезно-
вание Бычковой Наталье Васи-
льевне по поводу безвременной 
смерти матери 

ВЯЧЕСЛАВОВОЙ 
Прасковьи Константиновны.

В.Н. Пестовская.

ПРОДАМ дрова чурками. 
8-911-443-77-44.

ПРОДАМ свадебное пла-
тье «Patricia». Р. 44-46. 

8-921-683-52-24.

ПРОДАМ благоустроен-
ную 2-комнатную квартиру 
с мебелью. 2-94-29, 8-911-
524-54-86.


