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«МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО!»

Мы побывали у долгожителя чуть 
раньше. В доме тепло и уютно, сыновья, 
снохи, правнучка Анюта с красивыми 
белыми бантами поджидают гостей:

- Не думал, что столько проживу, - 
улыбается ветеран, когда раздевшись, 
мы располагаемся рядышком.- А сейчас 
хочу до обмена веков дожить, ну, чтобы 
за сто перешагнуть. Чувствую себя не-
плохо, вот если б и дальше так…

Позади большая жизнь. Старший в 
семье, где росли пятеро, он с детства 
познал, что такое труд. 

- Семи не было, когда уже навоз по-
ручали возить. А в двенадцать все ра-
боты выполнял: с отцом разрабатывали 
навинки, молотили зерно, с матерью 
-пахали. А до посевной еще по речке 
Волгуж сплавляли дрова для пароходов, 
ходивших по Сухоне. С 1929-го стал 
работать совсем по-взрослому. Сель-
совет направил на окорку балансов в 
лесопункт имени Тельмана на Потеряхе, 
потом на заготовку леса в Поршу. А че-
рез год - в Архангельск, опять на окорку. 
Там голодно было, вернулся, родители 
вызвали - отец плох был очень. И опять 
разнарядка сельсовета, на сей раз Копы-
ловский мехлесопункт. 

Именно здесь семнадцатилетний Ан-
дрей впервые сел на трактор. Это был 
«Клетрак-40». Но на настоящие курсы 
попал только два года спустя. Освоил 
колесный ХТЗ, шел уже 1935 год. Затем 
была переквалификация на гусеничный 
С-60, «Сталинец», и работа в самых раз-

ных уголках района. 27 октября 1941-го 
ушел на фронт, призывался из Городи-
щенского лесопункта, где трудился с 
1937 года.

- И женился я в 1937-м, свадьбы, прав-
да, не было, только зарегистрировались. 
Влюбился с первого взгляда, за пять 
минут. Людмила Ивановна еще до вой-
ны двух сыновей подарила: Африкана и 
Юрия. Оба в Питере живут, приедут в по-
недельник. А в 45-м (всю войну Андрей 
Александрович находился в блокадном 
Ленинграде) вот сюда, в Матвеевский 
лесопункт приехал, потом семью пере-
вез. Дочки Тамара и Нина родились, они 
тоже в Питере обосновались, а потом еще 
два сына, что остались работать в лесо-
пункте: Леонид и Николай. Они своими 

домами живут. А я в своем доме, сам 
строил. Один, почти три года! До работы, 
утром, что поделаю, что после работы. 
Нанять некого было тогда…

- Кто ж строительному делу обучил? - 
спрашиваем.

- Никто. Все сам. А дети уж у меня учи-
лись. Самый сметливый внук Андрей. 
Тот, бывало, придет ко мне в мастер-
скую, покажу что, посмотрит и лучше 
сделает. У меня и правнука, самого 
младшего, Андреем зовут, ему только 
полтора годика, в Вологде живет. А всего 
внуков девять, правнуков – тринадцать. 
Старшему правнуку (в Питере) - уже 
двадцать шесть. 

- Андрей Александрович, Вы счастли-
вый человек, в чем же секрет долголетия?

- Не курил, выпивал немножко, только 
при встрече хороших гостей да в Новый 
год, и… никого не обижал…

Сейчас дед Андрей больше дома, смо-
трит телевизор, в курсе всех событий в 
стране. Поддерживает позицию партии 
Геннадия Зюганова, переживает за буду-
щее России. В хорошую погоду выходит 
и на улицу, на лавочке посидеть:

- Десять лет рубанка уж в руках не 
держал, - говорит. 

А когда родные напоминают ему, 
как летом калитку сам ремонтировал, 
отвечает:

- Так ведь это нетрудная работа. Недав-
но и баню сам топил, а теперь обленился! 
- шутит.

Своим близким желает «перегнать по 
возрасту», то есть еще дольше жить. А 
мы желаем юбиляру здоровья, бодрости, 
теплоты! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В тему
• Анна Ивановна Ежова, теща 

юбиляра, тоже перешагнула 
100-летний рубеж. Последние 
годы она проживала в поселке 
Озерки.

• «Моя биография», под таким 
заголовком в «районке» от 
16 и 19 сентября 2011 года 
опубликованы дневниковые 
записи Андрея Александровича. 
Это рассказ о времени и о 
себе, весь XX проходит перед 
нами.

Выплаты на третьего и 
последующих детей

С начала года вступило в силу поста-
новление правительства области, утвер-
дившее порядок предоставления  ежеме-
сячной денежной выплаты на третьего и 
каждого последующего ребенка. Данной 
мерой социальной поддержки уже вос-
пользовались 10 нюксенских семей.

Право на ежемесячную выплату име-
ют многодетные малоимущие семьи, 
имеющие российское гражданство и 
постоянную регистрацию на территории 
Вологодской области, на детей, родив-
шихся в период с 1 января 2013-го по 
31 декабря 2017 года.  Выплата предо-
ставляется со дня рождения ребенка и до 
достижения им возраста 3-х лет. Право 
на эту меру социальной поддержки име-
ет один из совместно проживающих с 
ним родителей. При определении такого 
права учитываются дети, рожденные 
матерью ребенка и не учитываются дети, 
в отношении которых родители лишены 
родительских прав и мертворожденные 
дети. 

Размер выплаты устанавливается 
ежегодно, исходя из величины прожи-
точного минимума на ребенка. В 2013 
году она составляет 6398 рублей в месяц. 

Оксана ШУШКОВА.

Социальная защита

Школа жизни!
С 1 по 3 октября на базе лагеря «Един-

ство» (Грязовецкий район) вологодские 
школьники стали на время юнармей-
цами.

Традиционная ежегодная оборон-
но-спортивная игра «Зарница» в этом 
году собрала 16 команд – победителей 
районных этапов. Наш район представ-
ляли учащиеся Нюксенской средней 
школы: Мария Бородина, Александра 
Захаренко, Дмитрий Шитов, Михаил 
Теребов, Павел Лобазов, Иван Чежин, 
Дмитрий Власов и Юрий Чекменев 
(руководитель – Сергей Станиславович 
Селивановский). 

Командам предстояло пройти такие 
этапы, как разборка-сборка автомата, 
пейнтбол, «Меткий стрелок». Были 
здесь и военизированная полоса препят-
ствий, и строевой смотр, и тактическая 
игра на местности «Вперед, юнармей-
цы!». Кроме того, ребята вспомнили 
важные даты истории Отечества, по-
казали приемы с оружием, выполняли 
«Штурм высоты». 

Каждый элемент выполнялся по-стро-
евому четко. Ошибешься - минус коман-
де. Ведь это не просто игра. «Зарница» - 
это воспитание личности. А еще - почти 
походная жизнь. Подъем в 7 утра, отбой 
в 10 вечера. Да еще и погода испытывала 
на прочность: дождь, снег и ветер, неота-
пливаемые жилые помещения... 

Хорошая школа жизни – так, пожа-
луй, можно охарактеризовать «Зарни-
цу». И пусть в командном зачете наши 
ребята не заняли призового места, они 
получили хорошую закалку на будущее. 
А Мария Бородина на этапе «Меткий 
стрелок» в личном зачете стала победи-
тельницей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

“Зарница”-2013

Столетний юбилей отметил вчера житель поселка Матвеево Андрей Александро-
вич ПАНЕВ! С такой значимой датой его поздравили многочисленные родствен-
ники, знакомые, односельчане, администрация района, совет ветеранов… 
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Молодые и активные, принимайте участие 
в создании молодежного правительства

За 9 месяцев 2013 года к 
специалисту по защите прав 
потребителей отдела экономи-
ческого развития и торговли 
администрации Нюксенского 
района Л.А. Демиденко обрати-
лось 18 человек (напомним, что 
закон о защите прав потребите-
лей распространяется только на 
физических лиц). Тринадцать 
жалоб удовлетворено, один 
вопрос остаётся на контроле, 
по четырём обращениям, каса-
ющимся качества и стоимости 
предоставляемых коммуналь-
ных услуг, даны разъяснения.

- Много жалоб поступает 
на качество техники, - сетует 
Лидия Алексеевна. - Так, на-
пример, в текущем году с пре-
тензиями к качеству сложной 
бытовой техники зарегистри-
ровано 8 заявлений, бытовых 
услуг – 4, услуг ЖКХ – 3, про-
довольственных товаров – 2. 

В прошлом году с вопросами 
по защите прав потребителей в 
отдел обратилось 22 человека: 
19 – по поводу непродоволь-
ственных товаров, 3 –услуг 
ЖКХ. В 2012 году три матери-
ала (с претензиями к качеству 
мобильного телефона, газового 
котла и компьютера) ушли в 
суд, вопросы решились в пользу 

покупателей.
- Очень приятно помогать 

людям, когда виден результат, 
- говорит Лидия Алексеевна.

- Какие интересные (и поу-
чительные для покупателей) 
случаи из практики вы можете 
рассказать?

- Многие сейчас пользуются 
терминалами для оплаты кре-
дитов. При этом возникают раз-
личные ситуации. Например, 
нюксянка внесла ежемесячный 
платеж по кредиту через тер-
минал, но по банковским доку-
ментам он не прошёл. Нашли 
владельца терминала, тот созво-
нился с банком. Проверили до-
кументацию. Как выяснилось, 
женщина, внеся платеж по 
кредиту, указала данные мужа, 
а не свои. Платила-платила, а 
сумма кредита не уменьшалась. 
После решения проблемы с 
банком отправленные деньги 
практически сразу же были за-
числены в счет оплаты кредита: 
женщина обратилась к нам 10 
сентября, а 11-го вопрос был 
полностью решен. 

Советую всем, кто оказался в 
подобной ситуации, как можно 
раньше обращаться за помощью 
к владельцам терминалов, если 
же банковская организация 

Право для всех
• Это важно знать

Читайте то, что подписываете, и требуйте товарный чек
Телефон 8-800-

200-8172 – горячая 
линия Управления 
Роспотребнадзора по 
Вологодской области. 
Время работы: 
ежедневно с 9-00 до 
13-00. Обычно больше 
всего звонков от 
вологжан поступает с 
вопросами о возврате 
товара ненадлежащего 
качества, причем, из 
непродовольственной 
группы это чаще всего 
касается сложной 
бытовой техники и 
одежды, обуви.

отказывается восстанавливать 
справедливость – к нам в отдел 
к специалисту по защите прав 
потребителей.

- Лидия Алексеевна, что сле-
дует помнить покупателю, 
приобретая товар? Как обе-
зопасить себя от ненужных 
проблем?

- При покупках не стесняй-
тесь просить у продавца товар-
ный чек. В нем должно быть 
указано наименование торговой 
организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, адрес, 
ИНН, ОГРН. При наличии 
чека вопросы по качеству при-
обретенного товара решаются 
гораздо быстрее, чем без него. 

- Что вправе потребовать 

покупатель, если товар (на-
пример, та же сложнобытовая 
техника) оказался бракован-
ным или вскоре после покупки 
сломался?

- Если приобретенный товар 
вышел из строя в течение 14 
календарных (10 рабочих) дней 
с момента покупки не по вине 
покупателя, торговое пред-
приятие должно вернуть по-
купателю деньги на основании 
его заявления. Если позже 14 
календарных дней - проводится 
независимая экспертиза и на 
основании гарантии устраняет-
ся обнаруженный недостаток. 
Если товар вышел из строя 
повторно в течение гарантий-
ного срока, покупатель вправе 
потребовать возврата денежных 
средств или замены товара на 
аналогичный. 

- А если он куплен в кредит?
- Сложнее оказать помощь, 

когда товар оформлен в кредит. 
Почему? Дело в том, что поку-
пателю сначала нужно выпла-
тить всю сумму кредита банку, 
и только потом торговое пред-
приятие сможет вернуть деньги 
за некачественный товар. Либо, 
как вариант, соглашаться на 
условия, предложенные торго-
вым предприятием, - на обмен 
на аналогичный товар.

- Время гарантийного ремон-
та технически сложного товара 
может оказаться долгим…

- До 45 дней, но не более.  
Покупатель вправе (и это пред-

усмотрено законом) на основа-
нии личного заявления потре-
бовать в торговой организации 
товар на период гарантийного 
ремонта.

- Лидия Алексеевна, качество 
продуктов, тем более в закры-
той упаковке, сложно прове-
рить в магазине. Как быть с 
«просрочкой», например, или с 
испортившимися продуктами, 
чей срок годности ещё не истек?

- Сроки годности продуктов 
в магазине нужно смотреть – 
для каждого покупателя это 
должно стать правилом №1. 
Конечно, можно попытаться 
вернуть некачественный про-
дукт, но (подчеркиваю) по зако-
ну продовольственные товары, 
приобретаемые в торговых 
предприятиях, обмену не под-
лежат. В то же время торговые 
предприятия могут решать эти 
вопросы самостоятельно с це-
лью сохранения своего имиджа 
и покупателей. 

- Что самое сложное в деле 
защиты прав потребителей?

- Самое трудное – найти орга-
низацию по проведению незави-
симой экспертизы. Как-то раз 
надо было проверить стартер. 
А в Вологде нет организации 
по проведению такой экспер-
тизы… 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Вологодской области.

На днях знакомая пожаловалась: «Купила осенние сапожки, 
симпатичные, удобные, но… уже через неделю они стали 
промокать, и понемногу начала отставать подошва».  Что 
можно посоветовать ей? Обратиться к продавцу, а на будущее – 
к выбору обуви подойти серьёзно.

- Расскажите, с чем связаны 
новшества?

А.В.: В настоящее время в до-
школьном образовании происхо-
дят большие перемены. Связано 
это, во-первых, с тем, что принят 
новый Федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт, который вступит в силу с 1 
сентября 2014 года. Сейчас идёт 
переходный период – создание 
условий для дальнейшей работы 
по ФГОСу: развитие материаль-
ной базы, обучение кадров… 
Во-вторых, с 1 сентября 2013 
года вступил в силу новый закон 
РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», на основании которого и 
произошли изменения в порядке 
взимания родительской платы. 
Сейчас учредитель, т.е. админи-
страция района, должна опла-
чивать все расходы, связанные 
с образовательным процессом, 
а родители – присмотр и уход за 
ребёнком в ДОУ.

- А что входит в «присмотр и 
уход»?

А.В.: Основная часть – пита-
ние детей, которое в 100 про-
центном объеме будут оплачи-
вать родители. Сегодня данная 
сумма равна 60 рублям, плюс 
15 рублей на другие нужды: 
хозяйственно-бытовые расходы, 
обеспечение санитарно-гигие-
нических условий для ребенка 
и т.д. 75 рублей в день – такова 

сегодняшняя стоимость посеще-
ния дошкольного образователь-
ного учреждения.

- Плата за детский сад на пери-
ферии всегда была меньше, чем 
в райцентре, да и в Нюксенице 
тоже различалась. А теперь?

С.Ф.: Сейчас все дошкольные 
образовательные учреждения 
в плане оплаты будут в равных 
условиях. Родители оплачивают 
не содержание ребенка, а только 
присмотр и уход. А они стоят 
одинаково и в больших, и в ма-
леньких детсадах.

– А что касается увеличения 
родительской платы? Раньше 
она в течение года возрастала 
дважды...

С.Ф.: Ограничение по размеру 
родительской платы отменено, 
но её рост будет зависеть от цен 
на продукты: поднимутся цены 
– увеличится и размер родитель-
ской платы. Но, несомненно, она 
должна быть доступной и будет 
меняться не чаще 2 раз в год.

- А что со льготниками? 
- За присмотр и уход за деть-

ми-инвалидами, детьми сирота-
ми и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулёзной интокси-
кацией, обучающимися в госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, родительская плата 

И научат, и присмотрят, и поухаживают…
В начале нового учебного года родители дошкольников увидели 
объявление об изменении родительской платы, да и само её на-
звание тоже поменялось. Теперь это плата за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния. У многих возникла масса вопросов. 
За разъяснениями обратились в  управление образования Нюк-
сенского района. На наши вопросы отвечают Алла Витальевна 
РАСТОРГУЕВА, начальник УО, и Светлана Фёдоровна ЛОБА-
НОВА, методист по дошкольному образованию.

не взимается. За детей, которые 
пользуются льготой по оплате 
за детский сад, будет платить 
район.

- Компенсация родительской 
платы остаётся без изменений?

А.В.: Выплата компенсации 
родительской платы теперь тоже 
в полномочиях района. На эти 
цели будет выделяться област-
ная субвенция. Размер компен-
сации высчитывается от суммы 
выплаты средней родительской 
платы по области, которая се-
годня составляет 1420 рублей. 
Что касается процентов, то они 
остаются прежними: на первого 
ребёнка – 20%, на второго – 50, 
на третьего – 70.

- А если в месяц размер роди-
тельской платы превысит сред-
необластной уровень, к примеру, 
ребёнок ходил в детский сад без 
пропусков и больничных, 20 
дней, то есть, полный месяц: по 
75 рублей в день, родительская 
плата составит 1500 рублей…

А.В.: Всё равно компенсация 
будет начислена от 1420 ру-
блей. А если плата за сад менее 
указанной среднеобластного 
размера, то компенсация начис-
ляется от фактической суммы. 
Разрабатывается положение о 

родительской плате за содер-
жание ребенка в ДОУ, где будут 
прописаны все условия оплаты 
за присмотр и уход, условия её 
расходования и выплаты ком-
пенсации родителям. В октябре 
с этим документом можно будет 
ознакомиться на сайте управле-
ния образования.

- Многие, увидев новое назва-
ние родительской платы «за 
присмотр и уход за детьми», 
задаются вопросом: а не будут 
ли отменены в детских садах 
образовательные программы? 
А может они станут платными?

А.В.: Нет, наши детские сады 
будут и дальше реализовывать 
образовательные программы, 
но за счёт средств районного 
бюджета.

С.Ф.: А насчёт платных об-
разовательных услуг добавлю: 
такие быть могут, но они будут 
дополнительными вне рамок го-
сударственной образовательной 
программы. 

- При данных изменениях в 

Дошкольное образование

В Нюксенском районе 
работают 7 дошкольных 
образовательных 
учреждений, открыты 34 
группы, их посещает 581 
ребенок.
Очередь в детские 

сады составляет 162 
человека (дети от 0 до 
3 лет). Всем детям в 
возрасте от 3 до 7 лет 
места предоставлены.

оплате за присмотр и уход за 
детьми, правомерны ли допол-
нительные сборы денежных 
средств с родителей на разноо-
бразные нужды?

А.В.: Учреждения имеют пра-
во принимать добровольные 
пожертвования от родителей, 
предпринимателей. В случае 
незаконного сбора денежных 
средств, просим звонить по теле-
фону «горячей линии» в управ-
ление образования: 2-80-91. 
Ответственное лицо – главный 
специалист УО Н.В. Андреева 
примет ваш звонок, даст кон-
сультацию. По данному поводу 
есть информация на нашем 
сайте, где вы сможете задать 
и другие интересующие вас 
вопросы. Хочется обратиться 
к родителям: будьте активнее, 
работайте с нами, общайтесь, 
спрашивайте, ведь обратная 
связь очень полезна и важна для 
обеих сторон.

Елена СЕДЯКИНА.

Ирине Энгельсовне Коробицыной, воспитателю д/с «Берёзка» с 
многолетним стажем очередные изменения не в новинку. Глав-
ное, считает она, чтобы детям было хорошо.
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В январе этого года в Законо-
дательном Собрании области 
состоялась презентация проек-
та «Мы, собравшись, постано-
вили», прошли общественные 
слушания, в которых приняли 
участие депутаты Законода-
тельного Собрания, предста-
вители Правительства области 
и общественных организаций.

Сейчас проект практически 
готов для демонстрации посе-
тителям.

«Мы, собравшись, постанови-
ли» - единственная экспозиция 
в России, которая комплексно 
демонстрирует структуру сель-
ской власти и отношения самих 
крестьян к власти в дореволю-
ционной России.

Данная интерактивная вы-
ставка показывает жизнь сель-
ской общины рубежа XIX-ХХ 
веков, политическую культуру 
того периода. Так, например, в 
деревне регулярно проходили 
сходы восьми типов, при этом 
практически ни одно крестьян-
ское семейство не могло избе-
жать службы в той или иной 
выборной должности. Это до-
казывает, что крестьянское са-
моуправление являлось неотъ-
емлемой частью повседневной 
жизни деревни. Проект «Мы, 
собравшись, постановили» вос-
создает полную картину жизни 
северной деревни XIX века. 
Так, и название проекта: «Мы, 
собравшись, постановили» – это 
сокращенная формула пригово-
ров сельских сходов – крестьяне 
на сходах самостоятельно при-
нимали важные для них реше-
ния, непосредственно влиявшие 
на дальнейшую жизнь.

Еще одна цель проекта – со-
действие развитию институтов 
гражданского общества, де-
мократии в России, поэтому и 
местом презентации его стало 
Законодательное Собрание об-
ласти. 

Спикер регионального парла-
мента посетил Дом Храпова, где 
разместилась экспозиция, по-
священная организации обще-
ственного управления на селе. 

- В ходе архивной работы 
было выявлено более 1000 до-
кументов, ранее не введенных 
в научный оборот: прошений, 
объяснений должностных лиц, 
приговоров сходов и т.д. На-
личие ярких эмоциональных 
документов, в которых люди 
описывали свою жизненную 
ситуацию, позволяет макси-

 Георгий ШЕВЦОВ:

«Опыт местного самоуправления 19 
века может пригодиться при внедрении 
института старост в нынешнее время»

Спикер регионального парламента сегодня посетил экспози-
цию, посвященную сельской власти в музее Семенково. 

мально точно передать образы 
крестьян, их отношение к про-
исходящему, показать конкрет-
ные эмоциональные истории 
реальных людей, - рассказал 
Дмитрий Мухин, заведующий 
научно-экспозиционным отде-
лом музея «Семенково».

Экспозиция «Мы, собрав-
шись, постановили» является 
в некоторой степени прово-
кацией – она должна вызвать 
общественное обсуждение во-
просов, связанных не только с 
традиционной политической 
культурой, но, через ее призму, 
и с современным этапом разви-
тия политической системы и 
гражданского общества.

После осмотра экспозиции 
Георгий Шевцов напомнил, что 
в этом году депутатским корпу-
сом был принят закон  «О ста-
ростах Вологодской области», 
направленный на возрождение 
института старост в регионе. 
Потому данная выставка может 
быть крайне полезна депутатам 
всех уровней, главам районов в 
том, что можно наглядно уви-
деть, как была организована 
данная система в 19 веке.  

Георгий Шевцов, председа-
тель Законодательного Собра-
ния области: 

- Как мы видим из данной 
экспозиции, все жители села 
так или иначе вовлекались 
в общественное управление 
своим населенным пунктом, в 
решение всех вопросов. 

Такая экспозиция, расска-
зывающая в интерактивной 
форме о местном самоуправ-
лении, единственная в России. 
Когда она будет окончательно 
готова к приему посетителей, 
я думаю, что побывать здесь 
будет полезно и главам рай-
онов, и сельским старостам, 
и депутатам всех уровней. 
Посмотреть, как было устро-
ено раньше и что-то взять 
полезное для сегодняшнего дня. 
Мы сегодня много говорим об 
общественном управлении, о 
муниципальном устройстве, 
мы сейчас совершенствуем эту 
работу в районах, и вековой 
опыт, накопленный нашими 
предками, думаю, нам в этом 
деле пригодится. Я хочу ска-
зать большое спасибо музею в 
Семенково за проведенную рабо-
ту и интересную экспозицию.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Вестник ЗСО

Правила эксплуатации 
электроприборов

1. Не оставляйте включенные 
электроприборы без присмотра. 
«Режим ожидания» (светящийся 
светодиод) у телевизора, музы-
кального центра, компьютера и 
другой техники - это пожароопас-
ный режим прибора.

2. Электрические нагреватель-
ные приборы не ставьте вблизи 
штор, мебели.

3. Не устанавливайте электро-
бытовую технику вплотную к 
отопительным батареям.

4. Не закрывайте отверстия на 
задней панели телевизора деко-
ративной салфеткой; не ставьте 
на телевизор цветочную вазу с 
водой, особенно, если в доме есть 
дети или животные, которые 
могут пролить воду и устроить 
замыкание.

5. Не пользуйтесь неисправны-
ми розетками, вилками, выклю-
чателями.

6. Не перегружайте электросеть, 
одновременно включая несколько 
мощных электроприборов.

7. Подход к розетке должен 
быть максимально доступным и 
безопасным для быстрого отклю-
чения горящего прибора.
Правила эксплуатации 
печей

1. Перед началом отопительного 
сезона проверьте и отремонтируй-
те печь: кладку и ремонт должны 
выполнять только специалисты.

2. Не реже 1 раза в три месяца 
проводите профилактические ра-

боты по очистке дымохода от сажи.
3. Побелите все элементы печи, 

чтобы на белом фоне легче было за-
метить появление трещин и копоти 
от проходящего через них дыма.

4. На полу перед топкой прибей-
те металлический лист размером 
не менее 50*70 см, так называе-
мый предтопочный лист.

5. Помните, что топить печь 
следует не более 2 раз в сутки, про-
должительность каждой топки не 
должна превышать 1,5 часа.

6. Не перекаливайте печь, не 
используйте для розжига бензин, 
керосин и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости.

7. Не оставляйте без присмотра 
топящуюся печь.

8. Не разрешайте топку детям.
9. Предметы домашнего обихо-

да и мебель разместите на рассто-
янии не ближе 50 см от топящей-
ся печи; не складируйте дрова 
вплотную к печи; не сушите белье 
близко к топящейся печи.
Правила эксплуатации 
газового оборудования

1. Доверяйте установку и ре-
монт газовых приборов только 
специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправны-
ми газовыми приборами.

3. Не эксплуатируйте газовые 
установки при неисправных или 
отключенных приборах контро-
ля и регулирования, а также их 
отсутствия.

4. Устанавливайте мебель, го-
рючие предметы и материалы 
на расстоянии не менее 20 см от 

бытовых газовых приборов.
5. Не сушите горючие мате-

риалы на газовых котлах и над 
газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые 
баллоны с газом.

7. Почувствовав запах газа, ни 
в коем случае не включайте и не 
выключайте свет, электроприбо-
ры; перекройте кран подачи газа 
на газопроводе в квартире; про-
верьте - выключены ли конфорки; 
откройте окна и двери, чтобы 
предотвратить появление взрыво-
опасной концентрации газа.

8. Если запах газа не исчезает, 
покиньте помещение; предупре-
дите соседей; вызовите службу 
газа с улицы по телефону «04».

 Наибольшую опасность для 
себя и окружающих создает сам 
человек, небрежно обращаясь с 
огнем и его источниками. Курение 
в постели, непогашенная спичка 
или окурок, не выключенный 
вовремя электроприбор, не отре-
монтированная печь, неисправ-
ная газовая плита, использова-
ние открытого огня при работе с 
горючими материалами - все это 
неизбежно приведет к возникно-
вению пожара.

Для сохранности своего имуще-
ства, крыши над головой, а также 
своей жизни, жизни близких, 
друзей и соседей каждый из нас 
должен соблюдать несложные 
правила пожарной безопасности.

Обязанностью родителей явля-
ется с раннего возраста научить 
своих детей соблюдению правил 
пожарной безопасности, умению 
правильно действовать в случае 
возникновения экстремальной 
ситуации. Помните, что только 
ваша внимательность и ответ-
ственное отношение к пожарной 
безопасности помогут не пустить 
пожар на порог вашего дома!

Андрей ЛОБАНОВ, 
начальник ОНД 

по Нюксенскому району.

Отделение надзорной деятельности 
по Нюксенскому району ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Наступила осень, пришли первые холода, а это значит, что 
пришла пора для печей и обогревательных приборов. Это время 
повышенной опасности, ведь неправильное использование 
печей, электрических и газовых приборов приводит к пожарам. 
Предупредить пожар легче, чем потушить. Обезопасить свой 
дом – значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску 
собственную жизнь и здоровье близких людей.
Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответ-
ствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмо-
трели, чтобы не допустить возникновения пожара?

«ДримТайм» в деле!
«Маленькие знаки внимания – это большое дело» - акция под таким названием проходила 
накануне Дня пожилых людей на Вологодчине.

Юные нюксяне из молодежного объединения «ДримТайм» также не остались в стороне. Алек-
сей Корякин, Маша Парыгина, Катя Морозова, Катя Воскресенская, Катя Трипезова и Регина 
Лукинская вместе со своим руководителем Ниной Алексеевной Ламовой побывали в гостях у ше-
сти пожилых семей и одиноких пенсионеров. Ребята поздравили их с наступающим праздником, 
предложили, если кому требуется, свою посильную помощь, да и просто зарядили всех задором и 
оптимизмом! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Актуально
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Тахографы ГЛОНАСС, 
карты водителей, 

предприятия, 
автономные 
отопители. 

Продажа, установка, 
ремонт, калибровка. 

«Рассвет Авто», 
Вологодская область, 

г. Череповец, 
8(8202) 20-55-20, 

ф. 26-95-09,rassvet_ 
avto@mail.ru

www.rassvetavto.ru

• ПРОДАМ поросят 1-1,5 
мес. Доставка, привиты, 
едят. 8-909-594-48-34.

Реклама, объявления

Пассажирские перевозки
Нюксеница-Вологда - 

Нюксеница

Все дни, кроме пятницы 

и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

  Нюксеница-В-Устюг-Нюксеница 

- пятница, воскресенье.

  Т. 8-921-824-60-40.* 
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру (ул. Культуры, 22, 2-й 
этаж), цена – 2 000 000 руб. 
Тел.: 8-921-127-75-22.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
(Зубренок), 5 т., 6 метров, 
тент. 8-921-062-86-68.

• В ООО «Северодви-
нец-лес» на постоянной 
основе ТРЕБУЕТСЯ мастер 
леса. Достойная оплата тру-
да. Тел.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

В ТК «Авоська» 
в магазине 

«Промтовары» 
ИП Катарама Л.Н.
РАСПРОДАЖА 

товаров со скидкой 
от 20 до 50 %!!!

Приглашаем за по-
купками!

Мы - молодые

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р

е
к
л
а
м

а

• РЕЗИНА зимняя «Мата-
дор» R-14, на дисках. Тел.: 
8-981-437-51-79. 

• ПРОДАЮТСЯ поросята 
вьетнамской травоядной по-
роды 1,5-2 мес., холода не 
боятся, едят все, привитые. 
8-921-065-22-15.

• ПРИЕМ ягод (клюква). 
8-921-534-14-37.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира по ул. Мира. 
800 тыс. руб. Торг. 8-921-
533-86-87.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

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

19 октября, 
в субботу:

 Городищна - 9.00, 
 Брусная - 11.00,
Брусенец - 12.30,

Игмас - 13.30.

* 
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В связи с 
обострением 
ситуации с африканской чумой 
свиней в соседних регионах, 
сообщаем телефоны «горя-
чей линии»: 2-88-98 (с 8.00 до 
16.00), 8-921-831-07-79 (кру-
глосуточно). Звоните, если у 
вас есть информация о случаях 
обнаружения трупов диких 
свиней или о фактах внезапной 
гибели домашних свиней.

• ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, 
зарплата высокая. 8-953-
513-16-99.

•  ПРОДАМ диски R-15 
«Шевроле-Нива». 8-921-
833-92-14.

• СДАЕТСЯ квартира со 
всеми удобствами. 8-951-
738-49-98.

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

• ПРОДАМ новую зимнюю 
резину «Мишлен» 205/65 R 
16 С (усиленную) на «Фольк-
сваген» Т-5. 8-921-738-80-
00.

• СДАЕТСЯ помещение 
под магазин, офис, салон. 
8-921-539-06-74.

Коллектив Городищенской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Селиванов-
ской Нине Александровне по 
поводу смерти матери

КРИЧКИВСКОЙ
Галины Викторовны.

• УСЛУГИ: электрификация 
домов, квартир, помеще-
ний. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ детский орто-
педический матрас, коньки 
трансформер. 8-921-121-
34-77.

Поздравляем!

д. Б. Слободка
ГЛАДКОНОГИХ 

Нине Михайловне
Поздравляем тебя 
с днем рождения!

Желаем в работе 
вдохновения,

В кругу семьи - тепла и 
доброты,

Среди друзей – любви и 
уважения,

А в личной жизни – 
сбывшейся мечты.

Родственники 
из Городищны.

• БРИГАДА выполнит вну-
тренние и наружные отде-
лочные, сантехнические 
работы. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЮТСЯ: квартира, 
гараж в «военном городке». 
8-911-503-28-19.

• ИЩУ любую работу по 
совместительству. Образо-
вание – высшее педагогиче-
ское.8-953-519-77-42.

ОТДАДИМ красивых котят. 
8-921-068-78-85.

• Организации ТРЕБУЕТ-
СЯ работник для оформ-
ления документов на ПК. 
Неполный рабочий день. 
8-921-066-96-69.

«Здоровая нация – умная на-
ция!» - конкурс-соревнование 
с таким названием прошел 13 
октября в Нюксенице. Шесть 
команд, представляющие раз-
личные организации и моло-
дежные объединения района, 
приняли в нем участие. 

Основным правилом проведе-
ния соревнования являлось то, 
что все участники прохождения 
маршрута должны были пере-
двигаться по территории Нюк-
сеницы пешком, без исполь-
зования личного или коммер-
ческого транспорта, соблюдая 
правила дорожного движения 
и подчиняясь всем законам. 
Расстояния были преодолены 
значительные: от пожарной ча-
сти до ЦТНК, оттуда до музея, 
КДЦ или ДДТ. Ни один не отка-
зался соревноваться в холодную 
дождливую воскресную погоду, 
это только придавало азарта, 
хотелось как можно быстрее 
достичь пункта назначения для 
выполнения заданий.

Сбор и регистрация команд 
прошли в здании культурно-до-
сугового центра. Здесь капита-
ны получили маршрутные ли-
сты и краткое описание задачи. 

Какой-то команде посчаст-
ливилось начать квест с посе-
щения пожарной части, где 
необходимо было примерить 
костюм пожарного. Сотрудни-
ки ПЧ не только охотно шли 
навстречу конкурсантам, но и 
помогали правильно надевать 
амуницию, предлагали огнету-
шители, респираторы… В конце 
задания фото на память, как 
доказательство. Кстати, с этим 
заданием все команды справи-
лись на «отлично». 

Кто-то отправился готовиться 
к «Танц-плантации» в ДДТ или 
«Битве хоров» в КДЦ. Сложно-
стью этих конкурсов было то, 

что команды не знали компози-
ций, под которые будут петь и 
танцевать, поэтому готовиться 
нужно было на месте, показав 
весь свой талант и слаженную 
работу коллектива. 

Участники смогли проде-
монстрировать и способности к 
рукоделию на станции ЦТНК. 
Льняные куколки удались 
всем, к слову сказать, мужчи-
ны, участвовавшие в конкурсе, 
справились с этим заданием 
превосходно.

Также можно было блеснуть 
и умом. Две станции «Консти-
туционная» (территориальная 
избирательная комиссия) и 
«Музей» подготовили для со-
ревнующихся интеллектуаль-
ные вопросы. На первой нужно 
было объяснить значения слов 
(к примеру, что такое избира-
тельное право, мажоритарная 
система и т.д.), а на второй – от-

ветить на вопросы, касающиеся 
истории Вологодской области 
(какая достопримечательность 
изображена на фотографии, ка-
кому району принадлежит тот 
или иной герб и прочее).

После прохождения всех эта-
пов команды собрались в КДЦ 
(во внимание принималось и 
то, кто первый прибудет на 
заключительную точку, самой 
быстрой оказалась «Бугага-
шенька»). 

Не обошлось, конечно, и без 
казусов. Одна из станций пре-
кратила свою работу раньше, 
чем было необходимо, и ко-
манда ДС «Березка» не прошла 
последний этап маршрута.

Организаторы встретили 
участников горячим чаем и 
сладостями. А пока проходило 
чаепитие, команды показали 
подготовленные на станциях 
«Танц-плантация» и «Битва 

хоров» художественные  но-
мера. Сказать, что было весело 
- ничего не сказать!

Компетентное жюри оценило 
всех по достоинству. Призы и 
грамоты за участие получили 
команда «Дримтайм», набрав-
шая 40 баллов, и «Кооп-торг» 
(39 баллов). Третье место заня-
ли участницы из ДС «Березка» 
(45 баллов), второе - сборная 
команда молодежи района «Бу-
гагашенька», а вот первое место 
поделили между собой «Лото» 
из ДДТ и «SMS-КС», набравшие 
по 48 баллов.

Приятно было видеть моло-
дежь в общении, в действии. И, 
конечно же, молодцы организа-
торы, что придумали и провели 
такой конкурс, который разбав-
ляет серые будни и придает им 
яркие краски.

Любовь ШУШКОВА.

Вниманию 
населения

Цветаевский 
яблочный пирог 

Тесто: 1,5 ст. муки, 0,5 ст. 
сметаны, 150 гр. растопленного 
сливочного масла или маргари-
на,  0,5 ч. л. соды, погашенной 
укусом (или разрыхлитель). 

Замесить тесто и убрать в 
холодильник на время, пока 
делаем крем и начинку. 

Крем: 1 ст. сметаны (я беру 
15%), 1 яйцо, 1-1,5 ст. сахара, 
2 ст. л. муки. 

Все взбить миксером, или 
вилкой, или венчиком.

1кг. яблок (~4шт. крупного 
размера), очистить от шкурки 
и нарезать очень тонко ножом 
для картофеля. Можно натереть 
яблоки на терке для картофель-
ных чипсов. 

В форму d 26см руками выло-
жить тесто, делая бортики. На 
тесто равномерно выложить все 
натертые яблоки и залить их 
подготовленным кремом. Печь 
~50мин. при t 180С. 

Рецептик

• Вологодская оконная 
компания ПРОИЗВОДИТ 
УСТАНОВКУ ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН по минимальным 
ценам. 8-921-716-53-88.

• ПРОДАЕТСЯ «Матиз», 
пробег 4 тыс. км. 8-911-529-
45-18.

Сборная команда молодёжи района “Бугагашенька”.


