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Нарушения выявлены
В начале марта инспекторами 

ОГИБДД были организованы рейды 
по соблюдению правил пассажирских 
перевозок детей вблизи детских садов 
райцентра: сотрудники полиции про-
вели с водителями-родителями про-
филактические беседы, выявили тро-
их нарушителей. 

Согласно пункту 22.9 ПДД, пере-
возка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудован-
ных ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного 
средства. А на переднем сиденье лег-
кового автомобиля - только с исполь-
зованием специальных детских удер-
живающих устройств. 

Водители, нарушившие требования 
закона, привлечены к административ-
ной ответственности. Им придется за-
платить по 3000 рублей (КоАП РФ, ст. 
12.23 ч.3).

Школьные каникулы – 
без опасности

 Дети – самые незащищенные участ-
ники дорожного движения, не устают 
повторять сотрудники полиции. И это 
так. С начала 2014 года на дорогах Во-
логодчины произошло 30 ДТП с уча-
стием детей, в которых пострадали 33 
ребенка (16 из них были пешеходами 
и 17 пассажирами), трое погибли. 

С наступлением школьных кани-
кул, которые пройдут в последнюю 
неделю марта, сотрудники отделения 
полиции проведут мероприятие «Вни-
мание - дети», направленное на про-
филактику детского дорожно-транс-
портного травматизма.

 Уважаемые водители! Будьте пре-
дельно внимательны и осторожны, со-
блюдайте правила дорожного движе-
ния, и особенно, когда вблизи доро-
ги находятся дети. В ваших руках их 
безопасность!

Елена СЕДЯКИНА.

17 марта с визитом в нашем 
районе побывал Вячеслав Позгалев. 
Но, в первую очередь, как член 
оргкомитета по проведению XVII 
фестиваля «Живая старина» в 
деревне Пожарище, а не как 
депутат Государственной Думы! 

Этот фестиваль давно стал одним из 
любимых не только на Вологодчине, 
но и далеко за ее пределами. Он при-
влекает живой атмосферой традицион-
ного деревенского престольного празд-
ника - Заговенья перед Петровым по-
стом - с гостеваниями, проходками по 
деревне, песнями и плясками, брат-
чиной с традиционным ячменным пи-
вом и пирогами-витушками. Он давно 
стал своеобразной творческой лабора-
торией, на которой фольклорные кол-
лективы и гости учатся восстанавли-
вать собственные традиции проведе-
ния народных праздников. 

В этом году «Живая старина» запла-
нирована еще масштабнее, чем в пре-
дыдущие годы. Для этого была подана 
заявка на участие в мероприятиях фе-
деральной целевой программы «Куль-
тура России». Из федерального бюд-
жета планируется получить 2 милли-
она рублей. 

Заведующий отделом социальных 
проектов ЭКЦ «Пожарище» Олег Кон-
шин попросил поддержки у Вячеслава 
Евгеньевича. 

- Тема культуры мне очень близка, 
и я стараюсь поддержать все начина-
ния, - сказал Вячеслав Евгеньевич. - 
Считаю, что все проблемы в государ-
стве от недостатка уровня культуры. 
А народные традиции важны вдвой-
не, поэтому я и дал согласие быть в 
составе оргкомитета. Все, что в моих 
силах, сделаю. Побывал в Пожарище 
всего один раз, но этого достаточно, 
чтобы понять уровень работы по со-
хранению традиций. 

- Что конкретно вы предлагаете в 
этом году? Где и как планируете раз-
местить такое огромное количество 
участников и гостей? Как будет ор-
ганизовано питание?... - визитер бук-
вально завалил присутствовавших во-
просами. 

Ответы нашлись. Правда, не все 
устроили Вячеслава Позгалева. Это 
касалось и организационных момен-
тов, и плана мероприятия... Не один 
раз за час разговора им был задан во-
прос, какую цель преследуют устрои-
тели праздника? Привлечение тури-

стов, желание возвратить людей в де-
ревню, тиражирование своего опыта, 
научные исследования или все-таки 
прибыль?

- В первую очередь, это передача на-
работанного опыта молодому поколе-
нию и, конечно же, привлечение лю-
дей, готовых переехать в деревню. А 
туристы? Это важно, но, признаться, 
второстепенно, - отвечал Олег Никола-
евич. – И очень здорово, что вы нас 
поддерживаете! 

- Я хотел бы оправдать ваши надеж-
ды, но и вы должны доработать свою 
программу, чтобы добиться намечен-
ной цели. Пока что я слышу только 
о ваших намерениях. Сформулируйте 
четко задачу, и тогда туристы будут 
следствием реализуемого плана, со-
путствующим результатом, - подыто-
жил Вячеслав Евгеньевич.

Чтобы уже в ближайшее время на-
чать проведение обучающих семина-
ров, этнокультурному центру «Пожа-
рище» необходимо 176 тысяч рублей. 
Их, заверил депутат, центр получит 
обязательно. Еще Вячеслав Евгенье-
вич пообещал информационную под-
держку в областных СМИ. Так что, 
начало положено!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Живая старина» будет жить!Информация ОГИБДД

В числе чемпионов мира
Нюксенский полиатлонист Василий 

Полуянов продолжает покорять спор-
тивные вершины. 

В этот раз в составе Вологодской ко-
манды «Спорт-сити» он с 10 по 15 мар-
та выступал на III чемпионате мира по 
полиатлону среди ветеранов. Чемпио-
нат собрал более 200 участников из 18 
стран мира. И команда вологжан пре-
взошла их всех, заняв почетное пер-
вое место! А Василий Иванович в лич-
ном зачете стал пятым. Если учесть, 
что это результат среди более двух со-
тен спортсменов, в том числе и масте-
ров спорта, это огромное достижение! 

Поздравляем нюксенского спортсме-
на и желаем дальнейших успехов в 
спортивной деятельности!

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Устройство детей-сирот в российские семьи - в приоритете
Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи (постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 года № 93). Цель по-
правок - облегчить и простимулировать устройство в российские семьи указанных детей. 

В частности, исключено требование о соответствии жилья потенциального усыновителя санитарным и техническим 
правилам и нормам. Освобождены от необходимости проходить специальную подготовку лица, желающие усыновить ре-
бенка, которые являются или были опекунами (попечителями) и не отстранялись от этих обязанностей. Увеличен срок 
временного пребывания ребенка из организации для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье 
гражданина. Органы опеки будут информировать потенциальных приемных родителей и опекунов о детях, оставшихся 
без попечения, и правилах их устройства в семьи, помогать в подготовке необходимых документов. Срок выдачи заклю-
чений о возможности граждан быть усыновителями или опекунами сегодня сокращен.

Изменения коснулись и процедуры отчетности опекунов и попечителей. Они избавлены от предоставления докумен-
тов, подтверждающих произведенные за счет средств подопечного расходы на питание, предметы первой необходимости 
и прочие мелкие бытовые нужды. Отчитываться нужно только за оплату лечения подопечного в медицинских органи-
зациях, приобретение товаров длительного пользования, стоимость которых превышает установленный в соответствии с 
законом двукратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России, ремонт жилого 
помещения несовершеннолетнего.

Ознакомиться с изменениями в законодательстве можно на официальном интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov.ru, а также на сайте управления образования в разделе «Деятельность. Опека и попечительство».

Елена СЕДЯКИНА.

Опека и попечительство

file://Comp123/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%8f/ 
file://Comp123/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%8f/ 


нОВЫЙ ДЕНЬ2 19 марта 2014 года 

Областные новости

25 марта начнется всена-
родное голосование за звание 
лучшего в культуре Вологод-
чины. До 6 марта шло выдви-
жение кандидатур муниципа-
литетами. Наш район выбрал 
следующих:
• Валентина Михайловна 
ЖукоВа 

С 1973 года - учитель рус-
ского языка и литературы  
Лесютинской школы. Поэтес-
са. И само село, и все, что его 
окружает, воспето ею самым 
художественным и светлым 
образом. Автор желает, чтобы 
Нюксеницу, чудную во все вре-
мена года, знал весь мир!
• Николай Васильевич 
ФокиН (1953–1995)

Этот человек стоял у исто-
ков литературной жизни 
Нюксеницы, поддерживая 
связь с областной писатель-
ской организацией, поэтами 
Вологодчины. Он искренне 
любил окружающий мир, лю-
дей и воспевал их в своих сти-
хах. Первый сборник стихов 
«Посошок» вышел при жизни 
поэта в конце 1993 года. 
• Владимир Павлович 
СуМарокоВ

Труженик с малых лет, во-
енный моряк, честный, пыт-
ливый историк.

Действительный член Рус-
ского географического обще-
ства, член Союза журнали-
стов РФ, заслуженный работ-
ник культуры России, Почет-
ный гражданин Нюксенско-
го района и пишущий литера-
тор… Кроме этого, он еще ув-
лечен игрой на гармони, фо-
тографированием, занимается 
нумизматикой.  
• Татьяна Станиславовна 
ТеребоВа 

36 лет – ее стаж работы в 
централизованной библиотеч-
ной системе нашего района. 
Сейчас она заведующая Горо-
дищенским сельским фили-
алом. В библиотеке на высо-
ком уровне проводится массо-
вая работа. Этот уютный уго-
лок объединяет людей, ис-
кренне любящих книгу. 
• александра Николаевна 
СеМеНоВа
- заведующая отделом этно-
графии и фольклора в МБУК 
«Нюксенский районный 
Центр традиционной народ-
ной культуры». Возглавля-
ет экспедиционную и иссле-
довательскую деятельность 
по сбору, изучению, система-
тизации и оформлению фоль-
клорно-этнографических ма-
териалов по всем направле-
ниям традиционной народной 
культуры Нюксенского райо-
на и восточных районов Во-
логодской области. Кроме того, 
Александра Николаевна - руко-
водитель НФК «Волюшка», ФА 
«Нюкша» и образцового дет-
ского фольклорного ансамбля 
«Боркунцы», формирований – 
детской фольклорно-этнографи-
ческой студии, студии раннего 
развития детей и семейной об-
щины «Мы и наша традиция». 
• Павла Платоновна 
ШуШкоВа (1914-2010)

В 1998-ом этой женщине 
присвоено звание Почетно-

го гражданина Нюксенского 
района. С Павлы Платоновны 
пошло возрождение в Нюк-
сенском районе умирающего 
женского рукоделия - ткаче-
ства. Солистка и автор мно-
гих песен и частушек в Нюк-
сенском народном хоре в тече-
ние 30 лет, дипломант област-
ных смотров художественной 
самодеятельности. 
• ангелина ивановна 
МальцеВа 

27 лет возглавляла отдел 
культуры администрации 
Нюксенского района. Ее за-
слуга - сохранение и обеспе-
чение стабильного функцио-
нирования культурной жизни 
района. Она отстаивала ин-
тересы клубных работников, 
поддерживала деловые отно-
шения с руководителями. 
• Нина Владимировна 
МалаФееВСкая

Более 35 лет трудится в Нюк-
сенской районной библиоте-
ке. Как директор Нина Влади-
мировна прилагает много уси-
лий для сохранения и обеспе-
чения устойчивого функциони-
рования библиотечной систе-
мы. Она – человек творческий 
и целеустремленный, ищущий 
новые формы работы. 
• олег Николаевич 
коНШиН
- лауреат премии правитель-
ства Российской Федерации 
«Душа России» за вклад в 
развитие народного творче-
ства, член Совета по культу-
ре при губернаторе Вологод-
ской области, организатор и 
художественный руководи-
тель уникального фольклор-
ного-этнографического кол-
лектива «Уфтюжаночка». 
Он - консультант, режиссер 
и сценарист народных филь-
мов «Годовой круг», «Ходит 
Коляда по святым вечерам», 
«По Пожарищу по деревне гу-
си-лебеди летели» и «Солдат-
ки», получивших признание 
и специалистов-фольклори-
стов, и этнографов.
• Надежда Владимировна 
локТеВа
- преподаватель Нюксенской 
детской музыкальной шко-
лы. Ее общий педагогиче-
ский стаж - 27 лет. Опытный 
специалист, владеет методи-
ками преподавания теорети-
ческих дисциплин, работает 
над развитием музыкальных 
данных детей, помогает вы-
явлению и развитию творче-
ских способностей; формиру-
ет и воспитывает у учащихся 
любовь к музыке.

имена этих людей всегда на 
слуху. их заслуги неоценимы. 
Этот список может пополнить 
каждый из нас! На втором 
этапе - с 6 по 24 марта, прой-
дет народный отбор, в рамках 
которого любой гражданин 
сможет предложить кандида-
туру наиболее важного, по его 
мнению, деятеля культуры. 

а с 25 марта по 25 апреля 
можно голосовать на сайте 
http://vologda-oblast.ru, раз-
дел «имя в культуре Вологод-
чины».  Не оставайтесь в сто-
роне!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

2014-й -– Год культуры

Выбираем имя в 
культуре Вологодчины

Такое решение было приня-
то на очередном заседании ра-
бочей группы в Законодатель-
ном Собрании области. В сове-
щании приняли участие депу-
таты регионального парламен-
та, специалисты Правитель-
ства области, Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов.

Директор Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов на территории Вологод-
ской области Игорь Михель-
сон рассказал собравшимся, 
что одним из серьезных заме-
чаний членов рабочей группы 
ранее было отсутствие актив-
ной разъяснительной работы 
Фонда и, как следствие, низ-
кой информированности жите-
лей области о реализации про-
граммы. 

Как пояснили специалисты, 
всего за последние несколько 
месяцев сотрудниками Фон-
да было проведено порядка 
300 мероприятий, в том чис-
ле около 80 семинаров, в хо-
де которых собственники жи-
лья могли получить ответы 
на интересующие их вопро-
сы. Кроме того, 20 февраля на-
чал работу сайт Фонда: www.
fondkapremmkdvologda.ru.

Еще одна проблема - отсут-
ствие у жителей области, ко-
торые должны определиться со 
способом накопления средств, 

необходимого пакета докумен-
тов. Специалисты представили 
алгоритм действий собствен-
ников помещений по выбору 
способа формирования фонда 
капитального ремонта. С ни-
ми можно ознакомиться на 
сайте Фонда, а также на ин-
тернет-портале департамента 
строительства и ЖКХ: www.
depregion.ru.

Кроме того, было заявле-
но, что малоимущим жите-
лям области, у которых рас-
ходы на оплату услуг ЖКХ в 
общей сумме превышают 22% 
совокупного дохода семьи, бу-
дут предоставляться субсидии. 
Предусмотрены также сред-
ства для льготников.

По словам заместителя пред-
седателя ЗСО Алексея Канае-
ва, очень важно сделать рабо-
ту Фонда эффективной, а для 
этого нужно установить обрат-
ную связь с собственниками 
жилых помещений. Необходи-
мо также максимальное уча-
стие жителей области в процес-
се: от выбора подрядных орга-
низаций до контроля за выпол-
нением работ. Депутат предло-
жил принимать предложения 
вологжан по улучшению об-
ластной программы капиталь-
ного ремонта: 

- В этом документе достаточ-
но ошибок и неточностей, нуж-
но дать возможность всем, кто 

Вестник ЗСО

Руководители основных социальных сфер 
Правительства области отчитались перед 
главой региона Олегом Кувшинниковым 
о мерах поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных 
учреждениях.

- В своем послании к Федеральному Собра-
нию в конце прошлого года президент Влади-
мир Путин в перечне наиболее значимых за-
дач, стоящих перед органами государственной 
власти, обозначил и вопрос повышения эф-
фективности деятельности госучреждений, - 
напомнил Олег Кувшинников. - При этом гла-
ва государства отмечал: повышение зарпла-
ты в бюджетной сфере должно обеспечиваться 
не только за счет бюджетных вливаний, но и 
благодаря реформам, которые призваны повы-
сить эффективность расходов, а главное - ка-
чество предоставляемых услуг населению.

Губернатор области подчеркнул: система го-
сударственных учреждений в нашем регионе 
неоправданно громоздка и неэффективна. Олег 
Кувшинников привел в пример данные 2012 
года. Количество работников учреждений сфе-
ры культуры в Вологодской области составля-
ло 6,9 на 1000 человек при среднем показателе 
в стране 4,9, работников учреждений социаль-
ного обслуживания населения - 6,3 на 1000 че-
ловек (при 5 в СЗФО и 4,8 по России).

- При оптимизации нам необходимо ориенти-
роваться на среднероссийские показатели. Мы 
должны провести аттестацию наших специа-
листов. Всем, кто не соответствует квалифика-
ционным требованиям, следует покинуть ря-
ды бюджетных учреждений, государственной 
службы и муниципальных чиновников. Далее 
нужно перейти на подушевое финансирование 
через эффективный контракт, на который пока 
переведены только руководители государствен-
ных учреждений области. Главная цель - уве-
личение мотивации к работе и, как следствие, 
улучшение эффективности нашей совместной 
работы и качества предоставляемых населению 
услуг, - отметил Олег Кувшинников.

При этом губернатор сделал особый акцент 
на том, что главным критерием должна стать 
оценка деятельности бюджетных учреждений, 
государственных и муниципальных органов 
власти жителями Вологодской области:

- Если население области понимает, чем мы 
занимаемся, их устраивает качество нашей 
совместной работы, значит, мотивационная 
часть будет расти. В случае выставления нам 
низких оценок, мотивирующая часть работы 
учреждений стремится к нулю. В том числе и 
для этого мы вот уже во второй раз реализуем 
в области масштабный проект «Команда губер-
натора: Ваша оценка». Вологжане выставляют 
органам власти и главам муниципалитетов кон-
кретные баллы, которые будут непосредственно 
влиять на принятие управленческих решений в 
отношении конкретных персоналий.

Обратившись к первому заместителю губер-
натора области Алексею Шерлыгину, глава ре-
гиона подчеркнул: 

- Темпы оптимизации, поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях 
должны быть как минимум удвоены. Возьми-
те ситуацию под жесткий контроль. По ито-
гам первого полугодия я вновь выслушаю от-
чет руководителей всех сфер о ходе оптими-
зации подведомственной сети бюджетных уч-
реждений и повышении их эффективности.

Пресс-служба губернатора Вологодской 
области.

их найдет, сообщать об этом, 
например, через сайт Фонда. 
И это только один из способов 
установки «обратной связи».

В ходе трех заседаний груп-
пы мы очертили примерный 
круг проблем. Теперь необхо-
димо поэтапно решать каждую 
из них. При этом для успеш-
ной реализации программы 
капитальных ремонтов домов 
необходимо привлекать к ко-
ординированию проекта и ру-
ководителей муниципальных 
образований. В связи с этим 
мы планируем сделать заседа-
ния группы выездными, - ска-
зал, завершая совещание, за-
меститель председателя ЗСО, 
руководитель рабочей группы 
Андрей Сивков.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Олег Кувшинников: «Темпы оптимизации должны быть удвоены»

31 марта 2014 года 
исполняется 20 лет 
Законодательному 
Собранию Вологодской 
области. Юбилейные 
мероприятия начались на 
этой неделе.

17 марта – презентация 
книги, посвященной 20-ле-
тию ЗСО.

19 марта – заседание дис-
куссионного клуба Моло-
дежного парламента.

20 марта – Торжествен-
ное заседание, посвященное 
20-летию ЗСО.

21 марта – II съезд депу-
татов Вологодской области.

Заседания рабочей группы по контролю за 
реализацией программы капитальных ремонтов на 
территории области сделают выездными
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И вновь чемпионы...
В 1996 году в Нюксенском ЛПУМГ начала работать детская секция 
каратэ, в которой ежегодно занимается не менее 50 человек. 
Бессменный тренер Гаджи Бариевич Гаджиев все эти годы растит 
чемпионов. И в этом году на очередных соревнованиях его 
подопечные доказали, что достойны золотых медалей и кубков. 

22-23 февраля в Череповце прошел чемпионат и первенство СЗФО Рос-
сии. Благодаря профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в этих престижных соревнованиях смогла участвовать детская команда 
Нюксенского ЛПУМГ по каратэ WKF в составе 23 человек. В соревнова-
ниях приняли участие Ленинградская, Псковская, Мурманская, Архан-
гельская, Ивановская и Вологодская области и республика Коми. 

Нюксенские спортсмены показали высокий уровень подготовки:
- Егор Малафеевский - 1 место (кумитэ в возрастной категории 10-11 лет 
до 30 кг); 
- Дмитрий Денисовский - 1 место (кумитэ, 12-13 лет до 36 кг);
- Евгений Коншин - 2 место (в ката и кумитэ, 8-9 лет до 25 кг);
- Сергей Ришко - 2 место (кумитэ, 16-17 лет свыше 76 кг);
- Станислав Селивановский - 3 место (кумитэ, 8-9 лет свыше 30 кг);
- Егор Ефимовский - 3 место (кумитэ, 12-13 лет до 51 кг);
- Даниил Катарама - 3 место (кумитэ, 8-9 лет до 25 кг);
- Дмитрий Белозеров - 2 место (кумитэ, 18 лет и старше до 75 кг).

евгения ВолкоВа.

В Международный 
женский день все 
девушки ждут 
подарков, сюрпризов... 
А как проводят этот 
праздник спортсменки-
футболистки? Правильно, 
в спортивном зале, 
занимаясь любимым 
делом.
 Ежегодно в Нюксенице 
проходит Первенство 
района по мини-
футболу среди женских 
команд, посвященное 
8 Марта. 2014-ый не 
стал исключением. 
Если в предыдущие 
годы участвовали две-
три команды, то в 
этом году организатор 
(общественная 
организация «Федерация 
футбола Нюксенского 
района», созданная в 
январе 2014 года), решил 
увеличить их число до 
шести. 

Попробовали и не оши-
блись. Ни одна приглашен-
ная команда не отказалась 
приехать, так как практи-
ка в перерыве между тура-
ми городского первенства 
нужна, к тому же, в такой 
праздник хотелось девуш-
кам сделать себе приятный 
подарок, выиграть кубок. 

Хозяйками площад-
ки наравне с «Олимпом» 
из Нюксеницы выступили 
студентки ВГМХА, благо-
даря которым  состоялся 
этот турнир в 2011 году и 
продолжается до сих пор. 
Еще одной командой-участ-
ницей стали спортсменки 
из СДЮСШОР №3, победи-
тельницы прошлогоднего 
Первенства, а три коман-
ды, участвовавшие впер-
вые, доказали всем извест-
ную поговорку, что нович-
кам всегда везет, именно 
они заняли три первых ме-
ста в турнирной таблице: 
«Бабселона», «Политех» и 
«Пантеон».

Соревнования проходили 
в два игровых дня. В пер-
вый команды, разделен-
ные на две группы, боро-
лись за первое место в сво-
их подгруппах. В группе 
А сильнее оказался «По-
литех», обыграв «Бабсело-
ну» (в городском турнире 
«Высшей лиги» после пер-
вого круга занимающую 1 
место с максимальным ко-
личеством очков) 4:0 и ВГ-
МХА 7:0, тем самым обе-
спечив выход с первого ме-
ста в полуфинал соревнова-
ний. В группе Б «Олимп», 

как мог, противостоял 
двум опытным командам 
СДЮСШОР и «Пантеон», 
но все же во второй день 
он боролся лишь за 5 ме-
сто. Лидером стал «Панте-
он», уверенно забрав очки 
и у девушек из спортив-
ной школы.

Воскресный игровой 
день начался с матча сту-
денток из бывшего ВоГТУ 
и команды-победительни-
цы прошлогоднего Пер-
венства. Девушки не смог-
ли противостоять нович-
кам турнира и продолжи-
ли борьбу лишь за третью 
строчку турнирной табли-
цы. Их соперник опреде-
лялся следующей игровой 
парой, матч которой пре-
поднес участникам и зри-
телям сюрприз, для ко-
го-то приятный, для ко-
го-то не очень, «Бабсело-
на» в очередной раз дока-
зала, что не является фа-
воритом турнира. Обид-
ное поражение от сопер-
ника, которого обыграли 
в третьем туре городского 
чемпионата «Деффчонки - 
13/14» со счетом 5:0. Но 
что поделать? В финале 
именно она, встретившись 
с командой СДЮСШОР и 
одержав победу 3:2, стала 
бронзовым призером тур-
нира. В матче за первое 
место борьба развернулась 
не шуточная, «Пантеон» и 
«Политех» не хотели сда-
ваться ни минуту. Но уда-
ча, как говорится, штука 
такая, не забиваешь ты - 
забивают тебе. Повезло на 
этот раз подопечным Оль-
ги Пак, а студентки ВоГ-
ТУ заняли второе место на 
пьедестале почета.

Отдых в несколько ми-
нут, и вновь встреча в за-
ле. Приятный момент - 
церемония награждения. 
В ней приняли участие и 
команды, и организато-
ры, и один из спонсоров 
Первенства, человек, ра-
деющий и болеющий всей 
душой за спорт, хоккеист 
Алексей Лобазов (не смог-
ли присутствовать еще два 
важных человека, благо-
даря которым это Первен-
ство смогло состояться: 
глава МО Нюксенское Ни-
на Истомина и директор 
Нюксенской СОШ Светла-
на Трапезникова), дирек-
тор ФОКа «Газовик» Ни-
колай Попов, предоста-
вивший для игр зал и под-
держивающий все коман-
ды без исключения, и су-

дьи, которые на протяже-
нии всего турнира стой-
ко выдержали нападки и 
возражения спортсменок, 
Владилен Бурков, Иван 
Чербушка, Олег Кривоно-
гов, а также постоянный, 
многолетний болельщик и 
первооткрыватель турни-
ра 2011 года  - глава райо-
на Виктор Локтев. 

Капитанам команд Сер-
гей Семенов вручил гра-
моты и памятные при-
зы. От «Вологодской об-
ластной Федерации фут-
бола» все команды и су-
дьи получили в подарок 
книгу «Летопись вологод-
ского футбола». Кубок за 
первое место вручен ко-
манде «Пантеон», а даль-
ше последовали индиви-
дуальные награды. Луч-
шим бомбардиром турни-
ра, как, на мой взгляд, 
и самым ценным игро-
ком соревнований (жаль, 
что такой награды не бы-
ло), стала Татьяна Щуки-
на из «Политеха», забив-
шая восемь голов в четы-
рех матчах. Лиза Теребо-
ва («Олимп») получила 
награду «Самый молодой 
игрок турнира». Второй 
год подряд лучший вра-
тарь Первенства - Любовь 
Шушкова, вот только на-
звание ее команды в этот 
раз не ВГМХА, а «Бабсе-
лона». ОО «Высшая лига» 
под руководством Сергея 
Соснина решила отблаго-
дарить за участие  две ко-
манды, которые не смогли 
попасть на пьедестал, ВГ-
МХА и «Олимп» получили 
мячи для мини-футбола. 

Виктор Локтев не остал-
ся в стороне и, как сам от-
метил, решил наградить 
две команды: «Политех» 
и «Бабселона» увезли с 
собой памятные подар-
ки, сувенирные тарелки 
с изображением пейзажей 
и достопримечательностей 
Нюксеницы. Несколько 
приятных слов и теплых 
пожеланий от мужчин и 
фото на память.

Первенство получилось 
значимым не только для 
самих футболисток, кото-
рые подарили себе и зри-
телям по-настоящему пре-
красный праздник, но и 
для всего района и даже 
области, ведь некоторые 
команды уже подтверди-
ли участие в соревнова-
ниях следующего года, а 
значит, все получилось.

евгения ВолкоВа.

Женскому футболу - Да!

Как-то попались на глаза 
стихи, чье авторство не 
знаю: «Сезон я лыжный 
открываю, сегодня праздник 
у меня. Реальность здесь 
совсем другая - морозный 
воздух, лес, лыжня». И очень 
эти строчки подходят к 
группе «Лыжня здоровья», 
так себя назвали нюксяне- 
любители лыжных прогулок.

Почти ежедневно вижу этих 
мужчин и женщин, которые с лы-
жами в руках возвращаются со 
стороны нефтебазы. Румянец во 
всю щеку, улыбки на лицах. За-
висть берет! Они все действитель-
но любят лыжный спорт, у некото-
рых эта дружба длится не один де-
сяток лет.  

Никто их специально не собирал, 
не организовывал. Лет пять назад 
несколько женщин объединились 
и решили: «Лыжи – это полезно! 
А кататься вместе – это еще и ве-
село». Среди «первопроходцев» Та-
тьяна Алексеевна Чадромцева, Та-
тьяна Григорьевна Королева. Поз-
же присоединились Александра 
Иринеевна Филиппова, Валентин 
Николаевич и Галина Ивановна 
Игнатьевские, Альбина Васильев-
на Игнатьевская. Теперь на «Лыж-
ню здоровья» выходят уже 14 че-
ловек. Многие семьями. 

У них есть свой определенный 
маршрут, лыж у некоторых уже по 

несколько пар, костюмы специаль-
ные. Теперь даже дети не задумы-
ваются над подарками, знают, что 
порадует родителей больше всего. 

Вот так каждый день, как по рас-
писанию, с утра - на лыжню. Как 
только снег выпадает и до апреля, 
когда начинает таять. Исключе-
ние делают только в сильные мо-
розы. Ведут подсчеты: в 2012 году 
на лыжне побывали более 70 раз, в 
прошлом - около 60, в этом - уже 
56. 

- Лыжи -  это природа, здоровье, 
общение. Общаемся не только друг 
с другом, но и с деревьями, всем, 
что вокруг, это дает столько сил и 
бодрости! – говорят они. 

Члены объединения участвуют 
в соревнованиях, среди них есть 
постоянные участники ежегодной 
«Лыжни Нюксеницы». Устраива-
ют прямо в лесу праздники друг 
для друга. Например,  для мужчин 
организовали необычное 23 февра-
ля. Подготовили специальную про-
грамму: пели песни, частушки, 
вручали подарки, да еще и органи-
зовали праздничный стол прямо на 
снегу. Особых почестей удостоился 
Николай Анатольевич Теребов – 
у него день рождения совпадает с 
Днем защитника Отечества.

- Присоединяйтесь, нюксяне, мы 
будем рады, - приглашают они. – 
Откладывайте все дела - и вперед, 
на лыжню за здоровьем! 

Оксана ШУШКОВА.

Спорт

Ах, лыжи мои, лыжи!

Интересные факты:
• Впервые за четыре года была показана красная карточка, ее заработала защит-

ник, капитан команды «Бабселона» Анастасия Егорова;
• Участницами стали 43 футболистки из 6 команд Вологодской области;
• Анастасия Савчук, игрок команды «Пантеон», во второй раз стала победитель-

ницей этого Первенства, в прошлом году она выступала за СДЮСШОР №3;
• На момент проведения соревнований самой молодой участнице исполнилось 13 

лет (Лиза Теребова), самой возрастной - 43 года (Надежда Ульянова, «Бабселона»);
• В Первенстве приняли участие два играющих тренера: Екатерина Козлова, ка-

питан, тренер команды ВГМХА, и Надежда Ульянова, тренер команды «Политех», 
защитник «Бабселоны»;

• Команде «БаБселона» на время проведения соревнований пришлось сменить 
название, предоставленная раздевалка встретила девушек прекрасной надписью 
«БаРселона». Эх, мечты, мечты...
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Поздравляем!

c. Нюксеница
Первушиной 

Антонине Андреевне
Поздравляем с юбилеем!
Уже девяносто? Еще девяносто!
Еще может жизнь Вас 

порадовать вдосталь!
Желаем Вам счастья, 

всех благ, долгих лет!
И правнукам нужен Ваш 

дельный совет.
Забудьте про возраст, забудьте 

про годы,
Пусть минут болезни Вас, 

минут невзгоды.
А.И. Щигорева, 

Федуковичи, 
Л. И. Кривоногова, 

Касаткины.

д. Монастыриха
БАБиКовой

Тамаре Николаевне
Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку поздравляем с 
юбилеем!
Ты любовь материнскую нам 

отдавала,
Словно птица, от бед 

укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша 

настала
Помогать тебе, 

мамочка наша, во всем.
С днем рожденья, родная, 

тебя поздравляем
И желаем тебе много 

радостных дней!
Пусть улыбки и счастье тебя 

согревают,
Пусть тебя согревает 

вниманье детей!
Дети, внуки, правнуки.

д. Шульгино
ЧЕБЫКИНЫМ

Владимиру Иринеевичу и 
Нине Александровне

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни!
Пожелаем вам большего 

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!

Теребовы З.Г. и В.Н., 
д. Жар.

д. Дунай
ЗоЛоТКову

Александру Павловичу
Дорогой наш дядя!

В этот юбилей
Принимай подарки от своих 

гостей,
Получай открытки от родных 

своих
И гордись годами – 

восемьдесят их!
Пусть отступят хвори, не придет 

беда!
И душа, как прежде, будет 

молода!
Мы тебе желаем до ста лет 

дожить
И для нас примером и опорой 

быть!
Племянники: Кормановские, 

Сафины, Предиты, 
Полуяновы, Диденко.

д. Дунай
ЗоЛоТКову

Александру Павловичу
В деревне Дунай живет 

человек,
С виду совсем не приметный,
Но вот трудом своим и 

добротой
Он всей округе заметный!
На льнозаводе он всю жизнь 

работал,
Хороший семьянин, 

многодетный отец,
Давно на пенсии, но у него 

заботы:
Дом, огород у него – образец!
Мы с юбилеем папу 

поздравляем,
Здоровья, счастья от родных 

любви,
И все к тебе опять собраться 

обещаем,
Целуем, любим!

Дети, внуки и правнуки 
твои.

Брусная, д. Дор
БАЖеновой

Ольге Александровне
Дорогая наша, с юбилеем!

Желаем тебе не грустить, 
Желаем здоровья,
Ты живи, надейся, помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только 

сегодня,
Мы с тобою и любим тебя!

Дочь, муж, внучка, мама, 
сестра, Лариса, Оля.

с. Нюксеница
СуровЦевой

Валентине Ивановне
Дорогая и любимая мама и 

бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Принимай подарки, 

поздравления!
Дарим мы тебе любовь свою, 

цветы,
И пускай в твой праздник – 

день рождения
Все заветные исполнятся 

мечты!
От души желаем море счастья,
Океан надежды и добра,
Чтобы жизнь твоя была 

прекрасной,
Полна любви, удачи и тепла!

Дочь, зять, внуки.

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

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

• БрИГАДА выполнит сан-
технические и отделочные 
работы, сайдинг и кровля. 
8-921-831-07-76.

• СДАМ квартиру. 8-921-
820-89-57.

• ПрОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира.

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

• Нюксенскому лесхозу 
ТрЕБУЕТСЯ помощник во-
дителя на пожарный авто-
мобиль, на пожароопасный 
период. 2-81-49.

• ПрОДАМ лошадь, плуг, 
борону, грабли. Тарногский 
район. Тел. 8-911-046-23-36.

• ПрОДАМ ВАЗ-2106, 1996 
г.в. Т. 8-921-122-94-27.

• CДАМ комнату (тип об-
щежития). 8-921-126-44-96.

Администрация муниципаль-
ного образования Городищенское 
информирует, что в соответствии 
с протоколом № 1 итогов прода-
жи муниципального имущества 
без объявления цены от 10 марта 
2014 года по продаже имущества 
по лоту № 1 – трактор ТДТ-55А, 
1997 года выпуска, победителем 
стал Уланов А.Н. с ценой пред-
мета продажи 80000 (восемьде-
сят тысяч) рублей.

Кадастровым инженером 
Рогозиной Любовью Григо-
рьевной, почтовый адрес: 
167001, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, Октябрьский пр-
кт, д. 70, кв. 60, адрес элек-
тронной почты: rogozina60@
gmail.com, контактный те-
лефон: +7(904)100-71-08, № 
квалификационного аттеста-
та 11-11-80 от 29.03.2011 
г. в отношении земельно-
го участка с кадастровым №  
35:09:0000000:179, располо-
женного Вологодская обл., 
Нюксенский район, выполня-
ются кадастровые работы: 

1) по образованию одно-
го земельного участка (со-
стоящего из 2 контуров) пу-
тем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0000000:179, располо-
женного Вологодская обл., 
Нюксенский район,

2) по образованию одно-
го земельного участка (со-
стоящего из 2 контуров) пу-
тем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0000000:179, располо-
женного Вологодская обл., 
Нюксенский район,

3) по образованию одно-
го земельного участка путем 
раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0000000:179, располо-
женного Вологодская обл., 
Нюксенский район.

Заказчиком кадастровых 
работ является ОАО «Север-
ные магистральные нефте-
проводы», почтовый адрес: 
169313, Республика Коми, г. 
Ухта, проспект А.И. Зерюно-
ва, д. 2/1, тел. (8216) 77-13-
00, адрес электронной почты: 
NovikovKA@uht.transneft.ru.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы зе-
мельных участков, располо-
женных Вологодская обл., 
Нюксенский район, состоится 
по адресу: 161380, Вологод-
ская обл., c. Нюксеница, ул. 
Заречная, 4, тел. (8174) 72-
83-93, 20 апреля 2014 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектами межевых пла-
нов земельных участков, рас-
положенных Вологодская 
обл., Нюксенский район, 
можно ознакомиться по адре-
су: 161380, Вологодская обл., 
c. Нюксеница, ул. Заречная, 
4, тел. (8174) 72-83-93.

Возражения по проектам 
межевых планов и требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на мест-
ности, расположенных Во-
логодская обл., Нюксенский 
район принимаются с 20 мар-
та по 20 апреля 2014 г. по 
адресу: 167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Пер-
вомайская, 78, оф.60, тел./

• ПрОДАМ ВАЗ-21124, 2005 
г.в. 8-921-722-02-84.

• Компания «ВоЛес» ЗА-
КУПАЕТ круглогодично об-
резную доску (1-2 сорт). 
Тел.: 8-911-500-35-97. 
Сайт: www.voles 35.ru.

• КУПЛЮ пиловочник с 
балансом. Оплата на месте. 
8-921-832-22-23.

• ПрОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-822-45-78.

ПрОДАЕТСЯ комната в 
Вологде. 8-981-435-62-20, 
8-951-749-44-30.

Коллектив специалистов и 
социальных работников ОСП 
с. Городищна глубоко скор-
бит по поводу безвременной 
смерти бывшего социального 
работника 

кЫркуНоВоЙ 
ираиды ивановны 

и выражает искреннее собо-
лезнование мужу Игорю Вла-
димировичу и детям: Алек-
сею, Ивану и Григорию.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кыркунову Ивану 
по поводу безвременной смер-
ти матери

кЫркуНоВоЙ 
ираиды ивановны. 

Коллектив ИП Рупасовой С.В.

Коллектив БУСО «КЦСОН» 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

кЫркуНоВоЙ 
ираиды ивановны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бунину Алексею 
и его семье по поводу безвре-
менной смерти матери

кЫркуНоВоЙ 
ираиды ивановны.
Коллектив пилорамы 

ИП Попова С.С.

с. Нюксеница, ул. Советская
СуровЦевой

Валентине Ивановне
Уважаемая, любимая наша 

Валентина Ивановна!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
День этот соткан из цветов,
Приятных встреч и теплых слов…
Пусть будет легкой жизнь, 

красивой,
Успешной, радостной, 

счастливой!
С юбилеем тебя, дорогая!

Бритвины, Малафеевская.

с. Нюксеница
БереЗину

Владимиру Михайловичу
Горячо поздравляем Вас с 
юбилейным днем рождения!
Специалист - прекрасный,
Всех может научить.
Сотрудник — первоклассный,
Никем не заменить!
Отлично дело знает,
В наставники идет.
Коллеги уважают:
Лениться — не дает!
Мы Вам желаем: дальше
Успехов добиваться 
И с коллективом нашим
Вовек не расставаться!

Коллектив АНО «редакция 
газеты «Новый день».

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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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 
22 марта, в субботу,

Городищна - 9.00,
Брусная -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
Р
е
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

плитка, пластик, 
ламинат, гипс и др. 
отделочные работы.
8-911-449-80-46. 

рЕМОНТ: 

иЗВеЩеНие о ПроВеДеНии СобраНия о СоГлаСоВаНии МеСТоПолоЖеНия 
ГраНицЫ ЗеМельНоГо уЧаСТка

факс (8212) 39-16-18, адрес 
электронной почты: 39-16-
18@gmail.com.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы:

земельный участок с 
кадастровым номером 
35:09:0000000:179, местопо-
ложение: Вологодская обл., 
Нюксенский район, являю-
щийся смежным с земельным 
участком, расположенным 
по адресу: Вологодская обл., 
Нюксенский район;

земельный участок с 
кадастровым номером 
35:09:0000000:176, местопо-
ложение: Вологодская обл., 
Нюксенский район, являю-
щийся смежным с земельным 
участком, расположенным 
по адресу: Вологодская обл., 
Нюксенский район;

земельный участок с 
кадастровым номером 
35:08:0000000:179, местопо-
ложение: Вологодская обл., 
Нюксенский район, являю-
щийся смежным с земельным 
участком, расположенным 
по адресу: Вологодская обл., 
Тарногский район.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок.

• ТрЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин «Перекресток». 
8-921-065-71-47.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру в деревянном 
доме. 8-953-514-16-02.
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