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В планах – летняя дойка
В отделении Лесютино ООО «СП 

Нюксенский маслозавод-2» в этом 
году планируется организовать лет-
нюю дойку. Место уже подобрано на 
окраине Пожарища, завершается ре-
шение земельных вопросов. Террито-
рии для выпаса коров здесь достаточ-
но, да и доярки живут поблизости, 
так что плюсов немало. Оборудование 
для дойки размещено в небольшом 
здании, где раньше мололи муку. Тре-
буется лишь подключить электроэнер-
гию и поставить холодильник для ох-
лаждения молока.  

Напомним, что летние дойки в рай-
оне не организовывались уже несколь-
ко лет.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Оцени регистратуру
Напоминаем, что до 30 июня прод-

лится областной этап конкурса «Поли-
клиника начинается с регистратуры». 
В нем участвуют более 50 медучрежде-
ний, в том числе и Нюксенская ЦРБ.

Для оценки работы регистратуры по 
29-ти критериям (соблюдение графи-
ка работы, вежливость регистратора, 
скорость оказания консультаций и 
оформления документов, доступность 
информации по всем направлениям 
деятельности медицинского учрежде-
ния и многое другое) нужно заполнить 
анкету и опустить ее в специальный 
ящик на первом этаже больницы. От-
дать свой голос и написать свои пред-
ложения по работе регистратур можно 
и на официальном сайте департамен-
та здравоохранения: www.depzdrav.
gov35.ru. 

После подсчета голосов будут опре-
делены победители в Вологде, в Че-
реповце и среди районных больниц. 
Поддержите своих!

Надежда ТЕРЕБОВА.

А ты идешь в детский 
сад?

13 мая прошла комиссия по ком-
плектованию дошкольных образова-
тельных учреждений Нюксеницы на 
2015-2016 учебный год. Путевки в 
детские сады получили 65 детей в воз-
расте от 1,5 до 6 лет, из них 45 име-
ют льготу. Со списком на получение 
путевок можно ознакомиться на сайте 
управления образования.

Путевки выдаются с 19 по 26 мая 
с 14.30 до 17.00 по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, кабинет 
№ 11. Для получения необходимо пре-
доставить паспорт родителя  и свиде-
тельство о рождении ребенка.

Сегодня 173 ребенка остаются в оче-
реди на поступление в детский сад. 
Но, как утверждают специалистов 
управления образования, с пуском 
нового здания Нюксенского детского 
сада №2  все дети, которым на 1 сен-
тября 2015 года исполнится полтора 
года, будут обеспечены местами. 

Елена СЕДЯКИНА.

Последний звонок: 
Праздник состоялся!

Поднятие флага – ответственный 
момент. Дмитрий Шитов, Владимир 
Дракунов, Ярослав Парыгин, Сергей 
Ришко и Екатерина Попова не забу-
дут его никогда, ведь именно им была 
предоставлена такая честь. 

А после для выпускников были по-
здравительные и одновременно напут-
ственные речи: от ВРИО главы Нюк-
сенского района Нины Папидзе, главы 
муниципального образования Нюк-
сенское Нины Истоминой, началь-
ника управления образования Аллы 
Расторгуевой, родителей Надежды 
Ермолинской, Ольги Ланетиной.

- Десять раз вы стояли на этой ли-
нейке, провожая из школы выпускни-
ков, а сегодня, глядя на лесенку клас-
сов, вспоминаете, какими вы были 
на каждой из ступенек! И свое при-
ветствие вам дарят гости из детства – 
первоклассники! – объявила директор 
школы Светлана Трапезникова. 

Поздравили выпускников и деся-
тиклассники, которые уже через год 
будут так же стоять на месте выпуск-
ников. А еще исполнили танцы от 
классического вальса до энергичного 
рок-н-ролла. 

Конечно же, было предоставлено 
слово и самим выпускникам: Артему 
Котугину и Ольге  Собаниной, - кото-
рые поблагодарили своих учителей за 
данные им бесценные знания.

И вот он, прощальный последний 
звонок, который подали Влад Исто-

С раннего утра 22 мая в 
школьном дворе Нюксенской 
средней школы звонкие и 
веселые голоса слышались 
со всех сторон. И ученики, и 
родители, и даже выпускники 
прошлых лет пришли на 
праздник – последний звонок! 
Большая группа поддержки 
собралась в этот день для 
покидающих школу 11 «а» и 
11 «б» классов: учащиеся, 
учителя, друзья, и, конечно 
же,  классные руководители: 
Нина Владимировна Чежина 
и Маргарита Ивановна 
Коробицына.

Притихли торжественно 
выпускники,

Смахнули слезу 
тихонечко мамы.

Разные бывают на свете 
звонки,

Сейчас прозвучит для вас 
самый главный!

Всего в этом году в районе вы-
пускается 55 одиннадцатикласс-
ников, 112 – девятиклассников и 
102 ученика прощаются с на-
чальной школой, переходя на но-
вый этап своей школьной жизни. 

мин и Дарья Панева (11 «а») и Тимо-
фей Лобазов и Алена Драчева (11 «б»).

Расставаясь со школой, плакали не 
только выпускники и их родители, а 
и сама природа – накрапывал дождь. 
Но все же это еще не последняя нотка 
школьной жизни ребят. Впереди эк-
замены, волнение, выпускной, посту-
пление... Пусть все сложится хорошо!

Школьные годы называют лучшими 
годами, а последний звонок – симво-
лом уходящего детства. Именно по-
этому последний звонок – немного 
грустный день, в который на щеках 
многих выпускников, учителей и ро-
дителей блестят слезы, но слезы эти 
чисты, а грусть – приятная, смешан-
ная с нетерпеливым ожиданием того, 
что ждет впереди.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Конкурсы 

Животноводство
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Чудеса в детском отделе
Здесь трудятся два хорошо 

знакомых детям, мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам 
человека: заведующая Нина 
Бурлова и библиотекарь Та-
тьяна Короткая (она на пол-
ставки): «Мы, как полтора 
землекопа из книжки «В 
стране невыученных уроков», 
- шутят они.

- На 20 мая у нас зареги-
стрирован 601 читатель, - 
рассказала Нина Павловна. -
Наша самая главная функ-
ция, чтобы каждая книжка 
нашла своего читателя, а чи-
татель – свою книгу. И в этом 
мы им помогаем. 

Кроме того, проводим мно-
го мероприятий. Самым за-
поминающимся стал, на мой 
взгляд, устный журнал «Наше 
маленькое село и большая вой-
на», проведенный совместно 
со школьным библиотекарем 
С.С. Белозеровой по книгам 
В.П. Сумарокова. Дети на их 
страницах находили имена 
своих родных. Продолжением 
стало участие в областной па-
триотической акции «Журав-
ли нашей памяти»: на бумаж-
ных журавликах дети писали 
имена родственников, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне. Отече-
ственной войне (оказалось, 
что 24 участника из 39 не зна-
ли точного имени и фамилии 
родственников). Но мы все 
вместе установили данные, и 
участники акции с нескрыва-
емой гордостью показывали  
своих журавликов, рассказы-
вали одноклассникам и дру-
зьям о своих родственниках. 

Каждое из мероприятий, 
посвященных 70-летию Побе-
ды, было особенным. Ребята 
живо восприняли книгу       Л. 
Воронковой «Девочка из горо-
да». Судьба ее героини - ма-
ленькой девочки Валентинки 
- так тронула слушателей, что 
они приняли ее за реального 
человека и спрашивали, а кем 
эта девочка стала, когда вы-
росла, учительницей, врачом? 
Так же, как и историю Вани 
Солнцева из повести В. Ка-
таева «Сын полка», и реаль-
ные события из жизни детей 
блокадного Ленинграда, рас-
сказ о Тане Савичевой (после 
проведения мероприятия в 
библиотеку пришел мальчиш-
ка и сказал, что он нашел по 
интернету звезду, названную 
в ее честь).

Есть у нас и свои рекорды: 
чаще всего ребята берут серию 
«Энциклопедия со стереоил-
люстрациями» («Динозавры», 
«Космос», «Тело человека»). 
Самым массовым мероприя-
тием были Полуяновские чте-
ния, оно собрало 48 человек 

(а всего 116 участников пред-
ставили 134 работы по 9 но-
минациям). Наибольшее чис-
ло посещений в день в этом 
году – 76.

Вспоминается случай. Один 
из юных читателей увидел у 
нас распустившийся цветок. 
Мальчишка воскликнул: «Он 
приносит удачу. Я загадываю 
желание! Пусть в библиоте-
ке будет много интересных 
книг!». В это время работник 
отдела комплектования пере-
шагнула порог с горой новой 
литературы. И наш герой тут 
же объявил себя предсказате-
лем и магом… 

Анализируем,  
планируем, обучаем

Методический отдел – под-
разделение важное, работы 
много, а выполняет ее всего 
один человек - Надежда Ни-
колаевна Шабалина: 

- Наш отдел напрямую с 
читателями не работает. Я 
составляю и анализирую ста-
тистические и информацион-
ные отчеты за месяц, квар-
тал, год, определяю основные 
направления деятельности 
ЦБС, оказываю библиотека-
рям сельских филиалов кон-
сультативно-методическую 
помощь, выявляю лучшее в 
работе сельских филиалов 
и предлагаю внедрять их в 
практику библиотек, содей-
ствую повышению квали-
фикации и переподготовке 
библиотекарей, информирую 
о новой литературе и мето-
дических материалах по би-
блиотечному делу, через ме-
тодотдел идет взаимодействие 
с научно-методическим отде-
лом Вологодской областной 
библиотеки.

Раз в квартал проводятся 
семинары для библиотечных 
работников. На каждом да-
ется анализ работы ЦБС, ме-
тодические рекомендации к 
юбилейным датам. Библиоте-
кари делятся новыми знани-
ями, идеями, методическими 
материалами: разработками 
мероприятий, новыми изда-
ниями, электронными пре-
зентациями. А самое инте-
ресное на семинарах, когда 
библиотекари рассказывают 
о своей работе. К сожалению, 
из-за недостаточного финан-
сирования нет возможности 
вывезти всех библиотекарей в 
другие библиотеки. А между 
тем, очень большой краевед-
ческий материал собран в Го-
родищенском филиале (М.В. 
Короткая, Т.С. Теребова), Бе-
резовослободском (В.Д. Моз-
желина), Востровском (Г.А. 
Новикова), Уфтюгском (Н.Ю. 
Пудова), Березовском (В.Г. 
Генаева), Бобровском (Л.В. 

Иванова). 
В районной библиотеке 

с июля 2013 года введена 
должность библиографа. Ра-
бота сложная, требующая 
глубоких библиографических 
знаний, усидчивости, в веде-
нии находится весь справоч-
но-библиографический аппа-
рат ЦБС. На этом посту у нас 
Елена Закарян. Она же зани-
мается описанием статей рай-
онной газеты «Новый день» в 
краеведческую картотеку и в 
электронный сводный ката-
лог, составлением рекоменда-
тельных списков литературы. 
Выполняет библиографиче-
ские справки по запросам чи-
тателей. 

Новые книжки           
на полках стоят 

До лета 2014 года в отделе 
комплектования и обработки 
трудилось два человека: за-
ведующая и главный библи-
отекарь, сейчас осталась одна 
Светлана Слекишина.

- Светлана Васильевна, у 
вас самая приятная рабо-
та – принимать новенькие, 
никем еще не прочитанные 
книги. Сколько литературы 
поступило в прошлом году и 
на какую сумму? 

- 3601 экземпляр докумен-
тов на общую сумму 523,3 ты-
сячи рублей, из них 1448 книг 
(247,3 тысячи), периодики 
- 2153 экземпляра (276 тыс. 
рублей). Книги приобретались 
за счет бюджетов поселений, а 
периодика - по районной про-
грамме. В этом году в связи 
с финансовыми трудностями 
пока оплачена только перио-
дика на первое полугодие. 

- Как решается, какую ли-
тературу следует приобрести? 

- Собираются заявки от 
сельских филиалов и отде-
лов районной библиотеки. 
Преобладает, конечно, худо-
жественная, а в ней истори-
ческие романы, детективы, 
фантастика. Пополняем фон-
ды библиотек и детской ли-
тературой: в прошлом году 
было приобретено 596 книг. 
Популярна литература по 
дизайну - по ландшафтному, 
квартир, по рукоделию. За 
книгами в основном сами ез-
дим на базы в Вологду и ста-
раемся выбирать книги хоро-
шего качества.

Прежде, чем книга дойдет 
до читателя, ее нужно обра-
ботать. Сейчас мы все экзем-
пляры заносим в сводный ка-
талог библиотек Вологодской 
области в OPAC-Global (авто-
матизированная библиотеч-
но-информационная система, 
реализованная как web-при-
ложение и предназначеная 
для автоматизации корпора-
тивной работы сети библиотек 
разных уровней). 

На прямой связи          
с читателями

Каждый день читателей 
встречают улыбчивые и оба-
ятельные работники отдела 
обслуживания: заведующая 
Татьяна Шитова, главный би-
блиотекарь читального зала 
Ирина Герасимова, главный 
библиотекарь абонемента 
Светлана Белоусова, главный 
библиотекарь обменно-резерв-
ного фонда Светлана Петрова. 
Интересуемся:

- Сколько человек на дан-
ный момент у вас записано, 
любят ли нюксяне читать? 

- Очень любят. На 1 мая 
2015 года зарегистрировано 
989 человек и 5578 посеще-
ний, книговыдача составляет 
17418 документов.

- Отметьте самых постоян-
ных и регулярно посещаю-
щих библиотеку читателей.

- Звание самых читающих 
семей мы присудили бы Та-
тьяне Ивановне Коробицы-
ной и ее супругу (за 2014 год 
вместе они прочитали 200 
экземпляров), семье Жуко-
вых Валентине Михайловне с 
Евгением Ивановичем (около 
110 экземпляров), Болотни-
ковым Андрею Владимирови-
чу и Светлане Владимировне 
(99 экземпляров) и Алексан-
дре Вячеславовне Бритвиной 
с мужем (около 80 экземпля-
ров). Хочется поблагодарить 
и других наших постоянных 
читателей, которые годами 
дружат с районной библио-
текой. (Е.В. Андриановская, 
П.И. Быстранов, Н.С. Боро-
дин, В.А. Гулина, М.Ф. Ка-
бакова, С.Н. Коптев, А.В. 
Парфенова, С.В. Попова, В.Н. 
Рожина, С.Н. Седякин.

- Читальный зал, навер-
ное, самое посещаемое место 
в библиотеке, там постоянно 
есть люди.

- Его ежедневно посещают 
от 10 до 25 человек. Здесь 
представлена учебная лите-
ратура и периодические из-
дания. Выписываем 5 газет и 
29 журналов. Стало меньше 
запросов на учебную литера-
туру. Наибольшим спросом 
пользуются издания по пси-
хологии, педагогике и эко-
номике. Из периодических 
изданий чаще спрашивают 
журналы «За рулем», «Исто-
рии из жизни», «Моя люби-
мая дача» и другие. Мы вы-
даем различные справки. На 
сегодняшний день уже по-
ступило 466 запросов разной 
тематики: по федеральным 
законам, истории создания 
городов, статьям в газете «Но-
вый день».

- К вашему отделу относят-
ся обменно-резервный фонд и 
информационный центр. Рас-
скажите об их деятельности. 

- Обменно-резервный фонд 
работает с филиалами ЦБС. 
Раз-два в месяц наш работник 
объезжает отдаленные от би-
блиотеки организации и ме-
няет книги своим читателям, 
это очень удобно.

Центр правовой и экологи-
ческой информации работает 
по специальной программе. 
Под его эгидой функциони-
рует экологический клуб «Ро-
сток» (руководитель – Ирина 
Герасимова) и 16 мая состоял-
ся третий районный экологи-
ческий слет.

Наш центр оснащен ком-
пьютером с выходом в интер-
нет, многофункциональным 
устройством (принтер, ска-
нер, копир). Самые востребо-
ванные услуги - ксерокопи-
рование и компьютерные. В 
этом году за ними обратилось 
1294 человека.

С 2014 года районная би-
блиотека участвует в реали-
зации регионального проекта 
«Электронный гражданин». 
Обучают слушателей три ра-
ботника нашего отдела. Уже 
выпущено 72 слушателя и 
сейчас учатся 34. 

Также мы проводим реги-
страцию на сайте госуслуг, 
знакомим с его работой всех 
желающих. Кому это необхо-
димо, ждем в районной би-
блиотеке.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

27 мая -– День библиотекаря

Здесь не бывает скучно
- Поздравляю всех библиотекарей района и наших 

ветеранов с профессиональным праздником! Желаю 
здоровья вам и вашим близким, творческих успехов 
в работе, побольше читателей и новых книг, - 
такое поздравление адресовала коллегам директор 
Нюксенской районной межпоселенческой ЦБС Нина 
Малафеевская. 
Мы же накануне 27 мая решили пройтись по 

коридорам центра всей библиотечной системы 
- районной библиотеки, чтобы задать вопросы 
заведующим отделами. Интересно, что новенького у 
них происходит?

Светлана  Слекишина, Татьяна Шитова, Надежда Шабалина, Нина Малафеевская, 
Светлана Булоусова, Светлана Петрова, Ирина Герасимова.
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12 детей из отрядов юных 
инспекторов дорожного дви-
жения приехали в райцентр, 
чтобы продемонстрировать 
свои знания правил дорож-
ного движения и оказания 
первой доврачебной помощи,  
навыки управления велоси-
педом. 

Инспектор Вера Коптяева 
задала вопросы по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ): об устройстве 
велосипеда, дорожных зна-
ках... Под бдительным кон-
тролем художественного 
руководителя культурно-до-
сугового центра Нины Ла-
мовой участники конкурса 
выполнили на компьютере 
теоретические задания по 
правилам дорожного движе-
ния. За 2 минуты ребятам 
предлагалось ответить на 
максимальное количество 
вопросов. Это, по отзывам 
участников, было самым 
сложным. Сотрудник скорой 
медицинский помощи Нюк-
сенской ЦРБ Алексей Корз-
ников принял мини-экзамен 

по оказанию первой довра-
чебной помощи. 

Оживленным и эмоцио-
нальным этапом стало фигур-
ное вождение, которое оцени-
вал начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алек-
сей Расторгуев. Ребятам на 
велосипеде предстояло опи-
сать «восьмерку», преодолеть 
«змейку», управляя одной ру-
кой, перенести мяч из пункта 
«А» в пункт «Б», проехать 
«качели» и «желоб»... За ве-
лосипедистов волновались и 
педагоги, и одноклассники, 
поддерживали, напутствова-
ли: «Не спеши! У тебя хоро-
шо получается! Молодец!».

Творческий этап конкурса 
«ЮИД за взаимное уважение 
на дорогах» получился раз-
нообразным и насыщенным: 
участники исполнили песни, 
показали сценки и видеопре-
зентации, прочитали стихи...

Итогов ждали с большим 
нетерпением. И вот – дипло-
мы подписаны, места рас-
пределены (конечно же, по 
количеству набранных бал-

Зеленый свет

«Заявляем без сомнения: важно знать правила 
дорожного движения»
В традиционном конкурсе «Безопасное колесо», 

организуемом отделением ГИБДД и управлением 
образования администрации Нюксенского 
района, приняли участие ученики Нюксенской и 
Городищенской средних, Лесютинской, Игмасской, 
Брусенской основных и Березовослободской 
начальной школ.

Сотрудники ОГИБДД по-
знакомили присутствовавших 
с изменениями в законода-
тельстве в области дорожного 
движения. Коротко о некото-
рых из них. 

С 29 ноября 2014 года вве-
ден запрет на обгон на не-
регулируемом пешеходном 
переходе вне зависимости от 
наличия на нем пешеходов. 
Водитель не просто обязан 
снизить скорость, чтобы про-
пустить пешеходов, а оста-
новиться. Если перед нере-
гулируемым пешеходным 
переходом остановилось или 
снизило скорость ТС осталь-
ные водители, движущиеся в 
том же направлении, обяза-
ны остановиться или снизить 
скорость. Штрафы за данные 
нарушения – 1500 рублей.

Водители скутеров и мо-
педов несут такую же ответ-
ственность, как и автомо-
билисты. Велосипедистам и 
водителям мопедов запреща-
ется пересекать дорогу по пе-
шеходным переходам, то есть 
они обязаны слезть со своего 
ТС. Штраф за данное наруше-
ние - 800 рублей (предусмо-
трен статьей 12.29 часть 2).

С 1 июля 2015 года: при пе-

лов). Третьей стала команда 
Нюксенской средней школы, 
второй – Брусенской. Ди-
плом победителя и главный 
приз - велосипед - завоевала 
команда Игмасской основной 
школы. Тройке лидеров вру-
чены ценные подарки, кото-
рые были приобретены благо-
даря спонсорам - нюксенским 
предпринимателям: Алексан-

дру Альбертовичу Шишову, 
Вахе Мухадиновичу Мунаеву 
и Евгению Станиславовичу 
Истомину. Дети остались до-
вольны!

Если рассматривать каж-
дый этап в отдельности, то 
лучшими в области медпод-
готовки стали участники из 
Березовослободской началь-
ной школы: Алина Колупае-

ва и Андрей Ермолинский. В 
фигурном вождении – лидер 
Кирилл Епифановский из 
Игмасской школы. Команда 
этой же школы стала лучшей 
на станции «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 
При проверке знаний правил 
дорожного движения высший 
балл набрал Сергей Епифа-
новский из Брусенской ООШ. 

реходе дороги и двигаясь по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток 
или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам реко-
мендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны 
иметь на одежде световозвра-
щающие элементы. Штраф за 
данное нарушение – 500 ру-
блей.

Вера Ивановна напомнила 
о запрете остановки на пеше-
ходных переходах и ближе 5 
метров перед ними (за дан-
ное нарушение предусмотрен 
административный штраф 
в размере 1000 рублей), а 
также о соблюдении правил 
остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, от-
веденных для ТС инвалидов 
(штраф за нарушение от 3000 
до 5000 рублей).

Также сотрудники го-
савтоинспекции затронули 
правила, касающиеся реги-
страционных номеров транс-
портного средства. Номера 
должны просматриваться на 
расстоянии 20 метров, поэто-
му следует заботиться об их 
чистоте. Иначе придется за-
платить штраф в размере 500 
рублей. 

Управление автомашиной 
без номеров (в том числе с 
наклеенными на них разного 
рода наклейками, как, к при-
меру, традиционно принято в 
свадебных кортежах), грозит 
лишением водительских прав 
на 1 месяц либо штрафом в 
размере 5 000 рублей.

После выступления сотруд-
ников ОГИБДД от участников 
встречи посыпались вопросы.

- В каких случаях необхо-
дима медицинская справка?

- Медицинская справка не-
обходима при выдаче или 
замене водительского удосто-
верения, а также в случаях, 
если в водительском удосто-
верении в графе «Особые от-
метки» указано: медицинская 
справка обязательна. Если у 
водителя она отсутствует, то 
водительское удостоверение 
считается недействительным. 
Штраф от 5 до 15 000 рублей.

- По назначению врача 
мне ежедневно приходит-
ся выпивать 30 капель ле-
карства, в состав которого 
входит спирт. Покажет ли 
наличие алкоголя в крови 
алкотестер? И грозит ли мне 
наказание?

- Допустимая норма сегод-
ня - 0,16 промилле. В случае 
если уровень алкоголя в кро-
ви будет выше этой нормы, 
то в отношении Вас будет со-
ставлен материал по части 1 
статьи 12.8. Организм каждо-
го человека индивидуален, и 
если вы чувствуете себя пло-
хо, лучше воздержаться от 
поездки на автомобиле после 
приема лекарства.

- У меня внуку 10 лет. Ез-
дит со мной на заднем си-
дении посередине, пристег-
нут ремнем безопасности. 
Сотрудники, остановившие 
однажды меня, сказали, 
что так перевозить ребенка 
нельзя.

- Перевозка детей в автомо-
биле должна осуществлять-
ся при условии обеспечения 
их безопасности. Маленькие 
пассажиры в возрасте до 12 
лет должны перевозиться в 
машине только с использова-
нием специального детского 
удерживающего кресла или 
иного устройства, позволя-
ющего пристегнуть малыша 
ремнями безопасности. Что 
касается перевозки детей, 
пристегнутых поясным рем-
нем, расположенным посере-
дине заднего пассажирского 
сидения, то наказание за та-
кое использование не пред-
усмотрено, но безопасность 
маленького пассажира не обе-
спечивается. Поэтому насто-
ятельно рекомендуем присте-
гивать детей трехточечными 
ремнями, расположенными 
справа и слева.

- Предусмотрена ли ответ-
ственность для водителей 
мотоциклов и автомобилей, 
если они управляют транс-
портным средством с неис-
правным глушителем, а то и 
вовсе без него?

- Правила дорожного дви-
жения запрещают эксплуата-
цию ТС с неисправной систе-
мой выпуска отработанных 
газов. Штраф за данное нару-
шение – 500 рублей. 

- Слышал, что в Москве уже 
появились новые дорожные 
знаки. Хотелось бы узнать, ка-
кие? И появятся ли они у нас?

- Да, в столице уже есть но-
вая дорожная разметка и зна-
ки, такие как «Диагональный 
пешеходный переход», «По-
лоса для велосипедистов». 
Для нас они не актуальны. 
В Вологодской области уста-
навливаются дорожные знаки 
на желтом светоотражающем 
фоне. Например, «Пешеход-
ный переход». 

- Уважаемые участники 
встречи! Будьте предельно вни-
мательны и осторожны на до-
рогах! Обращайте внимание на 
срок действия своих водитель-
ских удостоверений, на особые 
отметки, указанные в них. 

Соблюдайте правила, ско-
ростной режим, смотрите на 
знаки. Особенно сейчас, с на-
ступлением летнего сезона, 
когда на улицах гуляют дети. 
Их действия сложно предуга-
дать: они могут выбежать на 
проезжую часть, упасть с ве-
лосипеда… 

А еще придерживайтесь ак-
тивной жизненной позиции, 
заметив нарушение, будь то 
пьяный за рулем или неис-
правное транспортное сред-
ство на дороге, сообщите в 
полицию. Набрав с мобиль-
ного телефона номер 112, со 
стационарного - 02 или 2-90-
90. Помните, что ваше нерав-
нодушие может спасти чью-то 
жизнь, - напомнил Алексей 
Николаевич.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Диалог с сотрудниками ОГИБДД
Для участников дорожного движения пожилого 

возраста провели лекторий начальник отделения 
ГИБДД по Нюксенскому району Алексей Расторгуев 
и инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения Вера Коптяева. На встречу пришли 10 
нюксян. Все – водители со стажем, но часто бывают 
и в роли пешеходов. Подобные мероприятия для них 
интересны. Почему? Можно узнать о нововведениях 
от специалистов и сразу получить ответы на 
интересующие вопросы.

* Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики Правительства области.
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В Нюксенской 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школе-интернате VIII 
вида обучаются 28 
человек, работают 8 
постоянных педагогов, 4 
совместителя и учитель-
логопед. Немалую 
помощь оказывает 
этот коллектив в 
благоустройстве 
центрального парка 
Нюксеницы и территории 
у памятника воинам-
землякам от благодарных 
нюксян.

В преддверии юбилея По-
беды в школе прошла неделя 
добрых дел, длившаяся целый 
месяц. За это время ученики 
и педагоги школы одними из 
первых провели уборку мусо-
ра и прошлогодней листвы на 
пришкольной территории и в 
центральном парке. Под ру-
ководством ответственной за 
воспитательную работу Елены 
Сергеевны Чирковой подгото-
вили и провели концерт для 
жильцов дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, вы-
ступили с концертными номе-
рами в ФОКе на спортивном 
празднике, организованном 
обществом инвалидов. Вете-
ранам и детям войны вручили 
подарки, сделанные своими 
руками под руководством Лю-
бови Борисовны Клементье-
вой.

Под активным руковод-
ством учителя школы Вален-
тины Николаевны Белозеро-
вой в течение нескольких лет 
ребята ухаживают за могила-
ми ветеранов Великой Оте-
чественной войны, оформля-
ют клумбы на пришкольном 
участке и наводят порядок у 
памятника воинам-землякам. 
Накануне 70-летия Победы 
школьники прибрались на 
могилах Почетного граждани-
на Нюксенского района Пав-
лы Платоновны Шушковой и 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Сергея Борисовича 
Воробьева. Над могилой сол-
дата дети и педагоги взяли 
шефство более 10 лет назад, 
несколько лет назад участво-
вали в установке памятника, 
за что были поощрены поезд-

Напомним, районный 
смотр-конкурс музейных ком-
нат, уголков боевой и трудо-
вой славы стартовал в янва-
ре. Инициатором выступило 
Нюксенское районное отделе-
ние ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Принять участие в 
конкурсе могли как предпри-
ятия, организации, учреж-
дения, так и общественные 
объединения. При подведе-
нии итогов учитывался уро-
вень экспозиционной рабо-
ты и эстетика оформления, 
наличие фонда подлинных 
экспонатов, организация по-
исковой деятельности для 
пополнения фондов, просве-
тительская направленность 
музеев, уголков, комнат, на-
личие программы развития. 
Заявились на участие в кон-
курсе 6 учреждений культуры 
и 2 организации.

Председатель районного со-
вета ветеранов Ольга Теребова 
благодарит всех за участие. А 
итоги таковы:

1 место - уголок боевой и 
трудовой славы Красавин-
ского клуба филиала Нюк-
сенского КДЦ (на фото), 
(руководитель Светлана Нез-
говорова);

2 место - уголок боевой и 
трудовой славы Брусноволов-

ского клуба, филиала КДЦ 
Городищна (руководитель Га-
лина Панева);

3 место - музейная комната 
отделения МВД РФ по Нюк-
сенскому району (руководи-
тель Лия Шушкова). 

Дипломами за участие отме-
чены:

- КДЦ Городищна («Стена 
памяти»); 

- Лесютинский клуб, фили-
ал Нюксенского КДЦ (уголок 
боевой и трудовой славы, по-
лотно Победы);

- Левашский клуб, филиал 
Востровского КДЦ (уголок бо-
евой и трудовой славы);

- Березовослободская библи-
отека, филиал Нюксенской 
ЦБС (комната боевой славы); 

- первичная ветеранская 
организация поселка Игмас 
(уголок боевой и трудовой 
славы);

- редакция газеты «Новый 
день (уголок боевой и трудо-
вой славы). 

Думаем, что жители района 
не только посмотрят эти угол-
ки и комнаты, но и примут 
участие в пополнении их но-
выми материалами. 

Необходимо отметить рай-
онный краеведческий музей, 
который представлял Нюк-
сенский район на областном 
уровне. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

кой в Череповец. 
Вновь оказали помощь вдо-

ве ветерана труда М.А. Кон-
драшук: убирали мусор, рых-
лили и перекапывали грядки, 
пропалывали сорняки. Часто 
по ее просьбе ребята ухажива-
ют за могилой мужа. 

Учащиеся 6-7 классов 
встретились с ветеранами 
труда, тружениками тыла, 
проживающими в стационар-
ном отделении КЦСОН, чтобы 
услышать их рассказы о воен-
ном времени. 

Дежурная клумба на приш-
кольном участке, ежегодно 
меняющая свой облик благо-
даря стараниям учеников и 
педагогов, в этом году посвя-
щена 70-летию Победы. На 
благоустройстве территории 
заняты в основном ученики 
5-9 классов, помогают и млад-
шие школьники.

Потрудились воспитанни-
ки школы и у памятника 
воинам-землякам: убрали 
листву и мусор, обрубили 
ветки акации, посадили ку-
сты сирени, оформили клум-
бу в виде звезды из цветов 

Определены лучшие сайты
Закончился конкурс сайтов образовательных 

организаций Вологодской области, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В конкурсе приняли участие 140 образовательных организа-
ций из 24 муниципальных районов: 24 дошкольных образова-
тельных организации, 84 общеобразовательных, 5 учреждений 
дополнительного образования и 27 профессиональных образо-
вательных организаций.

Каждый сайт оценивался пятью экспертами  по 18 показа-
телям, отражающим качество содержания, разнообразие, ак-
туальность и значимость материалов, посвященных 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. 

Победителями конкурса стали Малечкинская средняя об-
щеобразовательная школа (s27008.edu35.ru), Воскресенская 
средняя общеобразовательная школа (s27004.edu35.ru) Чере-
повецкого муниципального района и Горицкая средняя обще-
образовательная школа (s14002.edu35.ru) Кирилловского му-
ниципального района.

Елена СЕДЯКИНА.

• Конкурсы

О доблести, о 
подвиге, о славе…
К празднику Победы были подведены итоги 

районного смотра-конкурса музейных комнат, 
уголков боевой и трудовой славы, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

бальзамина и сальвии. Кол-
лектив школы благодарит 
сотрудников Нюксенского 
ЛПУМГ, доставивших землю 
для клумбы, администрацию 
МО Нюксенское, профинан-
сировавшую покупку цветов, 
индивидуального предприни-
мателя Н.Г. Андрушкевич, 
оказавшую помощь в достав-
ке растений. Очень хотелось к 
большому празднику создать 
клумбу из 70 цветущих крас-
ных тюльпанов (инициатива 
В.Н. Белозеровой), но подве-
ли поставщики. Надеемся, 
что высаженные цветы будут 
радовать жителей и гостей 
села, хотя придется, конечно, 
за ними поухаживать.

Ученики старших классов 
приняли участие в акции «Си-
рень Победы», посадив кусты 
сирени у дома ветеранов, вру-
чили георгиевские ленточки 
жителям Нюксеницы.

Расти, сирень, цветите, 
сальвии и бальзамины, ра-
дуйте своей красотой одно-
сельчан!

Галина ПОДОЛЬСКАЯ, 
учитель школы.

весенний месяц добрых дел

По следам 
праздника

Накануне юбилейного 
Дня Победы в Матвеевской 
основной школе прошло 
праздничное мероприятие. 
Ученики и учителя высту-
пили перед теми, для кого 
слово Победа, пожалуй, са-
мое главное в жизни! А де-
сять пенсионеров, которые 
по состоянию здоровья не 
смогли прийти на меропри-
ятие, школьники посетили 
на дому: прочли стихи, вру-
чили открытки. 

И конечно же, 9 мая жи-
тели поселка поддержа-
ли акцию «Бессмертный 
полк»!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Наши дети

• Образование • В Матвееве
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9 мая. 10 часов утра. У 
здания администрации со-
бираются жители села Горо-
дищны: ветераны, солдатские 
вдовы, учителя и учащиеся 
школы. Звучит музыка. И  
вдруг раздается заливистый 
звук гармошки Александра 
Михайловича Кашникова. Ва-
силий Иванович Суровцев и 
Владимир Александрович  Го-
глев исполняют частушки на 
военную тему. Хор «Родные 
напевы» поет «Вставай, стра-
на огромная», «В землянке», 
«Дороги»...

Построение колонны. Впе-
реди «Бессмертный полк»: 
подняты над головой портре-
ты участников Великой Оте-
чественной войны. Колонны, 
украшенные цветами, шара-
ми, направляются к памятни-
ку воинам-землякам.

- Торжественный митинг 
считаю открытым! - после 
этих слов главы муници-
пального образования  Игоря 
Чугреева наступает тишина. 
Игорь Николаевич и Ольга 
Ивановна Петрова, ведущие 
митинга, напомнили, какой 

ценой была завоевана Победа,  
вспомнили о тех, кто ушел в 
мир иной в послевоенное вре-
мя. В память о них объявля-
ется минута молчания. 

На митинге чествовали  
присутствовавших участни-
ков войны.

В честь юбилея Победы на-
шим землякам, Героям Со-
ветского Союза: Александру 
Павловичу Болтушкину  и 
Ивану Прокопьевичу Корма-
новскому - были открыты па-
мятники.

И вот самое красивое зре-
лище: в завершении торже-
ственной части в небо взлета-
ют шары. Митинг закончен.

А его участников уже 
ждут в актовом зале Городи-
щенской средней школы на 
праздничный концерт работ-
ники дома культуры, воспи-
татели и дети детского сада,  
учащиеся школы и ветераны. 
Каждый номер сопровождал-
ся бурными аплодисментами. 
Отличный концерт!

После него каждый мог 
попробовать вкусную солдат-
скую кашу, которую пригото-

В честь Великой Победы!
вили Светлана Владимировна 
Суровцева, Ирина Николаев-
на Шушкова и Елена Анато-
льевна Карачева.

Распахнуты двери столо-
вой Городищенской  средней 
школы: здесь - вечер отдыха 
«Фронтовые, боевые». На-
крыты столы, звучит музы-
ка. Гармошка как  символ 
памяти военных лет не смол-
кала в руках у Александра 
Кашникова. Русская пляска 
не смогла удержать на месте 
даже тех, кому далеко за во-
семьдесят.

На митинге и вечере отды-
ха присутствовали не толь-
ко жители Городищны, но 
и Околотка, Первомайской, 
выпускники школы и те, кто 
раньше проживал на террито-
рии нашего поселения. Это, 
конечно, заслуга администра-
ции, которая предоставила 
транспорт.

Праздник удался. Спасибо 
всем, кто его организовывал 
и кто помог материально.

Александра Ивановна 
РОжИНА,  с. Городищна.

- Книгу «Победители» мы 
храним. Наши отцы в числе 
12 ветеранов Нюксенского 
ЛПУМГ, фронтовой путь ко-
торых описан в этой удиви-
тельной книге. Это Василий 
Тимофеевич Собанин и Влади-
мир Васильевич Коншин (на 
фото слева направо).  Их 
нет сегодня с нами, как и Ми-
хаила Васильевича Буркова 
(1919-2001 гг.), Симона Геор-
гиевича  Козлова (1916-1993 
гг.), Изосима Александровича 
Коптяева (1922-1999 гг.), Ни-
колая Дмитриевича Лихаче-
ва (1927-2001 гг.), Михаила 
Ивановича Малафеевского 
(1923-1998 гг.), Романа Ива-
новича Ожиганова (1926-1994 
гг.), Ивана Сергеевича Чежи-
на (1921-2011 гг.). После вы-
хода книги ушли из жизни  
Виталий Васильевич Панев 
(1926 г.р.), Мария Михайловна 
Меледина (1924 г.р.). Замеча-
тельно, что 70-летний юбилей 
встретил Виталий Александро-
вич Акинтьев, - так начинают 
повествование женщины.

Отец Татьяны, Владимир 
Васильевич, родился в 1927 
году в деревне с красивым 
названием Ключи, что нахо-
дилась в двух километрах от 
поселка Копылово. На фронт 
призвали в 1943-м, семнад-
цатилетним. Вернулся домой 
в 1945-м. На груди – медаль 
«За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией». Свою 
судьбу встретил за рекой - в 
Нижнем Карпове, деревеньке  
Востровского сельсовета. В 
Карповской начальной школе 
работала учительницей буду-
щая мама Татьяны. На рабо-
ту, в Копыловский лесопункт, 
Владимиру Васильевичу при-
ходилось добираться ежеднев-
но. Путь неблизкий! Поэтому 
семья в 1965 году переезжает 
в Нюксеницу. Владимир Ва-
сильевич устраивается на ра-
боту в ЛТУ, задача которого 

– обеспечение бесперебойного 
радиовещания. 

- Дома радио никогда не вы-
ключалось, если вдруг поме-
хи или перебои в трансляции, 
отец тут же, в любое время 
суток, бежал устранять, - 
продолжает рассказ Татьяна. 
-  Потом работа в ЛПУМГ ак-
кумуляторщиком. В 1988-м 
отца не стало. Но ценные по-
дарки, грамоты руководства 
ЛПУМГ до сих пор напомина-
ют, как уважали на предпри-
ятии фронтовиков. Они уме-
ли работать на совесть!  Жаль 
только, что пожили мало…

Отец Галины – Василий 
Тимофеевич из деревни Бли-
ново Юшковского сельсовета. 
Родился в октябре 1921-го. 
До войны успел окончить 7 
классов Нюксенской школы и 
уже 24 ноября 1941 года был 
призван на фронт. Сначала 
курсант знаменитой 24 стрел-
ковой дивизии. С 25 февра-
ля 1942-го по 29 сентября 
1944-го воевал в составе 783 
и 51 гвардейского стрелковых 
полков. Старшина, стрелок. 
Награжден орденом Великой 
Отечественной войны 2 степе-
ни, медалью «За Победу над 
Германией».

После войны трудился в 
Нюксенском леспромхозе 
начальником пожарно-сто-
рожевой охраны, шофером, 
мотористом катера. С 1976 по 
1987 год – в ЛПУМГ слеса-
рем, линейным трубопровод-
чиком. Ветеран труда.  Ушел 
из жизни в 1991-м.

- Нюксенский участок газо-
провода был одним из самых 
трудных: дорог нет, кругом 
болота. Но фронтовики не бо-
ялись трудностей. А ведь годы 
на войне не прошли бесслед-
но, сказывались и ранения. 
Но они, наши отцы, - пишут 
авторы письма, - сделали все, 
чтобы мы жили! Им наша бла-
годарность и вечная память.

Им – наша дочерняя 
благодарность
Книга «Победители»,  изданная в Ухте в 2013 году 

в канун 45-летия ООО «Газпром трансгаз Ухта», - 
дань уважения ветеранам Великой Отечественной 
войны, принявшим участие в становлении и развитии 
газовой отрасли. Во вступлении слова: «Они прошли 
через лишения военного времени, пережили потери 
родных и близких, однополчан, друзей, но не были 
сломлены духом. Бывшие воины, вернувшись к 
мирной жизни, также самоотверженно включились в 
работу».
Авторы письма, пришедшего в редакцию накануне 

9 мая, – нюксянки Татьяна Богословская и Галина 
Петроченко.

7 мая состоялся публичный отчет Березовослободской 
начальной школы. 

С докладом о деятельности школы выступила председа-
тель Совета Нина Истомина, а закончился отчет концер-
том, посвященным 70-летию Победы.

9 мая на стадионе около школы с утра уже звучали во-
енные песни. Учителя и учащиеся школы провели для жи-
телей деревни час здоровья, посвященный Дню Победы. В 
9 часов утра участники собрались у памятника погибшим 
односельчанам. 30 детей и 32 взрослых приняли участие 
в легкоатлетическом кроссе, прыжках, силовых упражне-
ниях.

Также коллектив школы принял участие в акции «Бес-
смертный полк» и митинге.

Елена БЕЛОУСОВА.

Цена Победы
Обновлены статистические дан-

ные по участию Вологодчины в 
Великой Отечественной войне. 

На фронт было призвано 370 
тысяч вологжан, из них погибли 
203 811 человек. Еще в прошлом 
году в списках погибших значи-
лось чуть более 180 тысяч имен, а 
сейчас – почти на 25 тысяч имен 
больше. Число умерших в тылу – 
221 тысяча человек (то есть, каж-
дый четвертый житель области).

Звание Герой Советского Союза 
было присвоено 140 уроженцам 
Вологодской области. По числу 
носителей этого звания на душу 
населения наш регион находится 
на первом месте в стране.

На территории области было 
развернуто 150 военных госпита-
лей, лечение в которых получили 
около 2 миллионов ленинградцев, 
бойцов Красной Армии.

Вологжане направили на фронт 
1 миллиард рублей, в том чис-
ле 155 миллионов добровольных 
сборов, 3 килограмма золота, 56 
килограммов серебра. 109 милли-
онов 839 тысяч рублей собрано на 
строительство танковых колонн и 
авиаэскадрилий. На фронт было 
направлено 500 тысяч тонн зерна, 
более 16 тысяч килограммов сли-
вочного масла.

• В Городищне
И помнит мир спасенный

• Нам пишут

• В Березовой Слободке

Спели военные песни

• В цифрах

http://s27008.edu35.ru
http://s27004.edu35.ru
http://s14002.edu35.ru
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Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повы-
шенного риска. Их опасность 
определяется совокупностью 
опасных производственных 
факторов процесса перекач-
ки и опасных свойств пере-
качиваемой среды. Опасными 
производст венными фактора-
ми газопроводов являются:

- разрушение трубопровода 
или его элементов, сопрово-
ждающихся разлетом метал-
ла и грунта;

- возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое 
воздействие пламени сгорае-
мого газа;

- взрыв газовоздушной сме-
си;

- обрушение и повреждение 
зданий, сооружений, установок;

- понижение концентрации 
кислорода.

В связи с этим на трассах 
магистральных газопрово-
дов и объектах, вхо дящих в 
их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных рассто-
яний (до 350 м от осей край-
них ниток) для защиты лю-
дей, зданий и сооружений от 
возможных разрушений га-
зопровода.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» в це лях по-

жарной безопасности в охран-
ной зоне категорически ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ: 

 - перемещать и повреждать 
опознавательные и сигналь-
ные знаки; 

 - открывать калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений 
линейных кранов, а также от-
крывать и закрывать краны, 
включать или отключать сред-
ства связи, электро снабжения 
и телемеханики;

 - разводить костры и раз-
мещать какие-либо открытые 
или закрытые источники ог ня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и ще лочей;

- ломать шлагбаумы на 
вдольтрассовом проезде, зам-
ки, висящие на них, повреж-
дать дорожные знаки.

Землепользователям, юри-
дическим и физическим ли-
цам в охранных зонах га-
зопроводов без письменно-
го разрешения Нюксенско-
го ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 - возводить любые построй-
ки и сооружения;

- выращивать деревья и ку-
старники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения и 
материа лы, скирдовать сено и 
солому, содержать скот, устра-
ивать водопои; 

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассо-
вые проезды, устраивать сто-
янки транспорта, размещать 
огороды; проводить всякого 
рода горные, строительные, 
монтажные и взрывные рабо-

ты, плани ровку грунта;
- проводить геолого-съемоч-

ные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские 
рабо ты, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме поч-
венных образцов);

- производить мелиора-
тивные земляные работы, 
сооружать оросительные и 
осушитель ные системы.

В соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, соо-
ружений и иных объектов» 
в санитарно-защитной зоне 
компрессорной станции КС-
15 (700 метров от огражде-
ния объектов) не допускается 
размещение: коллективных 
или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков; 
сельхозугодьев (огородов) для 
выращивания технических 
культур, используемых для 
производства продуктов пита-
ния. Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физиче-
ские лица, не выполняющие 
требования «Правил ох раны 
магистральных трубопрово-
дов» и причинившие своими 
противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут 
гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 
269 УК РФ.

При обнаружении утечек 
газа или других неисправ-
ностей на магистральных 
газопроводах просим сооб-
щать по адресу: с. Нюксени-
ца, Нюксенское ЛПУМГ (КС-
15), телефон диспетчерской 
службы: (8-817-47) 45-2-15.

Предупреждение

• ОЦИФРОВКА видеокас-
сет. 8-951-748-10-00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

АКЦИЯ!!! 
В обмен старых при-
емников «Триколор» 
на новые «FULL HD» 
включены модели 
8300, 8302, 8304, 

8305, 8306. 
ИП В.Н. Безвытный. 

с. Тарногский Городок, 
ул. Красная, 25 «а». 
Т. 8(81748) 2-26-56, 
пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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• СРОЧНО ПРОДАМ ружье 
ИЖ-18-Е, 16 калибр, одно-
стволка, инжектор. 8-921-
144-35-16.

• РЕМОНТ компьютеров 
в Нюксенице, с выездом 
по району. Дешево. 8-921-
122-64-65.

Продается торговое оборудование 
в ассортименте:

- витрина холодильная ВХС-180 (горка), сер. ном. 70056,
- ларь морозильный «Dankar», сер. ном. 158397,
- бонета морозильная «ZENCTN» 240 Вт,
- шкаф МХМ комби-t 595х710х2030,
- шкаф холодильный ШХ-0,5 ДС,
- шкаф холодильный торговый  INTER-600 Т Ш-0,64-СР,
- холодильник «INTER»-501, сер. ном. 080472,
- ларь морозильный с прямыми стеклами ДС-450 
«Dankar» белый,
- шкаф холодильный с канапе «INTER»-501-Т, двери 
стекло, з.н. 220565,
- витрина холодильная ВХС-180 (горка), сер. ном. 
70057,
- горка средне-t фруктовая 1190х600,
- шкаф-сумочница 12 ящиков ШРМ 312,
- шкаф холод. «INTER» 501-Т Ш-0,3, сер. ном. 187244,
- ларь холод. (СНЕЖ) МЛ-600, сер. ном. 53620-1105-1-6,
- шкаф холод. с глухими дверьми ШХ 1,4, з.н. 26473,
- сплит система NIDEA/R22 (кондиционеры),
- сплит система NIDEA/R23 (кондиционеры),
- сплит система 36 RK-36CHCN-W с зимним комплек-
том (кондиционеры),
- кассовый бокс универсальный, синий.

Подробная информация по телефону 
8-921-722-48-02.

Требуется оператор 
машинного доения.

Жилье предоставляется. 
Т.: 2-80-99, 

8-921-127-98-18.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-953-519-34-87.

• БРИГАДА выполнит 
строительные работы: 
кровля, сайдинг, сантехни-
ка и многое другое. 8-921-
831-07-76.

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуется 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ. 

Т. 2-80-70.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балконов 
и лоджий. Короткие сроки, 
заводское качество. Доступ-
ные цены. с. Нюксеница. 
8-921-716-58-76.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в д. Околоток. 
8-911-446-34-53.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 1993 
г. в рабочем состоянии. 25 
тыс. руб. Тел. 8-981-442-
98-72.

• ПЛОТНИЦКИЕ работы 
любой сложности. Отделка 
внутренняя и наружная. 
8-981-502-28-53.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира в новом кирпичном 
доме. 8-921-539-93-34, 
8-951-740-80-87.

Коллектив ООО «Гер-
мес» выражает глубокое 
соболезнование заведующей 
магазином «Калинка» Кор-
мановской Любови Никола-
евне и продавцу магазина 
«Калинка» Благовой Ната-
лье Николаевне по поводу 
безвременной смерти

ОТЦА.

Коллектив магазина «Ка-
линка» выражает глубокое 
соболезнование Корманов-
ской Любови Николаевне, 
Благовой Наталье Никола-
евне по поводу безвремен-
ной смерти

ОТЦА.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно.

Нюксеница-Вологда - 5.00,
Вологда-Нюксеница - 16.00, 
Городищна-Вологда - 4.00,
Вологда-Городищна - 16.00. 

Т. 8-953-510-93-50, 
8-921-062-43-20.

ИНН 351700055630* Реклама

контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр
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проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
(в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 29 мая
в поликлинике, 
в кабинете 209

с 12.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-953-500-26-30. *р
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• Нюксенскому ДРСУ 
ТРЕБУЕТСЯ на постоян-
ную работу электромон-
тер. Справки по телефону: 
2-84-60.

• ПРОДАМ, доставлю 
кольца ЖБИ. 8-921-144-55-
55.

• ПРОДАМ: ВАЗ-2112 2004 
г.в., 95 тыс. руб. Торг. 
Один хозяин, состояние хо-
рошее. Цвет – графитовый 
металлик;

ВАЗ-21063. 10 тыс. руб., 
на запчасти. 8-953-522-21-
45.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру (холодная вода, 
баня). 8-906-297-64-66.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• ПРОДАМ пиломатериал 
(доска, брус) в Нюксени-
це. Цена 6200 руб. за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

27 мая исполняется год, как с нами нет 
нашего дорогого, любимого 

Анатолия Захаровича КРИМАЧЕВА. 
Все мы, жена, дети, внуки, родные и близ-

кие, помним этого доброго и прекрасного че-
ловека.

Вечная ему память.
Все, кто знал Анатолия Захаровича, помя-

ните его вместе с нами.

Память

всех землепользователей В-Устюгского, 
Нюксенского, Тотемского, Тарногского районов, что 
по территории вышеуказанных районов проходят 
газопроводы, по которым транспортирует ся 
природный газ с давлением до 100 кгс/см2.

Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
предупреждает 

Конкурс не состоялся
Финансовое управление 

администрации Нюксенско-
го муниципального района 
сообщает, что конкурс на за-
мещение вакантной должно-
сти муниципальной службы 
консультанта по внутренне-
му финансовому контролю 
признан несостоявшимся по 
причине подачи одного заяв-
ления.

• ПРОДАМ, доставлю 
красный кирпич б/у. 8-951-
738-80-00.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцеву 
Александру Константино-
вичу, дочерям Ольге, Нине, 
Светлане и их семьям по по-
воду смерти жены, матери, 
тещи, бабушки

МАЛЬЦЕВОЙ
Феодосьи Петровны.

Баженовы, д. Пустыня.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцевой 
Светлане Александровне, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

МАЛЬЦЕВОЙ
Феодосьи Петровны.
Клестова, Шебунина, 

Золоткова (Брусенец), 
Коробицына (Нюксеница).

нОВЫЙ ДЕНЬ6 27 мая 2015 года 

В состязаниях по 
плаванию приняли уча-
стие представители ше-
сти команд:  Нюксен-
ского, Архангельского 
(Приводино), Юбилей-
ного, Грязовецкого, 
Шекснинского и Воло-
годского подразделе-
ний охраны. Пловцам 
предстояло преодолеть 
дистанцию 50 метров в 
свободном стиле.

Борьба была упор-
ной. Победители опре-
делялись в командном 
и личном зачете.

Среди команд луч-
ший результат по-
казали сотрудники 
Вологодского подраз-
деления, набрав 19 оч-
ков. Всего на один балл отстала от лидеров команда Архангель-
ского подразделения охраны, заняв вторую ступень пьедестала. 
С результатом в 25 очков вошли в тройку лидеров пловцы из 
Юбилейного. 

В личном зачете лучшее время показал Александр Исаков-
ский (Вологодское подразделение), преодолев дистанцию за 
31,56 секунды. Вторым стал Дмитрий Клепиковский (Архан-
гельское подразделение) с результатом 32,50 секунды. Бронзо-
вая медаль вручена также спортсмену из Вологды Павлу Смо-
лину, который справился с 50-метровкой за 32,79 секунды.

Нюксяне в командном зачете заняли 5 место.
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Ее организатор - МО Нюксен-
ское. Но только территорией 
муниципального образования 
география участников не ограни-
чилась. 

- Не хочу фотографироваться, 
- завидев фотоаппарат, сказала 
женщина за импровизированным 
прилавком, на котором зеленели 
кустики рассады.

- А меня - пожалуйста! – улыб-
нулся мужчина рядом, возле 
него – аккуратные сеточки с се-
менным картофелем.

- Откуда вы? – поинтересова-
лась я в свою очередь.

- Из Верхнего Спаса, Тарног-
ский район.

Тарножане у нас – постоян-
ные гости. Рядышком – тоже 
заезжие издалека продавцы с са-
женцами роз, плодовых деревьев 
и кустарников. К ним очередь: 
покупатели интересовались со-
ртами, урожайностью и прочими 
вопросами. Продавцы едва успе-
вали отвечать.

Нашим нюксенским огородни-
кам тоже было, что предложить.

- Привезла рассаду астр – всю 
раскупили, ревеня один коре-
шок остался, комнатные цветы 
разбирают. Идет торговля. Вот 
пальма. Из семечка выращена, 
приобретайте питомца в дом, - 
улыбнулась одна из продавцов.

- Где растите это все? – стало 
мне интересно. Столько у нее 
рассады!

- Все дома, своими руками по-
сажено, на окнах стеклопакеты 
– солнышка много.

9 мая прошел 
традиционный конкурс 
«Автоледи-2015». 
В этот раз в нем 
приняли участие 4 
представительницы 
прекрасного пола: 
Полина Бритвина из 
Городищны, Ануш 
Бирамова, Светлана 
Воеводина и Екатерина 
Раскумандрина из 
Нюксеницы.

Девушкам предстояло прой-
ти  три испытания, за вы-
полнением которых наблю-
дало не только компетентное 
жюри: начальник отделения 
ГИБДД по Нюксенскому 
району Алексей Расторгу-
ев, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Вера Коптяева и побе-
дительница конкурса «Авто-
леди-2013» Марина Пустовая 
- но и  большое количество 
зрителей. 

Первый, творческий, этап 
состоялся только после про-
верки сотрудниками госав-
тоинспекции водительских 
удостоверений, наличия в ав-
томобиле аптечки, огнетуши-
теля и других необходимых в 
дороге предметов.

Мастерски подошли к пред-
ставлению своих «железных 
коней», «боевых подруг» 
участницы. Одни – скромно, 
но с юмором, другие – в пол-

ном объеме проявили свою 
фантазию. Полина рассказала 
целую историю о появлении и 
незабываемой встрече со сво-
им авто. Екатерина пришла не 
одна, а с группой поддержки: 
девушки продекламировали 
стихи о женщинах за рулем. 

Перед вторым этапом участ-
ницы заметно волновались. 
И неспроста: как на экзамене 
в ГИБДД, им предстояло ре-
шить 20 заданий по правилам 
дорожного движения. Но, со-
средоточившись, все справи-
лись и с этой задачей.

Третьим этапом было фи-
гурное вождение. Зрители 
бурно поддерживали, совето-
вали, подбадривали девушек 
за рулем. А они проезжали 

Спорт

Соревновались пловцы
В мае в Нюксенице на базе ФОК «Газовик» 

собрались сильнейшие спортсмены  подразделений 
отрядов охраны филиала ОАО «Газпром».
Соревнования проводились с целью пропаганды 
здорового образа жизни и повышения уровня 
профессиональной подготовки сотрудников.

Конкурс

С победой, Полина! 

«змейку», передвигались за-
дним ходом, разворачивались 
в небольшом по площади 
квадрате… Радость от удачно 
пройденных заданий заклю-
чительного этапа перемежа-
лась с переживаниями по 
поводу поломанной стойки, 
заглохшей автомашины… 

И вот конкурс позади. Ди-
плом победителя и главный 
приз - автомобильный пыле-
сос - вручены Полине Бритви-
ной (на фото), набравшей 
наибольшее количество бал-
лов. Ей и присвоено звание 
«Автоледи-2015»! Остальные 
конкурсантки награждены 
дипломами за участие.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Огородники и садоводы, в очередь становись!
События

В Нюксенице на прошлой 
неделе прошла традиционная 
весенняя сельхозярмарка. 

О с о б е н -
ность ярмар-
ки весной 
– уклон на 
садоводов и 
огородников. 
Сейчас идет 
горячая пора 
посадок. Но 
были и дру-
гие товары: 
д о м а ш н я я 
выпечка, мед 
и рыбка коп-
ченая, рай-
онная СББЖ 
предла г ала 
витамины и 
п р е п а р а т ы 
для домашних питомцев.

Сезонная зелень, редиска 
у матвеевской предприни-
мательницы Светланы Ба-
лагуровой уже такие, что 
позавидуешь.

- А у нас и огурцы свои 
на подходе, скоро прода-

вать начнем, - поделилась она.
Что ж, рассадой запаслись 

наши огородники. Теперь хоро-
шего всем урожая и до встречи 
на осенней ярмарке со свежей 
продукцией со своих участков. 

Оксана ШУШКОВА.

Не стоит пугаться. На за-
планированные учения по 
спасению людей и удале-
нию условного задымления 
по рангу пожара №1 был 
привлечен личный состав 
караула 26 пожарной части 
по охране с. Нюксеница. 
По тактическому замыслу 
в результате оставленного 
включенного в сеть электро-
прибора возникло задымле-
ние на посту дежурной тера-
певтического отделения на 
3-м этаже главного корпуса. 
Пожар развития не полу-
чил, но образовалось силь-
ное задымление в коридоре, 
и возникла угроза задым-
ления этажей и внутренней 
лестничной клетки.

После прозвучавшего сиг-
нала о задымлении, весь 
персонал и пациенты тера-
певтического отделения по-
спешили на выход. За рабо-

Учения

Учиться – всегда пригодится! 

ту принялись пожарные.
При проведении развед-

ки и боевого развертывания 
пожарные автомобили и 
оборудование, как и пола-
гается, были установлены 
на безопасном расстоянии 
от места пожара, чтобы не 
препятствовать расстанов-
ке прибывающих сил и 
средств. 

Без нюансов не обошлось, 
но в целом задача по совер-
шенствованию навыков на-
чальников караулов в орга-
низации и тактике тушения 
пожаров была выполнена. 
Причем, кроме пожарных, 
потренировались и меди-
цинские работники, и па-
циенты. Сейчас они точно 
знают, как вести себя в по-
добных ситуациях. Но наде-
емся – не придется!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

В один из майских дней работа центральной 
районной больницы Нюксенского района приняла 
необычных посетителей. Ими стали сотрудники 
пожарной службы. 



Реклама, объявленияПоздравляем! 

• Изрядно подшофе
У закусочной «Дилижанс» 

находился пьяный мужчина.
В состоянии алкогольного 

опьянения был замечен нюк-
сянин и около дома № 5 по ул. 
Культуры.

В дом к жительнице рай-
центра гр-ки Р. пришел гр-н 
Щ. в пьяном виде. Сломал 
крыльцо и повредил автома-
шину.

И снова в Нюксенице, и 
снова мужчина, и снова из-
рядно под мухой: в этот раз 
на автобусной остановке по 
ул. Пролетарской.

• Алло! «Скорая»?
На «скорую помощь» обра-

тился гр-н М. Диагноз - гема-
тома век левого глаза, под во-
просом перелом костей носа. 

Медицинская помощь по-
требовалась и гр-ну П.: у него 
- гематома на голове, алко-
гольное опьянение. 

К медикам обратилась гр-ка 
Б. с ушибами левого колена, 
а также гр-ка П. с ссадинами 
на шее, руках, гематомами на  
коленных суставах.

У нюксянки К. укушенная 
рана правого колена.

Диагноз гр-на П. - ушиб 
грудной клетки, а гр-на Л. - 
закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головно-
го мозга, резаные раны губ. 

Травмы получены при ДТП
Жительницу райцентра гр-

ку П. побил муж. Еще у од-
ной женщины диагностирова-
но отравление фенозепамом. 
Попытка суицида.

• Было ваше, стало наше…
Гр-н Б. пришел домой к гр-

ну Р., избил его и забрал сото-
вый телефон.

Гр-н К. угнал автомашину, 
принадлежащую гр-ну П.

У гр-на Б. из райцентра про-
пала бензопила «Партнер».

• Лесные новости
На 83 километре автодороги 

«Тотьма - В.Устюг» на обочи-
не обнаружен сбитый лось.

Гр-н Б. охотился с незаре-
гистрированным охотничьим 
ружьем.

• Их не ждали, а они…
В поселке Матвеево совер-

шено проникновение в дом, 
принадлежащий гр-ке Н. А в 
Нюксенице - в квартиру гр-на 
П. 

• БесСпокойные
Сын гр-ки Д. угрожал ей 

физической расправой.
Гр-н К. высказывал угрозы 

в адрес жительницы Горо-
дищны - гр-ки Ч.

Нюксянка С. ударила свое-
го мужа по голове. 

В Леваше гр-на Ч. избил 
гр-н Б.

Сосед нюксянки Б., гр-н 
Б., в состоянии опьянения 
выбрасывал вещи из дома, 
кидал камни по машине. А 
гр-ка Б. выражалась в адрес 
разбушевавшегося мужчины 
нецензурной бранью.

Неизвестные лица повреди-
ли забор около ПО «Хлебная 
Усадьба».

Гр-н Ф. из поселка Игмас 
буянил, выгнал семью из 
дома, а дом облил бензином.

• Осторожно, подделка!
В одном из магазинов Горо-

дищны осуществляется тор-
говля водкой с поддельными 
акцизными марками и DVD-
дисков с признаками поддел-
ки (согласно рапорта ИОО 
ПАЗ УМВД по Вологодской 
области).

• Берегись автомобиля!
В деревне Лесютино произо-

шло ДТП.
На автомашинах «Кия Сор-

ренто» и «Матиз» жительни-
цы Городищны повреждены 
крышки топливных баков.

В этом же селе в ночь с 8 на 
9 мая гр-н С. ездил на маши-
не, в которой громко звучала 
музыка.  

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА (информация 

предоставлена ОМВД 
России по Нюксенкому 

району).

с. Городищна
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Светлане
Поздравляем с днем 

рождения!
Пусть молодость длится

 подольше,
Пусть твой кошелек будет

 толще,
Пусть  все, что ты хочешь, 

исполнится,
Пусть дом твой счастьем 

наполнится!
Теребовы, 

с. Нюксеница.

СВЕДЕНИЯ о численности 
муниципальных служащих 
администрации муниципального 
образования Нюксенское 

с указанием фактических за-
трат на их денежное содержа-
ние за 1 квартал 2015 года:

- выборные должности – 1 
чел.,

- фактические затраты на 
денежное содержание – 165,7 
тыс. руб.;

- муниципальные служащие 
– 9 чел.,

фактические затраты на де-
нежное содержание – 515,1 
тыс. руб.

Главный научно-исследовательский 
вычислительный центр ФПС России

ФГУП ГНИВЦ ФНС России при информационной поддержке журнала 
«Налоговая политика и практика» 

2 июня 2015 г. с 10.00 до 18.00 приглашает принять участие в вебинаре по 
теме: «НДС. Реализация в информационных системах процесса налогового ад-
министрирования НДС (Постановление правительства РФ от 26.12. 2011 г. 1137). 
Типовые ошибки при заполнении декларации по итогам 1 кв. 2015 г.». В рамках 
вебинара будут рассмотрены вопросы электронного взаимодействия организа-
ций и налоговых органов, а также новации 402 ФЗ в области первичных учетных 
документов. по итогам мероприятия предусмотрены ответы на вопросы участни-
ков вебинара в режиме on-line. В вебинаре принимают участие представители 

ФНС России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России, представители компаний - разработчи-
ков программного обеспечения, в т.ч. «Тахсом», «1С» и другие. 

Вебинар предназначен для налогоплательщиков (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц), а также сотруд-

ников налоговых органов.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/Вебинары/Обучение» не 
позднее 27 мая 2015 г. Более подробно с программой мероприятия мож-

но ознакомиться на сайте http://www.gnivc.ru в разделе 
«Семинары/Вебинары/Обучение». 

Вопросы по участию в вебинаре можно задать:
по эл. почте webinar@gnivc.ru;

по тел.: 8 (495) 913-07-04, 8 (495) 913-00-00 (доб. 33-94). 
Контактное лицо Ерхова Светлана Михайловна.

27 мая в КДЦ с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
Стильная женская 

одежда от отечественных 
производителей.

Ждем вас с 10.00 до 18.00.
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с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ

Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в работе 

вдохновения,
В кругу семьи – тепла и 

доброты,
Среди друзей – любви и 

уважения,
А в личной жизни – 

сбывшейся мечты!
Совет ветеранов ОВД.

Личный прием Олега Димони
3 июня 2015 года с 13.00 

до 14.30 в кабинете главы 
Нюксенского муниципаль-
ного района уполномочен-
ный по правам человека в 
Вологодской области Олег 
Анатольевич Димони прове-
дет личный прием граждан. 

Запись проводится по те-
лефонам: 2-81-42, 2-91-36 
(необходимо сообщать фами-
лию, имя, отчество заявите-
ля, адрес и номер телефона, 
льготную категорию и со-
держание обращения).

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. 

Опыт работы желате-
лен. Полный соцпа-
кет. Оформление по 
ТК РФ. З/п: оклад + 

% с продаж. 
Т. 8-921-722-33-14 
(с 9.00 до 17.00).

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном 
доме. Цена 1350000 руб. 
8-931-359-09-48.

п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ

Надежде Павловне
Дорогая Надежда!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

В кругу друзей, родных и 
близких

Отметь свой юбилей!
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей!
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда: 
Чем больше лет, тем больше 

счастья!
Мама, Расторгуевы,  Брусная; 

Расторгуевы,г. Вологда; 
Мальцевы, п. Игмас.

В магазине «ВОСХОД» 
новое поступление 

товара: 
пилы, бензо и электро 

триммеры, вело и мотозап-
части, электроинструмент, 

леска, цепи. 
Цепь на штиль - 

от 180 до 280 руб.
Производим ремонт 

и заточку цепей.
Наш адрес: с. Нюксеница, 

Садовая, 4 «б» 
(бывший маг. «На кочке»). 

Т. 8-900-558-82-78.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• КУХНИ, ПРИХОЖИЕ 
• ШКАФы-КУПЕ
• КРОВАТИ И МАТРАЦы
• МЯГКАЯ МЕбЕЛь

* Р
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Беспроцентная 
рассрочка! 

наличный и 
Безналичный 

расчет!
Маг. «МЕБЕЛЬ», г. В-Устюг, ул. Красная, д. 108 «а», т.: 8(81738) 2-65-95. 
Маг. «ЭЛЕГАНТ», г. В-Устюг,  ул. Виноградова, 44, т.: 8-963-355-53-93.

МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:

21 мая 2015 года в 14.00 
часов в администрации 
сельского поселения Игмас-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «Об 
исполнении бюджета сель-
ского поселения Игмасское 
за 2014 год». Замечаний и 
предложений не поступило.

с. Городищна
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Светлане Анатольевне
С днем рождения поздрав-
ляю милую дочку!
Чтоб была счастливой и 

здоровой очень!
И во всем успехов 

и большой любви,
Чтоб для тебя лишь все 

цветы цвели!
Мама. • СДАМ в аренду или про-

дам помещение 76 кв.м. 
(бар «Дионис»,  в центре 
Нюксеницы + летняя веран-
да 50 кв.м. Т. 8-921-530-
68-64.

• ПРОДАМ ВАЗ-21150 2005 
г.в. в хорошем состоянии. 
Недорого. 8-921-530-68-
64.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х12, 5х15. Доставлю бес-
платно. 8-921-682-21-78.

• ПРОДАЕТСЯ дом в ста-
рой Нюксенице. 8-921-684-
87-68, 8-921-088-14-04.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-911-532-00-39.

Прием граждан Георгия 
Шевцова

4 июня 2015 года в по-
мещении администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13 - будет проводить 
прием граждан по личным 
вопросам председатель За-
конодательного Собрания 
Вологодской области Шев-
цов Георгий Егорович. 

Начало приема в 14 часов.
Предварительная запись 

до 28 мая т.г. по телефонам 
в г. Вологде (8172) 595-183 
по рабочим дням с 8.00 до 
12.30 и с 13.30 до 17.00; в 
Нюксенице: 2-92-38.

• ВСПАШКА огородов. 
8-921-537-09-28.

Информация для граждан, 
получающих субсидию на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

С 1 июня 2015 г. будет про-
изведен перерасчет размера 
субсидии в связи с оконча-
нием отопительного периода 
(Постановление Правитель-
ства ВО от 16.03. 2015 № 
196 «О региональных стан-
дартах на 2015 год»). Справ-
ки по тел. 2-81-59.

Сводка происшествий и преступлений с 1 по 11 мая

28.05. Ясно, вечером воз-
можен небольшой дождь. Но-
чью +15°С, днем +26°С, ветер 
южный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 746-743 мм ртутного 
столба.

29.05. Ясно. Ночью +16°С, 
днем +22°С, ветер северо-за-
падный 1-3 м/с, атмосферное 
давление 744-748 мм ртутного 
столба.

30.05. Пасмурно, неболь-
шой дождь, возможна гроза. 
Ночью +15°С, днем +17°С, ве-
тер северо-восточный 3 м/с, 
атмосферное давление 748-
751 мм ртутного столба.

По информации из 
интернета.

Официально

Прогноз

Погода в
Нюксенице

Правопорядок

Салат «Витамин С»
Ингредиенты: апельсин, 

киви – по 1 штуке, творог 
(жирность 20%) - 100 г, апель-
синовый сок – 2 столовые 
ложки, горсть миндаля.

Очищаем спелый апельсин 
и киви, нарезаем небольшими 
кусочками. В творог добавляем 
2 столовые ложки апельсино-
вого или любого другого све-
жевыжатого фруктового сока, 
перемешиваем. Сверху выкла-
дываем фрукты и посыпаем мо-
лотым миндалем.

Салат «Доброе утро»
Ингредиенты: яблоки – 2 

штуки, горстка грецких оре-
хов, половинка апельсина.

Яблоки помоем и натрем на 
терке, сбрызнем их соком от 
половинки апельсина, добавим 
измельченные грецкие орешки 
и все перемешаем. 

Началась 
подписка на 

районную газету 
«Новый день». 

Оформить ее можно 
у агентов и 

в редакции газеты 

по цене 390 руб.

Рецептик

http://tvoyaizuminka.ru/zdorove/poleznoe-chudo-yablochko/

