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Поддержи своих!
1 апреля на Вологодчине стартовал 

областной этап конкурса «Поликли-
ника начинается с регистратуры». В 
нем участвуют более 50 медучрежде-
ний Вологды, Череповца и районов, 
среди них и Нюксенская ЦРБ.

Установлено 29 критериев определе-
ния лучшей регистратуры: это соблю-
дение графика работы, распределение 
потока пациентов, вежливость, ком-
петентность регистратора, скорость 
оказания консультаций и оформления 
документов, доступность информации 
по всем направлениям деятельности 
медицинского учреждения и многое 
другое. 

Чтобы оценить работу регистратуры 
по пятибалльной шкале, можно за-
полнить анкету и опустить ее в специ-
альный ящик на первом этаже уча-
ствующего в конкурсе медучреждения 
либо проголосовать на официальном 
сайте департамента здравоохранения 
Вологодской области: www.depzdrav.
gov35.ru, там же можно написать свои 
предложения по работе регистратур. 

Конкурс продлится до 30 июня. По-
сле подсчета голосов будут определе-
ны победители в Вологде, в Череповце 
и среди районных больниц. Поддер-
жите своих!
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

1-е место - у Никольской амбу-
латории Устюженского района, 3-е 
- Нижне-Мондомского ФАПа Бело-
зерского района. Победители в ка-
честве награды получили санитар-
ные автомобили УАЗ-2989. Ключи 
руководителям учреждений перед 
зданием правительства области вру-
чил лично глава региона Олег Кув-
шинников (на фото), поздравления 
прозвучали и от секретаря Вологод-
ского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», заместителя  
председателя Законодательного Со-
брания области Алексея Канаева.

Заведующая ФАПом Мария Коп-
тяева (на церемонию передачи ав-
томобилей она приехала вместе с 
главным врачом Нюксенской ЦРБ 
Михаилом Тараториным) после при-
зналась, что было волнительно, но в 
то же время радостно:

- Участвуем в этом конкурсе с мо-
мента, как он был впервые объяв-
лен. В 2008-м и 2009-м получали 
поощрительные призы – ингалятор 
и тонометры. А сейчас победили! - 
поделилась она. – Это заслуга всего 
нашего коллектива. Для нас такая 
оценка  многое значит.

Коллектив здесь дружный и дав-
но сложившийся, все медработники 
трудятся еще со времен, когда ФАП 
был участковой больницей: Мария 
Петровна - с 1981 года, медсестра 

Марина Юрьевна Панева, зубной 
врач Марина Ивановна Сухопаро-
ва и санитарочка Татьяна Никола-
евна  Дохтаева работают тоже  не 
один десяток лет. Охват территории 
большой, не только Матвеево. За 
стоматологической помощью приез-
жают со всех низов, за больничны-
ми листами – из Озерок, Красавина, 
Бобровского. А Матвеевская аптека 
обеспечивает медикаментами, в том 
числе и льготными по областной и 
федеральной программе, всю окру-
гу.

Для участия в конкурсе было не-
обходимо составить проект (пра-
вильно его оформить помогли кол-
леги из ЦРБ) и в нем зафиксировать 
показатели работы (отчетный пери-
од - 2013 год). Вот, например, неко-
торые из них: по плановому профи-
лактическому осмотру в Матвевском 
ФАПе 100% выполнение. Профи-
лактические осмотры женщин с 
18 лет: 151 жительница по плану, 
фактически – 145, то есть 96%. На 
флюорографическое обследование 
населения матвеевские медики обе-
спечили явку в ЦРБ  298 земляков 
при плане 311 человек (95,8%). Ох-
ват тонометрическим обследованием 
– 220 человек (100%). Прохождение 
всеобщей диспансеризации – 43 че-
ловека из 47 (91,5%). Профилак-
тические прививки детям и взрос-

МАТВЕЕВСКИЙ ФАП 
СТАЛ ВТОРЫМ В ОБЛАСТИ

лым проведены медработниками на 
100%. А еще учитывались посеще-
ния ФАПа населением, количество 
выполненных процедур, посещение 
пациентов на дому, раннее наблюде-
ние беременных, готовность к ока-
занию экстренной медицинской по-
мощи и много других показателей.

Поэтому награда вполне заслужен-
ная. Правда, автомобиль поселил-
ся в гараже ЦРБ – у Матвеевского 
ФАПа нет в штате водителя. Экс-
тренных больных доставляют в рай-
центр на левашской «скорой» либо 
вызывают из Нюксеницы, а когда 
и на собственных машинах. Но все 
равно матвеевские медработники 
больше рады самому факту победы 
– такому высокому признанию их 
работы.  

Напомним, что в проекте «Здо-
ровье вологжан» участвуют только 
сельские учреждения здравоохра-
нения. Главная цель - улучшение 
организации работы по охране здо-
ровья на селе, повышение автори-
тета медицинской профессии. Отбор 
победителей проводится в два этапа. 
Победителей первого определили в 
каждом районе ко Дню медицинско-
го работника 2014 года. Ими стали 
сельские амбулатории, участковые 
больницы, а также ФАПы. А на об-
ластном этапе были выбраны три 
лучших. Медицинские учреждения 
Нюксенского района в этом конкур-
се побеждают 3-й раз, до этого ма-
шины «скорой помощи» в качестве 
награды получали Городищенская 
больница и Игмасский ФАП.

Оксана ШУШКОВА.

По итогам конкурса «Здоровье вологжан», который 
проводится под эгидой правительства области и партии 
«Единая Россия» с 2004 года, Матвеевский ФАП занял второе 
место.

Хоккей, до встречи 
будущей зимой!

В конце марта состоялось закры-
тие хоккейного сезона. На весеннем 
льду нюксенского катка встретились 
команды нашего и Тарногского райо-
нов. Игра закончилась со счетом 9:6 в 
пользу нюксян. 

Всего же за зимний спортивный се-
зон наши хоккеисты приняли участие 
во множестве встреч, самые крупные 
из которых проходили в Верховажье 
(5 игр), п. Березник Архангельской 
области (3 встречи) и в Приводино (1 
игра). Нюксенские хоккеисты стано-
вились победителями в большинстве 
из них, поэтому копилка наград из-
рядно пополнилась.

Теперь у спортсменов наступает вре-
мя отдыха и подготовки к следующе-
му зимнему сезону. Будем надеяться, 
что он тоже станет для нюксян успеш-
ным!

Елена СЕДЯКИНА.

Конкурсы 

Спорт

Трудом славен человек
3 апреля в зале Нюксенского КДЦ 

состоялось большое торжественное ме-
роприятие, посвященное районному 
празднику труда. В этот день чествова-
ли тех, кто достиг хороших результа-
тов в работе, кто не ленясь, трудился 
на благо района, своего предприятия, 
организации. По традиции в этот день 
назвали тружеников, чьи имена за-
несены на районную Доску почета. 
Подробнее о прошедшем мероприятии 
читайте в следующем выпуске газеты.   

Елена СЕДЯКИНА.

Анонс



нОВЫЙ ДЕНЬ2 8 апреля 2015 года 

Слово - депутату

Представительное Собрание: 
три года работы позади

- Виктор Владимирович, 
Представительное Собрание 
работает уже три года. Что 
удалось за это время, что не 
удалось?

- Нашему созыву выпало 
не самое простое время для 
работы: системный экономи-
ческий кризис диктует свои 
условия. Конечно, многое из 
задуманного не удалось реа-
лизовать по причине нехват-
ки средств, специалистов, 
политической воли… Не буду 
утомлять читателей цифрами 
количества принятых норма-
тивно-правовых актов - не 
их число определяет каче-
ство жизни в районе. Самое 
главное, что начато на соб-
ственные бюджетные сред-
ства строительство столь не-
обходимого детского сада, и 
первостепенная задача сейчас 
- сдать его в эксплуатацию, 
не допустить консервации. 
Достроен и функциониру-
ет ЦТНК, пожалуй, один из 
лучших на Северо-Западе. А 
еще – дороги, новые мосты, 
приход торговых сетей... Ко-
нечно, сколько бы ни было 
сделано, всегда нужно вы-
полнить еще больше. Я бла-
годарен депутатам за под-
держку моей инициативы 
по замене оконных блоков 
в Нюксенском детском саду 
«Белочка». Мы помогали 
этнографическому центру 
«Пожарище», жемчужине 
нашего района, учреждени-
ям культуры и образования. 
Увы, не удалось в должной 
мере выстроить взаимоотно-
шения с главами и депутата-
ми муниципальных образо-
ваний и сельских поселений 
района, и наше решение о 
создании Координационного 
совета оказалось мертворо-
жденным в силу разных при-
чин. Неудовлетворенность 
своей работой должна быть 
всегда: это заставляет ста-
вить новые задачи и решать 
их, работать над ошибками и 
просчетами.

- Обсуждение каких во-
просов давалось наиболее 
сложно? Всегда ли получа-
лось взаимодействовать с 
исполнительной властью, 
как находили компромис-
сы? 

- Я знаю, что меня упрека-
ют за то, что даже самые, ка-
залось бы, простые вопросы 
не решались депутатами без 

обсуждения. Категорически 
не соглашусь. Это моя прин-
ципиальная, если хотите, по-
зиция: принимать решения 
после моделирования всех 
возможных последствий, с 
учетом мнения всех депута-
тов, а не только полагаясь на 
желание и волю инициатора 
и автора нормативно-право-
вого акта. Это как планиро-
вание операции: надо быть 
готовым к любым неожи-
данностям и осложнениям 
- только тогда можно рассчи-
тывать на успех. Собрание 
депутатов - не клуб юристов 
или экономистов, потому 
принимаемое решение долж-
но быть абсолютно понятно 
каждому, а возможные ре-
зультаты или последствия 
просчитаны на два, а лучше 
- на три хода вперед. Дьявол, 
как известно, в мелочах и 
деталях. Считаю совершенно 
неприемлемой систему про-
давливания и протаскивания 
решения любой ценой. Воз-
можно, свой отпечаток на-
кладывает основная профес-
сия, как говорится, сперва 
семь раз отмерь… И мнение 
избирателей по той или иной 
проблеме мне всегда извест-
но и учитывается. Кстати 
сказать, депутаты-старожи-
лы, простите за такое опре-
деление, отмечают, что этим 
нынешнее Представительное 
Собрание выгодно отличается 
от предыдущего. Несмотря 
на разношерстность состава, 
всегда удается найти компро-
миссы путем исключительно 
переговоров, а не давления. 
Только путем переговоров, 
подчас долгих и жарких, 
находим точки соприкосно-
вения и взаимодействия с 
исполнительной властью. По-
литика не всегда делается чи-
стыми руками, даже в таком 
небольшом районе, как наш, 
есть свои мастера подковер-
ной борьбы. В целом, я счи-
таю, Предсобрание работает 
слаженно и согласованно, за 
что благодарен коллегам-де-
путатам. 

- Обратимся к ситуации 
с отставкой главы. Если не 
ошибаюсь, по существую-
щему регламенту, намере-
ние сложить полномочия 
глава района должен был 
вначале обсудить с депу-
татами Представительно-
го Собрания и потом уже с 

главой региона. Получилось 
несколько наоборот. Было 
ли для вас это неожиданно-
стью, и как восприняли де-
путаты данную новость?

- Отставка главы, если 
честно, была одновременно и 
неожиданной, и в то же вре-
мя ожидаемым решением. В 
том смысле, что к подобному 
варианту развития событий 
тоже надо быть всегда гото-
вым. Безусловно, депутаты 
восприняли заявление Вик-
тора Павловича с некоторым 
разочарованием. У любой ме-
дали есть две стороны. Одну 
мы все знаем из сообщений 
областных СМИ, другую не 
берусь комментировать, это 
может сделать сам Виктор 
Павлович, если посчитает 
нужным. Надо отдать долж-
ное его мужеству и благо-
родству: не каждый может 
взять на себя ответственность 
за все недоработки и просче-
ты как исполнительной, так 
и законодательной власти 
района. Говорю совершенно 
откровенно, что за произо-
шедшее я ни в коем случае 
не снимаю вину и с себя, но 
видит Бог, мы, депутаты, 
сделали все возможное, что-
бы избежать этого. Никаких 
оценок его работы делать не 
буду: это не совсем этично, 
рассудят время и люди.

- В течение этого периода 
вы много общались с пред-
ставителями областных 
структур, какова их пози-
ция и точка зрения на поло-
жение дел в районе? А как 
считаете вы?

- Положение в районе, дей-
ствительно, очень сложное, 
но никто не назвал его кри-
тическим или безвыходным. 
Из любого положения всегда 
есть выход, подчас и не один, 
важно найти оптимальный, с 
наименьшими потерями - мо-
ральными и материальными. 
Сложность заключается в 
том, что после измения вы-
борного законодательства по-
добных прецедентов пока не 
было. Правительство области 
открыто для диалога и ока-

зывает всяческую юридиче-
скую, моральную поддержку, 
совершенно доброжелательно 
и искренне. Консультации 
идут ежедневно, обсуждают-
ся и наши, и их инициативы 
абсолютно на равных правах, 
без какого-либо давления. В 
обоюдных интересах найти 
приемлемый выход как мож-
но быстрее, в рамках, как 
сейчас говорят, правового 
поля. Мое мнение по этому 
вопросу не блещет новизной: 
решение должно быть при-
нято исключительно в инте-
ресах населения района, эко-
номики и инфраструктуры, 
без учета личных амбиций и 
тщеславия.

- На данный момент на-
значен временно исполня-
ющий обязанности главы 
района - Нина Витальевна 
Папидзе. Но всех волнует 
вопрос, что дальше? 

- Смею надеяться, что Нина 
Витальевна, дай ей Бог здо-
ровья и терпения, будет ис-
полнять добросовестно обя-
занности главы района до 
момента принятия решения 
по выходу из создавшегося 
положения. У нее богатый 
опыт муниципальной рабо-
ты, она достаточно ориенти-
руется в вопросах экономи-
ки, юриспруденции, очень 
мудрый и открытый чело-
век. Депутаты, население и 
сотрудники администрации 
просто обязаны поддержать 
ее, оказывая всестороннее 
содействие. Смею заметить, 
что никаких возражений по 
ее кандидатуре не было. А 
дальше - работа по внесению 
изменений в устав района 
(они уже приняты в первом 
чтении) и приведение его в 
соответствие с действующим 
законодательством. И, конеч-
но, работа над ошибками.

- Какие варианты даль-
нейшего развития собы-
тий предлагают областные 
власти, ведь выборы главы 
района должны бы пройти 
в 2017 году, а в Представи-
тельное Собрание в 2016-м? 
А сейчас, как вы уже сказа-

Через полтора года закончатся полномочия 
депутатов нынешнего Представительного 
Собрания района. На действующий созыв выпало 
принятие решений по многим сложным, но 
жизненно важным для района вопросам, включая 
строительство объектов социальной сферы, 
корректировку бюджета в условиях кризиса, 
принятие изменений в устав района в связи 
с изменением выборного законодательства и 
отставки главы района. Это Представительное 
Собрание последнее, которое мы избирали путем 
прямого голосования. Сегодня мы беседуем с его 
председателем Виктором ЧЕКАШЕВЫМ.

ли, выборное законодатель-
ство изменилось. Как будет 
определяться глава района: 
по новой или старой схеме 
выборов, либо как-то еще?

- Законодательство изме-
нилось. Его можно долго 
обсуждать, критиковать, не 
принимать душой и серд-
цем, но dura lex, sed lex (с 
лат. «Закон суров, но это за-
кон»), а значит, закон под-
лежит исполнению. Можно 
сказать, что, скорее всего, 
население не будет прямым 
голосованием избирать главу 
и депутатов Представитель-
ного Собрания. Существует 
несколько возможных ва-
риантов развития событий, 
у каждого из них есть свои 
сторонники и противники, 
плюсы и минусы, аргументы 
и контраргументы. Это совер-
шенно нормально. В районе 
есть люди с богатым багажом 
необходимых знаний, боль-
шим опытом работы, недю-
жинными организаторскими 
способностями, непререка-
емым авторитетом, способ-
ные и желающие возглавить 
район, пользующиеся уваже-
нием и доверием населения. 
Дискутировать на эту тему 
можно долго, мне известны 
мнения депутатов, они раз-
ные, но реальность такова, 
что чем быстрее будет при-
нято приемлемое для всех 
решение, тем быстрее обре-
тенная стабильность позво-
лит приступить к решению 
актуальнейших проблем рай-
она. Оговорюсь, что стабиль-
ность в моем понимании не 
является синонимом застоя 
и отсутствием различных то-
чек зрения и мнений. Власть 
должна быть доступной, про-
зрачной, открытой для диа-
лога, если надо, жесткой. Но 
не высокомерной и не алч-
ной. И конечно, власть ни-
чего не стоит без поддержки 
населения. Мы сделали все, 
что могли, кто может, пусть 
сделает лучше. Спасибо за во-
просы, здоровья вам и вашим 
близким.

Оксана ШУШКОВА.
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В поисках ответа я загля-
нула на официальный интер-
нет-сайт Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Ока-
зывается, еще 27 января 2014 
года Минкомсвязи сообщило 
о вступлении в силу прика-
за о резервировании номе-
ров «101», «102», «103» и 
«104» для вызова экстренных 
служб. С этого момента по 
всей стране начался поэтап-
ный переход к унифициро-
ванной трехзначной системе 
вызова экстренных служб. 
Она пришла на смену тради-
ционным двузначным номе-
рам «01» (пожарная служба), 
«02» (полиция), «03» (ско-
рая помощь) и «04» (газовая 
служба), действующим в фик-
сированных сетях связи, и 
различным комбинациям ко-
ротких трехзначных номеров, 
которые использовали в этих 
целях мобильные операторы. 
Как поясняли в Минкомсвязи 
год назад, до окончательного 

перехода во всех сетях парал-
лельно с новыми должны дей-
ствовать и старые номера. А 
возможность использования 
привычных номеров «01», 
«02», «03» и «04» для стаци-
онарных телефонов сохранит-
ся еще долго. Поэтому пого-
ворим именно о мобильниках.

Население нашего района 
пользуется услугами четырех 
мобильных операторов: Би-
лайн, МегаФон, МТС, Теле2. 
Все они практически сразу 
последовали рекомендациям 
Минкомсвязи и отчитались, 
что ввели в действие новые 
единые номера экстренных 
служб.  Запомнить эти номе-
ра несложно, нужно лишь к 
привычным двузначным до-
бавить впереди единичку: 101 
(пожарная служба), 102 (по-
лиция), 103 (скорая помощь) 
и 104 (газовая служба).

Также в ряде регионов, в 
том числе и Вологодской об-
ласти, можно вызвать экс-
тренные службы, позвонив 

на номер Единой службы спасе-
ния – 112. Звонки на этот номер 
бесплатны и возможны с любого 
мобильного телефона, даже при 
отсутствии денег на счете, с за-
блокированной сим-картой или 
вовсе без нее. Однако, как пояс-
нил диспетчер ЕДДС Нюксенско-
го района Константин Мальцев, 
система 112 у нас еще не отлаже-
на полностью.

Кстати, хочется напомнить 
номера ЕДДС: 2-84-10, 8-921-
062-56-42.  В Единую дежур-
но-диспетчерскую службу мож-
но обратиться круглосуточно. 
Сюда стекается информация о 
чрезвычайных ситуациях и про-
исшествиях на территории рай-
она, проходит оповещение всех 
заинтересованных служб, адми-
нистраций сельских поселений и 
муниципальных образований.

- Работаем третий год. За это 
время приняли огромное коли-
чество звонков, - рассказыва-
ет Константин Владимирович. 
– Бывает, что с периферии не 
могут дозвониться в нужные 
службы и звонят нам, а мы пе-
редаем информацию по подве-
домственности. Много звонков 
поступает, если случается чрез-
вычайная ситуация. Например, 
авария на водоводе, как было 8 
марта в райцентре. Или авария 
на канализационных сетях, или 
отключение электричества, в том 
числе плановое, и так далее. Все 
звонки, как входящие, так и ис-
ходящие, заносятся в специаль-
ный журнал.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Вы спрашивали

Как позвонить с мобильного в 
экстренные службы?
В редакцию поступил вопрос: как вызвать 

экстренные службы с мобильного телефона? Если 
раньше, имея в лучшем случае стационарный 
проводной телефон в одном доме на всю 
деревню, мы знали назубок короткие номера «01», 
«02», «03» и «04», то сейчас, ни на минуту не 
расставаясь с мобильным телефоном, мы зачастую 
не представляем, какие цифры набрать, чтобы 
позвонить в «скорую помощь» или, например, 
вызвать газовую службу. А в экстремальной 
ситуации важна каждая секунда…

В этом году работа будет 
продолжена. До 2017 года 
на ремонт дороги будет вы-
делено 900 миллионов ру-
блей по областной програм-
ме «Развитие транспортной 
системы в период 2015-2017 
годов». В 2015 году на вос-
становление трассы уйдет 
200 миллионов рублей, что 
позволит отремонтировать 
7,5 километра дорожно-
го полотна. В 2016 и 2017 
годах приведут в порядок 
еще 20 километров. На это 
будет выделено 700 милли-
онов. Ремонту подвергнутся 
участки со 163 по 173 и со 
190 по 208 километры.

- Трасса «Тотьма-Нюксе-
ница-Великий Устюг» яв-
ляется одной из важнейших 
для увеличения туристи-
ческого потока в Великий 
Устюг, - говорит губернатор 
Олег Кувшинников. - Рабо-
ты по ремонту дорожного 
полотна на этой автодороге 
продолжаются, и за три сле-
дующих года мы их полно-
стью завершим. 

Сегодня движение авто-
транспорта по маршруту 
Вологда-Чекшино-Великий 
Устюг осуществляется по 
автомобильной дороге фе-
дерального значения М-8 

«Москва-Архангельск» и 
автодорогам региональ-
ного значения «Чекши-
но-Тотьма-Никольск» и 
«Тотьма-Нюксеница-Вели-
кий Устюг».

За три года, начиная с 
2012-го, на автодороге «Чек-
шино-Тотьма-Никольск» от-
ремонтирован участок с 87 
по 93 километры. В 2015 
году предусмотрен ремонт 
участков с 8 по 74 и со 149 
по 278 километры.  На трас-
се «Тотьма-Нюксеница-Ве-
ликий Устюг» приведен в 
порядок участок с 21 по 31 и 
86 – 132 километры. Общая 
протяженность отремонти-
рованных отрезков состави-
ла 63,16 километра.

Кроме того, Олег Кувшин-
ников поручил департамен-
ту дорожного хозяйства и 
транспорта предпринять 
необходимые превентивные 
меры по предотвращению 
разрушения моста через Су-
хону и перенести пост весо-
вого контроля до 1 июня. По 
поручению главы региона в 
2016 году мостовой переход 
должен быть полностью от-
ремонтирован.

Пресс-служба 
губернатора Вологодской 

области.

Областные новости

Ремонт трассы будет продолжен
Трасса «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» 

давно вызывает нарекания водителей. С 2012 
года по поручению губернатора на ней начались 
масштабные ремонтные работы. В реконструкцию 
и капремонт дороги вложено более 1,7 миллиарда 
рублей, на которые отремонтированы самые 
разрушенные участки.

Перепрограммирование (согласно 
законодательству, эта процедура про-
водится без взимания платы с потре-
бителей!) выполняют:

для жителей многоквартирных до-
мов – исполнитель коммунальных 
услуг, указанный в квитанции на 
оплату электроэнергии (Вологдаэнер-
госбыт, УК, ТСЖ и др.);

для жителей частного сектора – Во-
логдаэнергосбыт или сетевая органи-
зация.

Как пояснила руководитель Нюк-
сенского представительства ОАО 
«Вологодская сбытовая компания» 
Светлана Нечаева, в нашем районе 
владельцев многотарифных приборов 
учета немного, но они есть: такие счет-
чики установлены у 360 человек, по 
тарифу «день-ночь» рассчитываются 
13 абонентов. Большинство пока поль-
зуются ими как обычными счетчика-
ми, рассчитываясь за электроэнергию 
по круглосуточному тарифу, но в любое 
время могут выбрать тариф «день-ночь», 
поэтому такие приборы учета тоже нуж-
но перепрограммировать.

В корректировке нуждаются все 
многотарифные счетчики, принятые 
к расчетам или установленные до 1 
ноября 2014 года. Вологдаэнергосбыт 

планирует завершить перепрограмми-
рование к 1 июля 2015 года и просит 
всех без исключения владельцев двух-
тарифных приборов учета направить 
в ближайшее подразделение энерго-
компании заявление на перепрограм-
мирование с указанием контактных 
данных (ФИО, номер телефона, номер 
лицевого счета) и информации по счет-
чику (его тип/марка и дата выпуска). 
Это нужно для согласования с каж-
дым клиентом даты и времени прове-
дения работ, ведь специалист должен 
получить доступ к электросчетчику (в 
квартиру или к щитку), для подписа-
ния акта выполненных работ. 

Заявление можно направить по по-
чте, по электронной почте, через офи-
циальный сайт компании или стра-
ничку в социальной сети «ВКонтакте» 
либо заполнить при обращении в под-
разделение Вологдаэнергосбыта.

Вся информация о порядке перепро-
граммирования счетчиков (есть мо-
дели, не требующие распломбировки 
перед перепрограммированием, а есть 
такие, с которых пломбу нужно сни-
мать), образец заявления и телефоны 
для справок размещены на сайте Во-
логдаэнергосбыта.

Стоит отметить, что расчеты за элек-
троэнергию, потребленную в период 
до перепрограммирования многота-
рифного счетчика, будут проводиться 
на основании фактических показаний 
счетчика.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Если счетчика нет - его надо поставить
После перевода часов 

на зимнее время 26 
октября прошлого года 
возникла необходимость 
в перепрограммировании 
многотарифных (интервальных) 
приборов учета, позволяющих 
рассчитывать электроэнергию 
по разным тарифам в 
зависимости от зон суток.

Для жителей сельских населенных 
пунктов единый тариф составляет 
2,45 руб./кВт.ч., дифференциро-
ванный дневной – 2,48 руб./кВт.ч., 
ночной – 1,65 руб./кВт.ч.

Считать по-новому

Повышаться нормативы будут раз в 
полгода в соответствии с установлен-
ными коэффициентами:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1;
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5;
с 2017 года – 1,6.

Приборы учета выгоднее установить 
или привести в соответствие с требо-
ваниями законодательства. И дело 
не только в увеличении нормативов. 
Во-первых, неисправный счетчик 
может считать как в минус, так и в 
плюс. Во-вторых, новые счетчики в 
большей степени пожаробезопасны и 
рассчитаны на эксплуатацию в совре-
менных условиях.

Оснащение помещения прибором 
учета, его сохранность и своевремен-
ная замена – обязанность собственни-
ка помещения. За установкой, заме-
ной прибора учета можно обратиться 
в управляющую компанию, специали-
зированную организацию, к электри-
ку по договору подряда. 

Следует заменить электросчетчик, 
если:

- истек установленный срок эксплу-
атации, указанный в техническом па-
спорте;

- класс точности прибора 2,5 и ниже 
(современные приборы имеют класс 
точности 0,5, 1.0, 2.0, обычно эта 
цифра указана на самом счетчике в 
кружочке);

- прибор неисправен (есть любое на-

рушение целостности корпуса - трещи-
ны, сколы, разбито стекло счетчика), 
сорвана пломба, имеются нарушения 
в работе счетного механизма («не кру-
тится диск», показания не соответ-
ствуют потреблению);

- счетчик не прошел поверку и при-
знан Центром стандартизации непри-
годным к использованию.

При наличии одного из вышепере-
численных случаев Вологдаэнергос-
быт, управляющая компания или сете-
вая организация имеет право направить 
потребителю предупреждение (уведом-
ление) на замену электросчетчика.

В случае несоблюдения собственни-
ком официального предупреждения 
(уведомления), начиная с расчетного 
периода, в котором выявлена необ-
ходимость замены электросчетчика, 
плата за коммунальную услугу в те-
чение трех месяцев будет определять-
ся исходя из среднемесячного объема 
потребления. Далее, до момента введе-
ния электросчетчика в эксплуатацию, 
будет применяться норматив потребле-
ния с повышающим коэффициентом.

В Нюксенском районе потребителей, 
рассчитывающихся с применением 
повышающих коэффициентов, пока 
нет. Важно не дожидаться примене-
ния такой  меры, а привести в поря-
док счетчики уже сейчас.

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информаци-
онной политики Правительства 
Вологодской области.

С 1 января 2015 года применение повышающих коэффициентов 
к нормативу предусмотрено в случаях, когда прибор учета 
(как индивидуальный, так и общедомовой) не установлен, хотя 
техническая возможность установки имеется, либо не исправен, 
либо истек срок его эксплуатации.

Право для всех Возвращаясь к напечатанному
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• В январе в решении бюро 
Вологодского обкома ВКП(б) 
«О работе Жаровской МТС» 
(директор - Н.Г. Порошин) 
отмечено, что Жаровская 
МТС, имея машинно-трактор-
ный парк в 57 тракторов и 
значитель ное количество дру-
гих машин, опытные механи-
заторские кадры и хорошую 
ремонтную базу, за последние 
3 года ухудшила работу и не 
выполняет производствен-
ных планов. Существенные 
недостатки в работе: средняя 
глубина тракторной вспашки 
10-12 сантиметров, а в ряде 
колхозов 7-8 сантиметров; 
вспашка зяби производилась 
без предплужников; в 30-ти 
колхозах зоны МТС введен-
ные в 1941 году севообороты 

не были освоены; дирекция 
и агроперсонал МТС не зани-
мались улучшением семенно-
го дела; МТС не оказывала 
должной помощи колхозам 
в налаживании правильной 
организации оплаты труда, 
укреплении трудовой дисци-
плины. Намечены меры по 
исправ лению допущенных не-
достатков в работе МТС.

• 20 февраля постановле-
нием райисполкома 25 хо-
зяйств колхоза «Сормово» 
Дмитриевского сельсовета, по-
страдавших от пожара, осво-
бождены от обложения воен-
ным налогом. Погорельцам 
выделе на ссуда в размере 30 
тысяч рублей.

• 15 апреля приказом по 
райвоенкомату учебные пун-

• Великая Отечественная… День за днем…Нюксенский район. Год 45-й.

• Культурно-досуговый центр Нюксеницы начал подготовку радиокон-
церта к 9 Мая. В рамках проекта «Я помню», приуроченного к году ли-
тературы, каждый может записать аудиофайл самостоятельно (можно это 
сделать и в КДЦ) и выложить его на странице центра в соцсети «ВКон-
такте» до 25 апреля. Все треки будут обработаны, дополнены мелодиями 
песен военных лет и прозвучат в радиоконцерте. Читая Твардовского и 
Симонова, Окуджаву и Орлова, Друнину, Казакову и многих других за-
мечательных поэтов, мы почтим память героев, павших в борьбе с фа-
шизмом.

А патриотическая акция «Стена памяти» предполагает размещение 
фотографий людей, защищавших нашу страну в годы Великой войны, 
в фойе культурно-досугового центра. Фотографию можно отправить на 
электронную почту: nksinfo@yandex.ru, в группу «ВКонтакте» или при-
нести лично в КДЦ.

• В офисе Нюксенской районной организации Всероссийской организа-
ции инвалидов (ул. Садовая, 6) уже сегодня можно посмотреть выставку 
творчества инвалидов «Победа наших отцов – наша Победа!». Члены этой 
общественной организации ведут работу по расширению участников Бес-
смертного полка Нюксенского района. Люди с ограниченными возможно-
стями предлагают всем нюксянам включиться и в формирование всерос-
сийского Бессмертного полка. Только им для реализации этого хорошего 
дела необходима помощь опытного знатока компьютерных технологий. 
Надеемся, такой человек откликнется!

• Реализацию проекта «Наша Победа. Моя история» начинает ОАО 
«Газпром». Идея заключается в том, чтобы сотрудники дочерних пред-
приятий «Газпрома» написали воспоминания о своих родных-участниках 
войны или тружениках тыла. Истории, написанные живым языком, про-
иллюстрированные фотографиями, видеозаписями, будут опубликованы 
в СМИ и на сайтах компании.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

- Папа очень доволен. Для 
него, как и для всего того по-
коления,  9 Мая - главный 
праздник. Он всегда его ждет. 
Очень жалеет, что нет в жи-
вых уже почти никого из его 
ровесников-мужчин…

Ему очень понравился кон-
церт. Действительно, концерт 
был замечательный. Ребятки 
из детского сада подготови-
ли три номера, но, наверное, 
всех больше растрогали зал 
мальчишки в матросках с 
песней «Ты не бойся, мама, я 
с тобой!». Дети ведь выступа-

кты военного всеобуча (7-я 
очередь) расформированы.

• 21 апреля опубликован 
указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о присвоении 
звания Героя Советского Со-
юза гвардии сер жанту И.П. 
Кормановскому, уроженцу 
деревни Великий Двор Юш-
ковского сельсовета.

• Согласно постановлению 
СНК СССР от 2 мая 1941 
года «О всеобщей обязатель-
ной подготовке населения к 
противовоздуш ной обороне» 
за годы войны в районе обу-
чено 10896 человек, из них 
детей от 8 до 16 лет - 4546. 
Подготовлено 138 инструкто-
ров ПВХО. В системе воен-
ного всеобуча подготовлено 
2224 юношей и школьников 

призывного возраста.
• За годы войны в район 

прибыло на выздоровле ние: 
фронтовиков по ранению - 634 
и по болезни - 141 человек. 
Значительная часть из них 
после медицинского освиде-
тельствования возвращалась 
в строй защитников Родины.

• За годы войны Нюксен-
ским районом сдано госу-
дарству: зерна - 12500 тонн, 
картофеля - 3900 тонн, мяса 
- 2700 тонн, молока - 7700 
тонн, шерсти - 283 центнера 
и много другой продукции.

• 9 мая трудящиеся района 
торжественно отметили День 
Победы над фашистской Гер-
манией.

• За годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 

гг.) непосредственно Нюксен-
ским райвоенкоматом было 
мобилизовано и призвано 
в Красную Армию 4657 че-
ловек, из них 180 девушек. 
Кроме этого, в войне участво-
вали молодежь, призванная 
Нюксенским райво енкоматом 
в Красную Армию в предво-
енные 1937-1941 годы, и уро-
женцы Нюксенского района, 
проживавшие за пределами 
района, мобилизованные и 
призванные в годы войны в 
Красную Армию другими во-
енкоматами страны, всего бо-
лее 1670 человек.

По материалам книги 
«Летопись земли 

Нюксенской» 
В.П. СУМАРОКОВА.

Медаль за бой, медаль за труд!
О том, как прошло 

вручение юбилейных 
медалей в Игмасском 
сельском поселении, 
рассказала Людмила 
Павловна ЧАДРОМЦЕВА. 
Она как председатель 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» принимала 
участие в подготовке 
торжественного 
мероприятия, и среди 
награжденных – ее 
отец, Павел Анатольевич 
КОПТЯЕВ.

ют нечасто, да и возраст ве-
теранов не всегда позволяет 
прийти в клуб. А тут столь-
ко красивых песен! Молодцы 
и ребята Игмасской школы! 
Их танец «Смуглянка» впе-
чатлил! Мальчики в военной 
форме, девочки – в ситце-
вых платьицах… Хочется еще 
Марину Васильевну Юрову 

поблагодарить. Молодая учи-
тельница русского языка и 
литературы была ведущей 
концерта, читала стихи. Ба-
бушки хлопали в ладоши, 
переговаривались: «Ой, а это-
то чей? А эта?». Конечно, им 
трудно узнать сегодняшних 
ребятишек, но интересно. 

Внимание на встрече было 

оказано каждому ветерану. 
Всего в поселении их про-
живает 22, в клуб пришли 
11. Фото каждого и общее на 
память сделали. Потом всех 
на чашечку чая пригласили. 
Здесь их поздравили и за-
меститель главы поселения 
Ирина Данилова, и председа-
тель совета ветеранов Алек-

сандра Ивановна Власова. Си-
дели, вспоминали лишения, 
невзгоды. Столько пережили 
эти милые люди, но не расте-
ряли ни прежнего задора, ни 
оптимизма! Повидались-пооб-
щались, остались довольны! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Район готовится к 70-летию Победы 

Заместитель главы СП Игмасское Ирина Данилова 
и Галина Геннадьевна Лихачева.

Мария Лазаревна 
Воробьева.

Павел Анатольевич Коптяев и экс-
глава района Виктор Локтев.

• Лица Победы
Это фронтовое фото в районный кра-

еведческий музей передала учитель 
Городищенской средней школы Юлия 
Геннадьевна Кабакова не случайно. Фо-
токонкурс «Лица Победы» стартовал 
еще в феврале. Она пояснила, что этот 
снимок много лет хранился в семейном 
альбоме Вадима Ивановича Бритвина, 
уроженца деревни Веселково. О семье 
Бритвиных (его сестра Галина Иванов-
на одна из 180 нюксянок, призванных 
на фронт) была большая публикация 
в «районке» 19 августа 2011 года. О 
его судьбе можно прочитать на сайте 
http://www.psj.ru/bratstvo_msk/detail.
php?ID=78790 и https://veteran.mvd.
ru/Novosti/item/2493121. В настоящее 
время Вадим Иванович проживает в 
Москве. 

Сентябрь 1945 года. Немецкий в то 
время (сейчас территория Польши) г. 
Алленштейн. Как пояснил Вадим Ива-
нович, при погрузке в эшелон артилле-
рийских орудий для отправки домой, 

встретились пятеро нюксян: по говору узнали друг друга. Сделали общее фото на 
память, затем вместе колесили по Белоруссии: Бобруйск, Минск, Барановичи. Потом 
пути разошлись. 

Вадим Иванович на фото слева в первом ряду, имен остальных, к сожаленью, не 
помнит. А вдруг кто-то из нас сегодня узнает среди победителей своего отца или деда? 
Работники музея очень надеются вернуть имя героям. Телефон для связи: 2-86-19.
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За 43 года педагогического 
стажа пришлось поработать 
в разных школах. В каждом 
школьном коллективе труди-
лись мужчины-фронтовики. 

1946 год. Лондужская се-
милетняя школа Маркушев-
ского сельсовета Тарногского 
района. Директором школы 
был Кичигин Николай Алек-
сандрович, воинское звание 
– лейтенант, год рождения 
– 1909-й. С фронта его жда-
ли жена с четырьмя детьми! 
Мы, молодые учителя, обя-
заны ему получением первых 
навыков работы учителя, вос-
питателя, агитатора в кол-
хозной бригаде, т.к. именно 
он и возглавлял в сельсовете 
коллектив агитаторов, что в 
те годы было обязательным. 
Ведению всей школьной до-
кументации я научилась 
именно в Лондужской школе. 
И еще один момент, который 
хочется отметить, с 1 сентя-
бря до конца учебного года в 
школе были горячие завтра-
ки: ежедневная овсяная или 
ячневая каша. Директор, вы-
ходец из крестьянской сре-
ды, прекрасно понимал, что 
учатся в школе в основном 
сироты войны (из 120-ти уча-
щихся школы у 95-и погибли 
отцы). 

Математику преподавал Го-
рынцев Степан Степанович, 
фронтовик, рядовой, 1913 
г.р., переживший и фронт, и 
плен, и побег. 

Учитель трудового обуче-
ния и физкультуры Юров 
Андрей Петрович, рядовой, 
1918 г.р., прошел всю войну 
до Победы. 

Ермолинский Виктор Ива-
нович, сержант, 1901 г.р., 
учитель начальных классов, 
был не единожды ранен. Пом-
ню, шла уже весна 1947 года, 
когда у Виктора Ивановича 
начал выходить осколок сна-
ряда на левой половине лица 
рядом с носом. Вначале поя-
вилась черная точка, затем 
постепенно стал появляться 
этот ребристый осколок зна-
чительно толще карандаша. 
Мы с ужасом смотрели на 
его страдания, давали со-
вет ехать в райбольницу, но 
он-то знал, что выдергивать 
его нельзя, сам выйдет. Это 
длилось дней десять. Если 
мы начинали смеяться в учи-
тельской (в молодости и ни 
над чем смеялись), он закры-
вал лицо рукой и махал нам, 
мол, прекратите: мне тоже 
смешно, но от осколка ужас-

ные боли. Это нас сдержива-
ло, мы его очень уважали. 
Его жена, Ольга Алексеевна, 
была тоже учительницей на-
чальных классов. 

1951 год. Козинская сред-
няя школа Ровенской об-
ласти, Украина. Коллектив 
большой, более 25 человек. 
Директор, Рыбак Василий 
Тимофеевич, вел географию, 
образование высшее, фронто-
вик. Его жена вела украин-
ский язык и литературу. Их 
младший сын был в моем 6 
«а» классе. Летом, будучи 
в Вологде, я купила книгу 
Дмитрия Медведева «Силь-
ные духом» о событиях под 
Ровно, о разведчике Н.И. 
Кузнецове. Осенью подарила 
ее Василию Тимофеевичу, че-
ловеку, дошедшему с боями 
до Берлина, расписавшемуся 
на Рейхстаге. 

Завуч Григорий Тимофее-
вич Кравец, 1925 г.р., прохо-
дил учебу в Красных казар-
мах на улице Чернышевского 
в Вологде. (Когда в 1953 году 
умер Сталин, на траурном 
митинге в центре села высту-
пил с речью на русском язы-
ке именно он). 

Физрук Кондрюцков Ле-
онтий Демьянович и осво-
божденный комсорг школы 
Эдуард Эдуардович Дейч 
(одессит) - оба были фронто-
виками. Последний служил 
в летном полку, на его счету 
сотни вылетов. 

Мирное время, но бендеров-
ские банды проявляли себя. 
Мой муж, Анатолий Ивано-
вич Чежин, тоже участник 
войны, служил в Козинском 
отделе КГБ. За эти два года, 
что мы там жили, ни разу не 
заметила даже недружелюб-
ного взгляда, не говоря об 
обидных словах, которые сы-
плются сейчас на нас, росси-
ян, от украинцев, которые не 
испытали той войны.

Учитель математики, он же 

фотограф, Василий Михайло-
вич Карпович, счетовод шко-
лы, которого звали Мыкола, 
(Николай Иванович), прошли 
войну. У меня в классе было 
несколько круглых сирот, 
ведь Украина полностью 
была оккупирована фаши-
стами. Что же случилось с 
внуками и правнуками этого 
замечательного народа, если 
сегодня они допустили новую 
войну?..

1953 год. Брусенская се-
милетка. Учителя-фронто-
вики были и в этой школе. 
Иван Аполлинарьевич По-
пов, 1898 г.р., рядовой (оба 
сына его тоже воевали!) вел 
математику. В Брусенце он 
с женой Софьей Кириллов-
ной преподавал с 30-х годов. 
Иван Аполлинарьевич в 1949 
году был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
После ранения и контузии на 
фронте он ходил в школу со 
слуховым аппаратом. Это был 
мудрый учитель, скромней-
ший по натуре, преданный 
школе и детям педагог. 

Суровцев Дмитрий Федо-
рович, 1921 г.р., на фронте 
майор, вел физику, труды и 
физкультуру. С коллекти-
вом Брусенской школы мы 
были активными участника-
ми художественной самодея-
тельности. Как сейчас, вижу 
Дмитрия Федоровича в пьесе 
Островского «Бедность не по-
рок», появляющегося на сце-
не со словами: «Шире доро-
гу, Любим Торцов идет!». За 
семь лет работы в Брусенской 
школе я не помню ни одно-
го случая размолвки, это был 
сплоченный и дружный кол-
лектив.

10 января 1954 года меня 
назначили директором Ива-
новской семилетней школы, 
в которой учителем трудового 
обучения и физкультуры ра-
ботал фронтовик Попов Ва-
силий Григорьевич. Сейчас 

он живет в Леваше. Дай Бог 
ему здоровья! Но к 1 октября 
опять вернулась в Брусенец, 
где и преподавала до лета 
1959 года. Школа работала в 
тесном контакте с родителя-
ми, с колхозом. А с самоде-
ятельными концертами мы 
пешком ходили в Сергиев-
скую, на Монастыриху, езди-
ли в Брусную и Игмас.

1960 год. Б-Сельменьгская 
семилетка. Вот где проя-
вилась активность родите-
лей-фронтовиков! Колхоз 
«Правда» и Озерской лесо-
пункт сделали то, чего не сде-
лал никто в нашем районе. 
Начали без денег, методом 
народной стройки, строитель-
ство нового здания школы и 
завершили его в течение пяти 
лет! Из учителей Б-Сель-
меньгской школы фронто-
виком был Балин Валентин 
Андреевич, 1926 г.р., умер 
3 марта 2014 года в Вологде. 
Все хозяйственные неполадки 
в школе безоговорочно устра-
нял только он, учитель тру-
дового обучения и физкуль-
туры, рисования и черчения, 
прекрасный хозяйственник! 

С сентября 1962 года до вы-
хода на пенсию я работала в 
Нюксенской средней школе. 
Из участников войны в 1962 
году был заместитель дирек-
тора по хозяйственной части 
Свирелкин Александр Ивано-
вич, а в новом 1963-64 учеб-
ном году в коллектив пришел 
отличный плотник, фронто-
вик, Иван Александрович 
Шушков, 1916 г.р., лейте-
нант. Прекрасный столяр, он 
до 1975 года вел уроки труда 
у мальчишек. Замечательный 
художник, добрый советчик, 
скромнейший человек. Умер 
Иван Александрович в 2007 
году у дочери в Ярославской 
области.

В августе 1969 года дирек-
тором школы стал Попов Ва-
силий Гаврилович, 1925 г.р., 

Учителя-ветераны Великой Отечественной войны
Чем меньше остается 

до славной даты – 
70-летия со дня Победы, 
тем больше начинаешь 
думать, оценивать, 
какую лепту внес весь 
советский народ в эту 
победу. И на фронте, и 
в тылу. Победа нужна 
была всем! Миллионы 
защитников Отечества 
остались на полях 
сражений…
Сегодня я хочу 

рассказать о тех, кто, 
выжив в огне войны, 
вернулись домой.

Помнит мир спасенный

младший лейтенант, полу-
чивший на фронте тяжелое 
ранение, которое сопровожда-
ло его всю жизнь. Опытный 
директор, эрудированный 
учитель, он остался в памя-
ти как городищенских, так и 
нюксенских учеников. 

А сколько было учите-
лей-фронтовиков в не назван-
ных мною школах района! 
Добрая половина из них в 
разные годы работали ди-
ректорами: Коробицын Иван 
Владимирович (Брусноволов-
ская и Брусенская школы), 
Медведев Евстропий Дми-
триевич (Брусноволовская), 
Кормановский Василий По-
ликарпович (Юшковская и 
Городищенская), Шушков 
Василий Иванович, Чежин 
Василий Афанасьевич (Юш-
ковская семилетняя школа), 
Короткий Василий Иванович 
(Лесютинская), Попов Лео-
нид Николаевич (Ягрышская 
семилетняя). Вечная вам па-
мять, коллеги.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Так было…
Учителей 50-х-70-х пере-

водили приказом РОНО из 
одной школы в другую без 
согласия, объясняя необходи-
мостью. Хочу вспомнить два 
случая неподчинения.

Василий Гаврилович Попов 
работал завучем Городищен-
ской средней школы. Реше-
нием райкома партии его на-
значили инструктором отдела 
пропаганды и агитации. Ва-
силий Гаврилович решитель-
но отказался. И последовало 
наказание: перевод прика-
зом РОНО рядовым учителем 
в Бобровскую семилетнюю 
школу. Целый учебный год 
он работал в Бобровском, се-
мья же жила в Городищне. 
Через год последовало повтор-
ное решение райкома. Снова 
категоричный отказ и снова 
наказание: направление рядо-
вым учителем в Юшковскую 
семилетку. Василий Гаврило-
вич весь учебный год выхо-
дил со своей раненой ногой из 
Городищны в Юшково. Благо 
позднее РОНО утвердил его 
директором Городищенской 
средней школы.

Директор Брусноволовской 
семилетней школы Короби-
цын Иван Владимирович в 
августе 1957 года должен был 
занять место секретаря рай-
исполкома (РИК) вместо осво-
божденного Малафеевского 
Ильи Алексеевича. Иван Вла-
димирович отказался. Как и 
Василий Гаврилович, он был 
переведен учителем Монасты-
рихинской начальной школы. 
Год он, живя в Брусной, хо-
дил в Монастыриху, на вто-
рой - перевез туда семью.

Только в 1959-м, когда по 
решению облОНО было начато 
строительство типового зда-
ния школы в Брусенце, при-
шел приказ назначить его ди-
ректором Брусенской школы.

26 августа 1977 г. Учительская конференция. 1 ряд (слева направо): Нина Витальевна 
Коробицына, Валентина Ивановна Локтева, Мария Петровна Чежина, Нина Алексеевна 
Сковородина. 2 ряд: Василий Гаврилович Попов, Галина Павловна Ланетина, Иван 
Владимирович Коробицын.
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Вспомнить о юбилеях лю-
бимых произведений прие-
хали 47 детей-участников и 
педагогов из семи основных 
и средних школ района (не 
было представителей лишь 
Лесютинской и Левашской 
школ). Вместе они предста-
вили 12 книг-юбиляров 2015 
года, среди которых самой по-
пулярной стала повесть Руви-
ма Фраермана «Дикая собака 
Динго» (прекрасную, психо-
логически  тонкую и нежную 
повесть о первой подростковой 
любви выбрали три человека). 
Актуальны и поныне «Басни» 
Ивана Крылова: на них оста-
новились два участника. Вол-
шебную, увлекательную и в то 
же время очень мудрую сказ-
ку-повесть Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес» тоже 
представляли дважды.

Задача, которая стояла пе-
ред ребятами и наставниками, 
- составить свою презентацию 
выбранной книги. Каждый 
остановился на авторе, исто-
рии создания произведения, 
особенностях сюжета и глав-
ных героях. Большинство 
книг были экранизированы 
и не раз, в презентации детей 
вошли кадры любимых филь-
мов и мультфильмов.

К представлению «юбиля-
ров» участники конференции 
отнеслись творчески.  Инсце-
нировали отдельные эпизоды 
произведений. Зрители уви-
дели,  как озорничает Пеппи 
Длинныйчулок  (учащиеся 6 
«в» класса Нюксенской сред-
ней школы показали отрывок 
из произведения Астрид Лин-
дгрен), с какими приключе-
ниями столкнулась Алиса в 
стране чудес (свою версию 
показала группа 6 «а» класса 

НСШ). Некоторые участники 
предстали в образах любимых 
литературных героев и о кни-
ге рассказывали от их имени: 
например, Григорий Гайцен-
рейдер (Нюксенская средняя 
школа) перевоплотился в гай-
даровского Тимура, а учащи-
еся 7 «а» класса (Нюксенская 
средняя школа) ненадолго 
стали мушкетерами из рома-
на Александра Дюма. Замеча-
тельные яркие костюмы для 
персонажей придумали учащи-
еся Городищенской,  Матвеев-
ской и Нюксенской школ. 

Оригинально подошли к 
созданию презентаций учени-
ки Нюксенской средней шко-
лы: Влада Козадаева (поведа-
ла о повести «Алиса в стране 
чудес» через историю перево-
дов и публикаций), Максим 
Колупаев (рассказал о романе 
Жюля Верна «Таинственный 
остров», показав животный 
мир океанов, по которым 
проплывала подводная лодка 
«Наутилус» капитана Немо). 
Анастасия Клестова из Брус-
новоловской школы  поэму Ро-
берта Стивенсона представила 
через призму истории Шот-
ландии и древних кельтов, 
события из жизни которых 
легли в основу произведения. 

Жюри: ветеран педаго-
гического труда Валентина 
Анастасьевна Гулина, заведу-
ющая отделом художествен-
ного чтения Нюксенской 
межпоселенческой районной 
ЦБС Татьяна Николаевна 
Шитова, библиотекарь Нюк-
сенской средней школы Свет-
лана Семеновна Белозерова – 
определило победителей и... 
высказало замечания, кото-
рые следует учесть руководи-
телям: меньше использовать 

материалы интернета, искать 
собственные пути презентации 
любимой книги, делать высту-
пления менее академизиро-
ванными и более приближать 
их к возрасту выступающего.

Советы следует учесть к 
следующей конференции, а 
Год литературы в России про-
должается, и мы все можем 
отметить его по-своему, на-
пример, взять в библиотеке 
книги-юбиляры, которые уже 
десятки и сотни лет учат мно-
гие  поколения людей добро-
му, умному и прекрасному, и 
просто перечитать их. 

Победители конференции:
• Младшая возрастная ка-

тегория:

1 место - группа учащихся 6 
«в» класса Нюксенской сред-
ней школы (книге «Пэппи 
Длинныйчулок» Астрид Лин-
дгрен исполнилось 70 лет); 

2 место - Максим Колупа-
ев, 6 «б» класс Нюксенской 
средней школы  (роману «Та-
инственный остров»  Жюля 
Верна – 140 лет);  Анастасия 
Клестова, 6 класс Брусново-
ловской школы (поэме «Вере-
сковый мед» Роберта Стивен-
сона - 140 лет);

3 место - группа учащихся 
5 класса Городищенской шко-
лы (поэме «Муха-Цокотуха» 
Корнея Чуковского - 90 лет); 
группа учащихся 6 «а» класса 
Нюксенской средней школы 

(книге «Алиса в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла - 150 лет).

• Старшая возрастная кате-
гория:

1 место - Карина Епифанов-
ская, 8 класс Игмасской шко-
лы (повести «Третий в пятом 
ряду»  Анатолия Алексина - 
40 лет); 

2 место - группа учащих-
ся 7 «а» класса Нюксенской 
средней школы (роману «Три 
мушкетера» Александра 
Дюма - 170 лет);

3 место – Анжелика Ники-
тинская и Элина Суровцева, 7 
класс Игмасской школы (по-
вести «Дикая собака Динго» 
Рувима Фраермана - 75 лет).

Оксана ШУШКОВА.

Книга – лучший друг твой навсегда

2015 -– Год литературы в России

Проект реализуется в целях 
развития творческого и по-
знавательного интереса к ин-
формационным компьютер-
ным технологиям, выявления 
и поддержки одаренных де-
тей и молодежи, стимулиро-
вания интереса к изучению 
информатики и повышения 
ИКТ-компетентности уча-
щихся.

На районный этап конкур-
са поступил 51 проект из 7 
общеобразовательных учреж-
дений района. Жюри отме-
тило, что общее количество 
работ возросло. Традицион-

«Детский компьютерный проект-2015»

но в конкурсе принимают 
участие ребята Нюксенской 
и Городищенской средних 
школ, Левашской (ученики 
из Копылова), Брусенской 
и Матвеевской основных и 
Нюксенского районного Дома 
творчества. В этом году ак-
тивными  участниками стали 
обучающиеся Березовослобод-
ской начальной школы. Пред-
ставленные конкурсные мате-
риалы оценивались в шести 
номинациях. 

«Видеоклип, видеоролик» 
В группе 1-7 классов: пер-

вое место у группы учеников 

По итогам районного конкурса «Детский 
компьютерный проект-2015» шесть работ, 
победивших в своих номинациях, были направлены 
на участие в областном этапе, который прошел с 
30 марта по 1 апреля в детском оздоровительном 
образовательном центре «Лесная сказка» 
Череповецкого района. 

2 «б» Нюксенской средней 
школы, 2-е – у Елизаветы 
Дохтаевой и Мирослава Коп-
тяева, (6 кл., Матвеевская 
основная школа), 3-е – у Ека-
терины Золотковой (7 кл., 
Брусенская основная школа). 

Группа 8-11 классы: 1 место 
– Егор Мокрушин (8 «а» кл., 
Нюксенская средняя шко-
ла), 2-е – Максим Теребов (9 
«а» кл., Нюксенская средняя 
школа), 3-е – Екатерина Те-
ребова (10 кл., Нюксенская 
средняя школа).

«Компьютерная графика» 
1-5 классы: 2-е место – Ели-

завета Пятакова (2 кл., Бе-
резовослободская начальная 
школа), 3-е – Ксения Теребо-
ва (3 кл., Нюксенский рДТ). 

6-9 классы: 1-е место – 
Илья Анишин (9 «а» кл., 
Нюксенская средняя школа), 
2-е место – Артемий Распопов 

(7 кл., Брусенская основная 
школа), 3-е – Дарья Соломен-
никова (6 кл., Нюксенская 
средняя школа).

«Мультимедиапроект» 
1-4 классы: 2-е место – 

Анна Золоткова (3 кл., Бру-
сенская), 3-е - Михаил Хра-
пов (4 кл., Городищенская 
средняя школа). 

5-8 классы: 2-е место – Да-
ниил Федькевич и Мирослав 
Коптяев (6 кл., Матвеевская 
основная школа), 3-е – Дани-
ил Коптяев (6 кл., Левашская 
основная школа).

«Программирование»
 1-е место – Дмитрий Ни-

конов (6 кл., Городищенская 
средняя школа), 2-е – Евге-
ний Долгин (5 кл., Городи-
щенская средняя школа).

«Web-проект». 
1-е место - Алина Заостров-

ская (7 кл., Городищенская 

Конкурсы

Год литературы в России школы Нюксенского 
района продолжают отмечать масштабными акциями, 
связанными с книгой, привлечением внимания 
школьников к литературному чтению и лучшим 
образцам литературного художественного творчества. 
Вторая районная читательская конференция «День 
рождения книги» прошла на базе Нюксенской 
средней школы. Ее девиз – слова Сергея Королева: 
«Без книги, как без воздуха, человек жить не 
может». 

средняя школа), 2-е место 
– Дмитрий Смирнов (9 кл., 
Нюксенская средняя школа).

«Компьютерная анима-
ция» 

1-е место – Валерия Храпо-
ва и Вероника Чежина (6 кл., 
Городищенская средняя шко-
ла), 2-е – Александр Горбунов 
(9 «б» кл., Нюксенская сред-
няя школа).

На областной этап конкурса 
поступили более 600 работ от 
ребят со всей Вологодчины. 
Пять авторов, вошедших в 
число победителей конкурса, 
среди них и ученик Нюксен-
ской средней школы Егор Мо-
крушин, в качестве приза по-
лучили сертификаты на право 
участия в летней профильной 
смене «Интернешка» в «Лес-
ной сказке».

Оксана ШУШКОВА.

Ева Парыгина, Дарьяна Бритвина, Арина Чудинова, Алиса Колбина, Анна Каневец, 
Настя Рожина (6 «в» класс).

Вадим Лихачев, Никита Лесуков, Егор 
Ефимовский, Николай Шабалин (7 «а» класс).

Григорий Гайценрейдер.
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1. Экономическая составляющая
Цены на бензин в России 

постоянно растут. На сегод-
няшний день цена литра 92-
го бензина в Вологодской об-
ласти составляет 33,78 рубля, 
литра 95-го бензина - 36,03 
рубля, а цена сжиженного 
газа – 18 рублей за литр. За 
какой пробег окупится уста-
новка ГБО и начнется эко-
номия денежных средств? 
Приведем простой пример: 
автомобиль расходует 10 ли-
тров бензина на 100 км, рас-
ход сжиженного газа примем 
аналогичным бензину. Стои-
мость установки ГБО на авто-
мобиль – 21000 рублей.

При использовании 92-го 
бензина:
33,78 х 10 = 337,8 руб. на 100 
км.
18 х 10 = 180 руб. на 100 км.
337,8 – 180 = 157,8 руб. на 100 
км
21000 / 157,8 х 100 = 13307 км. 

При использовании 95-го 
бензина:
36,03 х 10 = 360,3 руб. на 100 
км.
18 х 10 = 180 руб. на 100 км.
360,3 – 180 = 180,3 руб. на 100 
км.
21000 / 180,3 х 100 = 11647 км. 

2. Техническая составляющая
• Антидетонационная 

стойкость. Октановое число 
сжиженных нефтяных угле-
водородных газов - 103-105, 
что практически исключа-
ет детонацию. Это свойство 
газа особенно актуально для 
двигателей с высокой степе-
нью сжатия, потребляющих 
дорогой, высокооктановый 
бензин. 

• Отсутствие катализаторов 
разрушения металлов. Газ не 
содержит вредных примесей 
(свинец, сера), которые на хи-
мическом уровне разрушают 
детали камеры сгорания, ка-
талитический нейтрализатор 
и лямбда-зонд. 

• Диффузия. Газ легко сме-
шивается с воздухом и равно-
мерно наполняет цилиндры 
однородной гомогенной сме-
сью. Газовая смесь сгорает 
полностью, не образуя нагара 
на поршнях, клапанах и све-
чах зажигания. 

• Стабильность агрегатно-
го состояния. Газ поступает 
в двигатель автомобиля в га-
зообразной фазе, не смывает 
масляную пленку со стенок 
цилиндров и не разжижает 
масло в картере. 

• Скорость горения смеси. 
Газ горит медленнее бензина, 
снижая нагрузки на цилин-
дро-поршневую группу, дви-
гатель работает мягче и тише. 

• Экология. Содержание 

вредных веществ в выхлоп-
ных газах снижается в авто-
мобилях с карбюраторным 
двигателем на 69%, с инжек-
торным двигателем - на 53%. 

• Безопасность. Штатная 
система питания подвергает-
ся минимальным переделкам, 
сохраняя 100%-ую мощность.

Вывод: 
в сумме эти факторы обеспе-

чивают ДВОЙНУЮ (и более) 
экономию эксплуатацион-
ных затрат, продлевают срок 
службы двигателя на 30-40%, 
масла и свечей - в два раза, 
и впоследствии значительно 
снижают ремонтные затраты. 

А теперь поговорим о кол-
лекции заблуждений о газе 
и газовом оборудовании.

1. Установка системы газо-
вого питания ведет к увели-
чению риска возгорания ав-
томобиля. Ну что тут можно 
возразить?

Так, в общем-то, оно и есть, 
поскольку две топливных си-
стемы в одном автомобиле - 
это усложнение конструкции, 
и если не следить за состоя-
нием трубок и шлангов (что 
как для бензиновой, так и 
для газовой системы входит в 
перечень работ, выполняемых 
в рамках ТО), то возможно 
появление неисправностей, 
которые могут служить при-
чиной возгорания.

Однако не это вызывает пре-
тензии и сомнения. Говорят, 
как правило, об опасности 
размещения газового баллона 
в багажнике, рисуя страшные 
картины последствий взрыва. 
И вот что странно: баллон из 
3,5-4 мм стали, размещенный 
в багажнике, - это страшно и 
может взорваться, а топлив-
ный бак, по толщине не силь-
но отличающийся от консерв-
ной банки, расположенный в 
арке заднего правого крыла у 
ВАЗов 01-07 либо под днищем 
автомобиля, - это нормально?

В реалиях газовый баллон, 
оснащенный запорной арма-
турой с предохранительными 
клапанами, способен выдер-
жать сильнейший удар, и 
даже обрыв магистральных 
трубок не вызовет сколь-ни-
будь значительной и пожаро-
опасной утечки. 

Разумеется, само сло-
во «газ» несет в себе некое 
предупреждение об опасно-
сти, однако стоит помнить, 
что пропан-бутановая смесь, 
используемая в большинстве 
автомобилей, в обычных ус-
ловиях тяжелее воздуха, что 
предотвращает образование 
газо-воздушной смеси, а точ-
ка воспламенения этой самой 

смеси выше, чем у смеси па-
ров бензина с воздухом.

2. «В двигателе прогорает».
Причем, в большинстве 

случаев звучит это именно 
так, как написано, и только 
в редких случаях техниче-
ски грамотные люди уточня-
ют, что прогорает не головка 
блока, не стенки цилиндра, а 
именно выпускные клапаны. 
Длительность горения газа, 
действительно, выше, чем 
бензина (низкооктанового), и 
чисто теоретически такое воз-
можно.

Речь идет о том, что в мо-
мент открытия выпускных 
клапанов газо-воздушная 
смесь в цилиндре еще продол-
жает гореть и, как следствие, 
должен происходить перегрев 
выпускных клапанов. Но:

а) подобное происходит на 
бензиновых двигателях из-за 
неправильно выставленного 
зажигания; 

б) даже маститые спецы из 
журнала «За рулем» не смог-
ли доказать правильность это-
го утверждения. 

3. Что такое ГБО 4-го поко-
ления? 

Основным отличием ГБО 
4-го поколения от традици-
онного ГБО является наличие 
электронного блока управле-
ния, который перехватывает 
сигналы, следующие к бензи-
новым форсункам и адапти-
рует данные сигналы для га-
зовых инжекторов, которые 
будут полностью повторять 
работу бензиновых. Для обе-
спечения точной дозировки 
топливно-воздушной смеси 
производится регулировка га-
зовой аппаратуры - настройка 
топливной карты. 

Основными преимуществами 
ГБО 4-го поколения являются:

- автоматический переход 
работы двигателя с одного 
топлива на другое, без вмеша-
тельства водителя;

- расход газа аналогичен 
расходу бензина;

- отсутствие снижения мощ-
ности двигателя;

- отсутствие «провалов» на 
любых режимах работы дви-
гателя;

- запуск двигателя всегда 
происходит на бензине;

- устойчивая работа обору-
дования вне зависимости от 
температуры окружающего 
воздуха.

ПРЕДЛАГАЕМ вам выезд-
ную установку ГБО на ваш 
автомобиль специалиста-
ми ООО «ГНБ» г. Великий 
Устюг (сертификат соответ-
ствия №РОСС RU. АЯ64.М01469 
от 16.07.2014 г.).

Все интересующие вопросы 
вы можете задать специали-
стам по телефонам: 8(81738) 
2-69-08, 8-981-438-64-16.

Страница в интернете: 
vk.com/gazalternativa.

Выбор за вами, 
уважаемые водители!

ЭКОНОМИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ 
Установка газобаллонного оборудования на автомобиль
Данная статья будет интересна тем, кто думает 

об экономии денежных средств и продлении срока 
службы двигателя при эксплуатации автомобиля, 
так как именно эти преимущества появляются 
у автовладельца при оборудовании автомобиля 
газобаллонной установкой (ГБО). Итак.

На правах рекламы

Организация ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
по установке газобаллонного 
оборудования 4 поколения 

(Италия, распределенный впрыск) 
на ваш автомобиль

Марка и 
модель 

автомобиля

 Наименование оборудования и 
работ

ЦЕНА, 
руб.

ГАЗ-3307 и 
модификации

ЗИЛ-130 и 
модификации
карбюратор

Комплект ГБО АТИКЕР 
Мультиклапан АТИКЕР
Баллон 175 л. 
Монтаж системы

от 
16000*

УАЗ, 
«ГАЗель»

карбюратор

Комплект ГБО АТИКЕР 
Баллон 80 л 
Мультиклапан АТИКЕР
Монтаж системы

от 
16000*

«ГАЗель»
инжектор 

4 поколение 
ГБО

Комплект ГБО OMVL DREAM PR
Баллон 130 л
Мультиклапан ATIKER
Вентиляционная камера TOMASETTО
Монтаж системы

от 
22000*

ВАЗ, УАЗ 
Инжектор

 4 поколение 
ГБО

Комплект ГБО OMVL DREAM PR
Мультиклапан ATIKER
Вентиляционная камера TOMASETTО
Монтаж системы
Баллон ТОР 42 л. 
Баллон 50 л. цилиндрический (Россия)

от 
22000*

от 
21000

Легковые 
автомобили 

иностранного 
производства
4 цилиндра
4 поколение 

ГБО

Комплект ГБО OMVL DREAM PR
Мультиклапан ATIKER
Вентиляционная камера TOMASETTО
Монтаж системы
Баллон ТОР 42 л. 
Баллон 50 л. цилиндрический (Россия)

 

от 
22000*

от 
21000

ДОСТОИНСТВА АВТОМОБИЛЯ С 
ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКОЙ 

• Ресурс двигателя может быть продлен, если его перевести 
на газовое топливо. Газовое топливо продлевает работоспособ-
ность двигателя.

• При работе двигателя на газовом топливе происходит более 
полное сгорание газовоздушной смеси, благодаря чему улучша-
ются условия смазки трущейся пары «цилиндр - поршневые 
кольца», так как газовое топливо не смывает масло с их стенок 
и не растворяет его.

• Вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапли-
ваются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому 
уменьшается нагарообразование на головке блока и на порш-
нях.

• Масло при работе двигателя на газе можно менять реже, 
чем при заправке бензином, так как оно не разжижается, в 
меньшей степени подвергается загрязнению и дольше сохраня-
ет свои свойства. Снижается и расход масла на угар.

• Межремонтный пробег газового двигателя более продол-
жительный по сравнению с бензиновым. На газовом двигателе 
увеличивается срок службы свечей зажигания.

• Применение газового топлива заметно снижает суммарную 
токсичность отработавших газов (выхлопа).

• При правильно выбранном режиме работы двигателя на 
газовом топливе снижается и уровень создаваемого им шума, 
что особенно важно в условиях города.

Ни в одном режиме не возникает детонация.

• Газовое топливо дешевле бензина. Один литр бензина 
Аи-92 стоит 33,78 руб., сжиженного газа – 18,00 руб. за литр.

• Стоимость топлива на 10000 км пробега (для упрощения 
расчетов принимаем расход топлива на 100 км равным 10 
литрам) составит: для Аи-92 — 33780 руб., для сжиженного 
газа – 18000 руб.

Разница – 15780 руб. на 10000 км пробега. Таким образом, 
комплект ГБО 4 поколения окупится за 14000 км и начнет 
экономить ваши деньги.

* Стоимость переоборудования зависит от объема га-
зового баллона и дополнительных работ. 

Для определения стоимости установки ГБО на ваш авто-
мобиль просим связаться с нашими специалистами по теле-
фонам: 

(8-817-38) 2-29-67, 8-981-438-64-16.

Стоимость оборудования и работ по установке ГБО:



Реклама, объявленияПоздравляем! 

«Уравнение 
с неизвестными»
В дверь квартиры нюксянки 

С. в ночное время стучали неиз-
вестные, мешали отдыхать.

Гражданку А. трое неизвест-
ных, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, не пу-
скали домой.

Неизвестные разобрали и 
увезли забор, находившийся 
около дома нюксянки Е.

В квартире нюксянки Ю. не-
известные разбили окна.

А на автомашине «Газель», 
принадлежащей жителю дерев-
ни Нижняя Горка, гражданину 
Б., неизвестные лица заменили 
левое заднее колесо и переднюю 
правую ступицу.

В состоянии под мухой 
Житель Матвеева, гражданин 

А., в течение недели употреблял 
спиртные напитки и скандалил 
с матерью.

На улице Культуры в райцен-

тре находилась пьяная женщина.
Жительнице деревни Матве-

ево, гражданке И., мешали от-
дыхать соседи, которые пьян-
ствовали, громко шумели. 
Женщина сделала им замеча-
ние, в ответ услышала нецен-
зурную брань.

Брат гражданки В. из деревни 
Лесютино, находившийся в не-
трезвом виде, устроил скандал.

Прибрали к рукам не свое
Из помещения недействующе-

го свинарника пропала алюми-
ниевая емкость объемом 500 ли-
тров, а из гаражных боксов - 35 
траков от трактора ДТ-75.

Из дровяника гражданки Н. в 
Городищне исчезли дрова. 

Ночью 23 марта неизвестный 
мужчина, посетив ТЦ «Авось-
ка», украл литровую бутылку 
водки. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела.

Мошенники не дремлют!
Неизвестные лица обманным 

путем завладели денежными 
средствами жительницы Березо-
вой Слободки гражданки П. Сум-
ма ущерба – 222 тысячи рублей.

К жительнице деревни Боль-
шая Сельменьга, гражданке Ф., 
пришли две незнакомые жен-
щины и обманным путем завла-
дели денежными средствами в 
сумме 14 тысяч рублей.

«У нас на районе»... 
Супруга гражданина Б. из 

Нюксеницы не занимается вос-
питанием детей, об этом сообщил 
полицейским сам мужчина.

Нюксянку Л. избил гражда-
нин Б.

Жительница Городищны, 
гражданка С., в 5 часов утра 
громко слушала музыку, ме-
шала отдыхать своей соседке, 
гражданке Б.

В доме-даче гражданки Ш. в 
Городищне разбиты окна.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуются на работу: 
маслодел, водитель 

кат. «С». 
Справки по тел.: 2-80-70.

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

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты. 8-900-542-
43-20, Любовь Николаев-
на.

• ДОМА, БАНИ, БЕСЕД-
КИ из оцилиндрованного 
бревна. Проектируем, вы-
пускаем, строим. Низкие 
цены. Качество. 8-921-
681-72-12.

• КУПЛЮ телегу 2 ПТС-4. 
8-911-529-90-09.

• 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.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме на вто-
ром участке. 8-951-747-12-
31.

• СДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира. Т. 8-951-
738-49-98.

• ЗАПРАВКА лазерных 
и струйных картриджей. 
8-953-519-93-65.

• СДАМ квартиру в Воло-
где. 8-921-826-12-70.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-062-93-40.

* 
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15 апреля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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ПОДБОР 
индивидуальных 

программ для 
снижения веса. 
8-921-536-42-05.
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а   10 и 13 апреля продажа 
К У Р - М О Л О Д О К 

Можайской птицефабрики 
           Нюксеница («Дикси») - 16.00, 
Матвеево - 16.40, Леваш - 17.20, 

Вострое - 17.30. 
8-921-236-00-40.

11 апреля (суббота),
продажа КУР-МОЛОДОК 

И НЕСУШЕК (с гарантией)
Волог. птиц. «Можайское». 

             Нюксеница 
            (рынок) - 8.00.

                     8-921-067-86-50.

* 
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• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. Т. 8-921-231-07-
96.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
с мебелью на втором участ-
ке. Недорого. 8-921-144-
04-80.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру в Вологде (центр) 
49,1 кв.м., 3 этаж в пяти-
этажном доме. 2200 тыс. 
руб. 8-953-512-26-92.

В магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
сезонные скидки на: ДСП, ОSB,

кирпич силикатный, печной, цокольный, 
гипсокартон, рубероид.

Наш адрес: с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 
(ангар за магазином «Звук»).

Режим работы: П-ПТ - с 9.00 до 18.00, 
СБ-ВС - с 9.00 до 16.00. 

Т.: 8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48.

* 
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с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Ирине Алексеевне
Ирина, дорогая наша!

Поздравляем!
Пусть юбилей 

замечательный, светлый,
Будет украшен 

приятными встречами,
Быстро мечту он исполнит 

заветную,
Счастье подарит, как мир,

 бесконечное!
Федотовские.

с. Нюксеница
СТАШЕВСКОЙ

Наталии Дмитриевне
Дорогая жена, любимая 

мама и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным 

столом,
Пусть будет жизнь твоя 

согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, 

что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все 

нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

Муж, дети, внуки.

д. Лесютино
ШАБАЛИНОЙ Дине 
и АНДРЕЕВОЙ Нине

Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет!
Пусть солнце светит 

в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Пудова, Чербушки.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены. Нюксени-
ца, 8-921-716-58-76.

• ПОКУПАЕМ пиловочник. 
Площадка в Тотьме. Рас-
чет в день отгрузки. Тел. 
8-906-299-29-29.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
от 6 апреля 2015 года

О введении ограничения на движение большегрузного 
транспорта по автодорогам района с гравийно-шлаковым 

покрытием и грунтовым дорогам
Заслушав и обсудив информацию и.о. главы администрации 

района Папидзе Н.В., выступления членов КЧС и ПБ по вопро-
су необходимости введения ограничения на движение больше-
грузного транспорта по автодорогам района с гравийно-шла-
ковым покрытием и грунтовым дорогам, комиссия РЕШИЛА:

1. Ввести с 8.04.2015 года ограничение на проезд транспорта 
большой грузоподъемности по автодорогам района с гравий-
но-шлаковым покрытием и грунтовым дорогам.

2. Рекомендовать Нюксенскому ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» 
установить знаки 3.4 (движение грузовых автомобилей запре-
щено - 8 тонн).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований и сель-
ских поселений района по дорогам, находящимся в их ведении, 
ввести ограничение на движение большегрузного транспорта.

4. Рекомендовать отделу ГИБДД (Расторгуев А.Н.) и КУ ВО 
«Управление автомобильных дорог Вологодской области» (Андре-
ев А.В.) осуществлять контроль за исполнением данного решения.

5. Данное решение действительно до принятия решения КЧС 
и ПБ района о снятии ограничения.

И.о. главы администрации района, 
председатель КЧС и ПБ Н.В. ПАПИДЗЕ.

14 апреля 2015 года в 10 
часов в зале администрации 

района 
по адресу: село 

Нюксеница, улица 
Советская, 13 - будут 

проводиться ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту 

внесения изменений 
в Устав Нюксенского 

муниципального района.

Официально

Каждый человек подвер-
жен разным хворям. Особен-
но часто подводит здоровье 
пожилых. Так случилось и со 
мной. Пришлось даже вызы-
вать «скорую помощь». Хочу 
выразить огромную благодар-
ность фельдшеру «скорой» 
Нюксенской ЦРБ Александру 
Толстикову за внимательное и 
доброе отношение к пожилым 
людям.

Нина Михайловна 
ОВЦЫНА, 

с. Нюксеница.

Правопорядок

Сводка происшествий и преступлений с 16 по 31 марта

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Фаи-
не Константиновне, родным 
и близким по поводу смерти 
сестры

ВАЛЕНТИНЫ.
Шалаевские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиной 
Валентине Ивановне, ее 
родным по поводу смерти 
свекрови

ЧЕЖИНОЙ
Капитолины Зотиковны.
ВИА «Рондо»: Чебыкин, 

Кашников, Кашанов.

Благодарность

2015-й Год литературы

Под таким названием с 1 
марта по 1 декабря 2015 года 
проводится областной чита-
тельский форум, в котором 
могут участвовать ученики, 
студенты и педагоги учебных 
заведений, родители, предста-
вители общественности.

На сайте Вологодского ин-
ститута образования создана 
страница форума, где любой 
желающий может поместить 
любимую страницу любимой 

книги объемом не более 150 
слов. Все размещенные тек-
сты (на 6 апреля их было семь 
десятков, и эта цифра еже-
дневно увеличивается) уже 
доступны для чтения и голо-
сования.

Среди участников форума 
мы нашли знакомые имена 
педагогов Нюксенской сред-
ней школы. Любимые страни-
цы из их любимых произведе-
ний можно найти по адресу: 

http://books.viro.edu.ru.
По итогам форума оргкоми-

тет разместит статистические 
данные и проект сборника 
«Любимые книги читателей 
Вологодской области» на сай-
те ВИРО. Двадцати участни-
кам форума, любимые книги 
которых заинтересовали боль-
шее количество посетителей 
сайта, будут выданы сертифи-
каты. 

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Прими участие: «ЛЮБИМЫЕ СТРАНИЦЫ ЛЮБИМЫХ КНИГ»


