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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
ЦЕНА – 510 рублей.

Обращайтесь к агентам по 
доставке газет и в редакцию.

• В новом полугодии будет 
организована доставка 
газеты жителям военного  
городка

• Напоминаем: можно 
оформить электронную 
подписку

* Реклама

Все вопросы по телефону: 2-84-02

деньНовый 

Уважаемые работники 
потребительской кооперации!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Дорогие земляки! Впереди у вас ам-
бициозные планы и задачи, которые 
непременно должны быть реализо-
ваны. Желаю вам здоровья, благо-
получия, новых трудовых успехов и 
процветания. 

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.

• Сельское хозяйство

Выехали силосовать
Первыми выехали на поля меха-

низаторы в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». Скошено 120 гектаров 
многолетних трав, что составляет 
13% от запланированного. Заложено 
760 тонн зеленой массы на силос, и 
это тоже 13% от плана.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Примите 
поздравления!

- Конечно, было бы намного слож-
ней, если бы не безвозмездная помощь 
наших спонсоров, - выразил слова 
признательности Виталий Васильевич 
за такую необходимую в спортивной 
работе помощь Павлу Верзунову, Ни-
колаю Попову, Роману Машанову, 
Александру Андрееву, Сергею Попо-
ву, Александре Коншиной, Сергею 
Коптяеву, Алексею Теребову, Михаи-
лу Кормановскому.  

За годы существования школы под-
готовлено множество победителей и 
призеров в разных видах спорта. В от-
четном 2017-2018 учебном году Нюк-
сенская ДЮСШ приняла участие в 19 
соревнованиях регионального уровня, 
где на высшую ступень пьедестала под-
нялись 8 человек, а призерами стали 
– 79, и в 14 – муниципального уровня, 
в которых победу одержали 48 ребят, 
призовые места – у 86! Более того, вос-
питанники Гаджи Гаджиева приняли 
участие во Всероссийских соревнова-
ниях по каратэ, откуда привезли пре-
красные результаты: 1 и 9 места.

Все эти достижения стали возмож-
ными благодаря плодотворной работе 
преподавателей: Сергея Юрьевича Мо-
сквитина, Татьяны Викторовны Нео-
бердиной, Гаджи Бариевича Гаджие-
ва, Веры Михайловны Котовой, Ольги 
Михайловны Андреевой и, конечно, 
самого Виталия Васильевича. Это 
тренеры с огромным опытом работы, 
практически все они имеют высшее 
физкультурное образование и высшую 
квалификационную категорию, под 

их чутким руководством юные спор-
тсмены идут к своим победам. 160 че-
ловек – цифра немаленькая. Именно 
столько детей посещали секции, ра-
ботающие по общеразвивающим про-
граммам физкультурно-спортивной 
направленности: «Волейбол», «Лыж-
ные гонки», «Легкая атлетика», «Ка-
ратэ». В отчетном году открыта и 
платная группа «Плавание», тренер 
Необердина Татьяна Викторовна.

Торжественное поднятие флага, от-
чет директора о работе школы и до-
стижениях воспитанников, вручение 
Благодарностей и подарков. Среди 
гостей директора школ, начальник 
управления образования Надежда Ан-
дреева, глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов. Много добрых слов ска-
зано в адрес руководителя, тренерско-
го состава, но главные лица учрежде-
ния – дети, которые своим трудом и 

ИДТИ К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ
19 июня на стадионе ФОК 

«Газовик» состоялся творческий 
отчет Нюксенской детско-
юношеской спортивной школы. 
Бессменный руководитель 
Виталий Расторгуев рассказал 
о последних достижениях 
воспитанников, поблагодарил 
педагогов и неравнодушных людей, 
которые поддерживают и активно 
участвуют в жизни учреждения. 

стремлением вдохновляют, заставля-
ют ставить новые цели и идти к побе-
дам вместе.

Спортивную программу открыл 
флешмоб «Зарядка», присоединиться 
к нему по традиции могли все жела-
ющие. Затем воспитанники Татьяны 
Необердиной порадовали зрителей 
зрелищной легкоатлетической эстафе-
той. Ребята, занимающиеся в лыжной 
секции, продемонстрировали разные 
техники передвижения на лыжерол-
лерах. Во время показательного вы-
ступления отделения «Каратэ» юные 
каратисты разыграли сценки и пока-
зали зрелищный, настоящий бой. На 
дворе – лето, а это значит, начинается 
сезон и для такого вида спорта, как 
пляжный волейбол. Именно этим со-
ревнованием организаторы завершили 
мероприятие.

Евгения НАЗАРОВА.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
30 июня, суббота. Малооблачно, но-

чью +17°С, днем +27°С, ветер южный 
5 м/с, атмосферное давление 747-745 
мм рт. ст.

1 июля, воскресенье. Переменная 
облачность, небольшой дождь, гро-
за, ночью +18°С, днем +30°С, ветер 
юго-восточный 4 м/с, атмосферное 
давление 744-746 мм рт. ст.

2 июля, понедельник. Пасмур-
но, дождь, гроза, ночью +13°С, днем 
+17°С, ветер северный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 747-748 мм рт. ст. 

3 июля, вторник. Пасмурно, неболь-
шой дождь, ночью +15°С, днем +22°С, 
ветер северо-восточный 3 м/с, атмос-
ферное давление 746-743 мм рт. ст. 

Информация с сайта gismeteo.ru. 

Директор 
Нюксенской 
ДЮСШ Виталий 
Расторгуев 
(слева) и 
директор ФОК 
«Газовик» 
Николай Попов.
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Ситуация 
стабильная
К началу летнего сезона 

представители торговли и 
общественного питания нача-
ли готовиться заранее. Еще 
в мае на заседании рабочей 
группы по торговой полити-
ке и бытовому обслуживанию 
и защите прав потребителей 
при координационном совете 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства был 
рассмотрен главный сезонный 
вопрос – обеспечение каче-
ства и безопасности пищевой 
продукции в связи с насту-
плением летнего сезона. 

Через месяц, в июне, тот же 
вопрос повторно обсудили на 
заседании санитарно-противо-
эпидемиологической комис-
сии при главе администрации 
района Алексее Кочкине. В 
обоих заседаниях активное 
участие приняла руководи-
тель территориального отдела 
по Тотемскому, Бабушкин-
скому, Нюксенскому и Тар-
ногскому районам службы 
Роспотребнадзора Светлана 
Ярославцева. 

Рассказывает главный 
специалист по торговле и за-
щите прав потребителей Ли-
дия Демиденко:

- Первое, на чем заострила 
внимание Светлана Ярослав-
цева, - исполнение 584-ФЗ, в 
частности своевременное уве-
домление Роспотребнадзора о 
начале деятельности органи-
заций и предпринимателей, 
смене адреса предприятий, 
закрытии. Разъяснила новый 
порядок приема и рассмотре-
ния жалоб: так, если предпри-
ятие следует рекомендациям 
Роспотребнадзора и устраняет 

нарушение, ему может быть 
дано предупреждение, если 
не реагирует – на основании 
законодательства к нему при-
меняются штрафные санкции. 
Еще одно новшество: разрабо-
тано положение, по которому 
контрольные закупки можно 
проводить без согласования с 
прокуратурой. Итоги плано-
вых проверок оцениваются в 
системе по группам: чем боль-
ше выявляется нарушений в 
предприятиях и организациях 
потребительского рынка, тем 
чаще могут проходить про-
верки. А в предприятиях, где 
нарушения устраняются сразу 
же, при специалистах Роспо-
требнадзора, проверки сходят 
на нет. По письменному заяв-
лению могут пройти внеплано-
вые проверки, согласованные с 
прокуратурой. В связи с насту-
плением летнего сезона обя-
зательной выездной проверке 
подлежат детские лагеря.

По словам Лидии Алексеев-
ны, особое внимание специ-
алисты Роспотребнадзора 
уделяют уличной ярмароч-
ной торговле. Летом при про-
ведении ярмарок в районах 
они рекомендуют использо-
вать для выпечки фруктовые 
начинки. И совсем нежела-
тельно для уличной торговли 
начинять пирожки яйцом, 
мясом, грибами, скоропортя-
щимися продуктами живот-
ного происхождения, которые 
в летнюю жару хранятся не-
долго и могут стать источни-
ком инфекции. Предприятия 
общественного питания тоже 
должны принять все необхо-
димые меры по обеспечению 
качества и безопасности пи-
щевых продуктов, исполнять 
технические регламенты.

В мае на заседание рабочей 
группы были приглашены 
руководители предприятий 
и предприниматели, работа-
ющие в сфере потребитель-
ского рынка. Явка составила 
чуть больше десяти человек, 
остальные по различным при-
чинам в заседании не участво-
вали. И зря.

- Те, кто посещает подобные 
информационные мероприя-
тия, как правило, законода-
тельство исполняют и если 
допускают нарушения, то не-
значительные. К сожалению, 
у остальных большая часть 
нарушений происходит от не-
знания, нежелания получать 
информацию об изменениях 
в законодательстве. Поэтому 
призываю руководителей и 
предпринимателей чаще бы-
вать на таких мероприятиях, 
- подчеркивает Лидия Деми-
денко. - Посещая предприя-
тия торговли и общественного 

питания, я как специалист 
даю рекомендации заведую-
щим, если есть нарушения в 
оформлении вывески, отсут-
ствии санитарной книжки, 
если имеется просроченный 
товар. Сейчас в Нюксенском 
районе сложилась стабильная 
обстановка по обеспечению 
качества и безопасности пи-
щевой продукции. Хотелось 
бы сохранить эту стабиль-
ность до холодов. Обраща-
юсь к руководителям: при 
закупке молочной, мясной 
продукции, яйца, необходимо 
иметь у себя на предприятиях 
полный пакет соответствую-
щей документации, соглас-
но перечню, утвержденному 
приказом Минсельхоза от 
18.12.2015 г. ¹648. Тем, кто 
еще не зарегистрировался в 
ФГИС «Меркурий», необхо-
димо пройти регистрацию в 
системе до 1 июля текущего 
года. 

Онлайн-кассы
Как сообщила Лидия Де-

миденко, 54-ФЗ обязал все 
организации и предприятия, 
реализующие алкогольную 
продукцию, в том числе пиво, 
установить онлайн-кассы. До 
1 июля 2018 года должны 
установить онлайн-кассы все 
организации и ИП, имеющие 
оформленных работников. 
Для предпринимателей, не 
имеющих наемных рабочих, 
срок установки онлайн-касс 
отодвигается до 1 июля 2019 
года. На основании письма 
ФНС от 5 июня 2018 года 
¹ЕД-4-20/10858 организаци-
ям и предпринимателям, ока-
зывающим услуги населению 
(за исключением общепита с 
наемными рабочими), необ-

ходимо до 1 июля 2019 года 
установить контрольно-кассо-
вую технику, до этого мож-
но работать по бумажным 
бланкам строгой отчетности. 
Правда, не лишним будет 
уточнить в налоговой службе, 
применяется ли данное посла-
бление в отношении налогово-
го режима конкретного пред-
приятия или ИП.

Легализация 
зарплаты
На майском и июньском 

заседаниях также затронули 
тему выявления и легали-
зации «теневой» заработной 
платы в предприятиях. За 
2017 год по итогам работы 
муниципальной межведом-
ственной комиссии и местных 
комиссий по неплатежам в 
бюджет была повышена зара-
ботная плата 403 работникам. 
Об этом сообщила начальник 
отдела экономического раз-
вития, прогнозирования и 
анализа доходов финансового 
управления Татьяна Лиходед. 

Межведомственная комис-
сия проводит рейды, разъяс-
нительные беседы с руково-
дителями юридических лиц 
и предпринимателями, чтобы 
они соблюдали трудовое за-
конодательство, оформляли 
трудовые отношения, своевре-
менно выплачивали зарплату, 
улучшали условия работы. 
Тем самым растет поступле-
ние налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет. Такие рей-
ды проходят в нашем районе 
не первый год, а значит, бу-
дут проводиться и дальше.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

С 1 мая 2018 года 
минимальный размер 

оплаты труда установлен 
в размере 11163 

рубля в месяц. С 2019 
года МРОТ будут 

устанавливать ежегодно 
в размере федерального 
прожиточного минимума 

трудоспособного 
населения во 2 квартале 
предыдущего года. При 

этом МРОТ в любом случае 
не будет уменьшаться: 

даже если прожиточный 
минимум снизится, МРОТ 

останется на прежнем 
уровне. 

Потребительский рынок

Кишечная инфекция наи-
более часто возникает из-за 
несоблюдения элементарных 
правил гигиены или ненадле-
жащей термической обработ-
ки продуктов питания. 

• Где можно заразиться? 
Практически повсюду - в 

общественном транспорте, 
магазине, различных органи-
зациях, детских коллективах 
и даже дома. Переносчиками 
кишечных инфекций часто 
становятся насекомые, в ос-
новном мухи. 

• Как узнать болезнь? 
Инкубационный период мо-

жет быть от пары часов до не-
скольких недель, все зависит 
от типа возбудителя и имму-
нитета человека. После раз-
вивается острая фаза болезни, 

которая проявляется такими 
симптомами: 

- тошнота, неукротимая 
рвота, боль в желудке и жи-
воте, водянистая диарея, ино-
гда с вкраплениями крови и 
слизи, 

- головокружение, боль, 
поднятие температуры, ино-
гда судороги и спутанность 
сознания. 

В особо тяжких случаях 
быстро возникает обезвожи-
вание. Слизистые больного 
становятся сухими, кожа при-
обретает синюшный оттенок и 
ощущается сильная слабость. 
Чтобы не допустить обезво-
живания, которое опасно для 
жизни, больному необходи-
мо часто, малыми порция-
ми, пить воду, чаи, компоты, 
морсы и отвары трав. 

• Профилактика 
Меры профилактики ки-

шечных инфекций достаточно 
простые, но эффективные. 

Нужно хорошо мыть под 
проточной водой овощи, 
фрукты и ягоды - особенно те, 
которые будут употребляться 
в сыром виде. После мытья 
растительную продукцию 
желательно обдать кипящей 
водой, под воздействием вы-
соких температур основная 
масса возбудителей погибает. 

Необходимо помнить, что 
замороженное мясо перед 
приготовлением должно быть 
полностью разморожено для 
лучшего прожаривания. 

Нельзя есть сырое или пло-
хо прожаренное мясо, рыбу, 
пить сырое молоко и воду.

Так как микроорганизмы 
при длительном хранении 
могут проникать внутрь яиц, 
употреблять их сырыми не ре-
комендуется. 

Готовые и сырые продукты 
должны храниться отдельно 
друг от друга, для их раздел-
ки должны использоваться 
разные доски. 

Хранить продукты питания 
необходимо в холодильнике, 

низкие температуры препят-
ствуют размножению пато-
генных микроорганизмов. 

Продолжительное хране-
ние салатов недопустимо, они 
должны готовиться непосред-
ственно перед подачей на стол.

Профилактика кишечных 
инфекций включает в себя и 
содержание жилища в полной 
чистоте. Кухонные тряпки и 
губки нужно регулярно ме-
нять, так как они считают-
ся рассадником инфекции. 
Следует часто мыть мусорное 
ведро дезинфицирующим рас-
твором. Особое внимание уде-
ляется чистоте санузла. 

Здоровью –- ДА!

Пусть летний отдых не портят инфекции

• В отпуске
На отдыхе, особенно на 

море, в странах с непривыч-
ным климатом забывать о ме-
рах предосторожности вовсе 
нельзя.

Следует пить только буты-
лированную воду либо кипя-
ченую, чаще мыть руки, мыть 
овощи-фрукты, не питаться в 
сомнительных заведениях, не 
покупать еду с рук на пляжах 
и вокзалах. Даже в хорошей 
столовой не стоит брать мяс-
ные блюда, салаты с различ-
ными заправками, так как в 
жару они быстро портятся. 

По материалам печати.

Покупая домашние заготовки с рук, питаясь 
просроченными консервами, молочной продукцией, 
хранившейся без соблюдения температурных 
требований, отправляясь в путешествие или просто 
забывая помыть перед едой руки и фрукты-овощи, мы 
рискуем подцепить кишечную инфекцию. Особенно 
легко заразиться летом. В лучшем случае, это грозит 
многочасовым просиживанием в туалете, в худшем - 
инфекционной больницей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 июля.

ВТОРНИК,
3 июля.

ТВ
Программа

с 2 по 8
ИЮЛЯ 

ПЯТНИЦА,
6 июля.

СУББОТА,
7 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону
23.00 Х/ф «Сноуден» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 
12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Екатерина Дашкова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Чингисхан».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника».
09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни».
12.30 Цвет времени. Рене Магритт.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».
13.30 Х/ф «Настя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 01.40 «Последняя симфо-
ния Брамса».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди».
21.25 Т/с «Екатерина».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Боярыня Морозова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Талейран».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника».
09.40 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 01.25 Произведения Д. 
Шостаковича.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Битрих-Еремеева и Игорь 
Ильинский.
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Умная одежда».
02.30 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» 
16+
23.35 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Жена Суворова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника».
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
16.25, 01.25 Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай-
ковского.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По 
пути к пристани».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фё-
дор Сологуб».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»

22.50 Д/С «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Умные дома».
00.20 Х/ф «Диккенсиана».
01.25 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
02.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» 16+
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Екатерина Нелидова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z».
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 01.25 Произведения 
С.Франка, Д. Шостаковича.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По следам 
тайны».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01.40 Х/ф «Военно-полевой го-
спиталь» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала.
22.55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
00.50 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» 12+
02.35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Прасковья Жемчугова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z».
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.50 Х/ф «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Х/ф «Враги».
16.40, 01.10 П. Чайковский. «Вре-
мена года».
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.00 «В поисках чудотвор-
ной статуи».
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
22.20 Линия жизни. Дмитрий 
Певцов.
23.35 Х/ф «Магнитные бури».
02.45 М/ф для взрослых.

СРЕДА,
4 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни» 12+

ЧЕТВЕРГ,
5 июля.
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- Ох, поплясала бы я, 
да упала недавно, так и в 
«Уточку» не встать. А еще 
«Семеновну» люблю, но ту 
и петь и плясать нужно, на 
месте-то неинтересно, - сме-
ется юбилярша. - Но песен 
напоюсь от души. Петь я 
люблю. И раньше худо-хо-
рошо, на работу и с работы 
– все с песнями. С песней 
время скорее проходит. А 
уж на гуляньях как пели! 
Заговенье, Девятая, Деся-
тая – летние праздники. В 
Городищне народ собирал-
ся. На мосту «Метелицу», 
«Сударушку» «Восьмерку» 
пляшут. Качули круговые 
стоят, а мужики красноо-
ктябрьские, здоровые, как 
раскружат – дух захватыва-
ет…

Кстати, Нина Ивановна 
– участница того са-

мого знаменитого хора кол-
хоза «Великий Октябрь», 
покорившего в 1954 году 
Москву на Всероссийском 
смотре сельской художе-
ственной самодеятельности. 
Из шестерых участников ле-
гендарной поездки она оста-
лась одна, остальных на све-
те уже нет. Те радостные и 
волнительные события Нина 
Ивановна до сих пор вспо-
минает с улыбкой:

- Хор вначале большой 
был. У Симочки Чебыки-
ной собирались, пели. Инна 
Васильевна с нами репе-
тировала (прим. – Инесса 
Васильевна Зимина, в то 
время старший методист Во-
логодского областного Дома 
народного творчества). В Во-
логду нас людно поехало, за-
няли там первое место. А в 
Москву всех не взяли, толь-
ко нас шестерых. Нарядку 
специально шили, по дерев-
не собирали, у меня до сих 
пор сохранилась.

Показала Нина Ивановна 
тот самый сарафан и фар-
тучек, в которых выходила 
на сцену Центрального Дома 
работников искусств СССР.

- 20 дней в Москве жили, 
водили нас везде, на Крас-
ной площади были, в Мав-
золее, в Большом театре, 
в ГУМе. А поселили в дом 
большой, хороший, в 5 эта-
жей, мы на верхнем и жили. 
Как выступили? Участников 
6 тысяч! А народу в зале! 
Мы вышли, коленки дро-
жат, только на Инну Васи-
льевну смотрим, а она нам 
показывает: сильнее рот 
распеливайте, громче пой-
те! Мы и старались. Голоса 
у всех сильные были. Пели 
«От колхозного вольного 
края», «Туманы», частушки 
под гармошку братьев Тере-
бовых Октябрина да Павла…

Та поездка в памяти Нины 
Ивановны навсегда отпе-
чаталась, как огромное ра-

достное путешествие в неве-
домые края, помнится так, 
словно вчера произошло… 
А ведь таких радостей в ее 
жизни не так уж много и 
было.

Родом она с небольшо-
го, всего в 5 домов, 

хутора Нижняя Стоговка. 
Жители кормили колхоз-
ный скот на своих дворах. В 
семье Евгении Ивановны и 
Ивана Ивановича Акинтье-
вых воспитывалось 7 детей. 
Отцу пришлось пройти три 
войны: гражданскую, фин-
скую, а потом и Великую 
Отечественную.

- С Отечественной раненый 
вернулся домой на побывку 
и снова забрали. Контузило 
его сильно. Он ездил с поле-
вой кухней, попал под мино-
метный обстрел, завалило. 
Хорошо друг с «Красного 
Октября» увидел, что прои-
зошло, откопал, а то бы так 
там и остался, - рассказыва-
ет Нина Ивановна. – Воевал 
и старший брат Василий. 
Они с отцом всю войну про-
служили в километре друг 
от друга и не знали. Потом 
только, когда с фронта вер-
нулись, выяснили. 

Нина Ивановна была вто-
рой в семье. На момент на-
чала войны ей едва испол-
нилось 13 лет. Училась в 
Брусноволовской школе, 
там окончила 7 классов.

- Пешком ходили, по пря-
мой от нашего хутора 6 ки-
лометров. По лужам, через 
речки (мостов не было, на-
мучались) в лаптях, прибе-
жишь на уроки, под стулом 
с ног лужа натечет. А уж в 
войну вовсе худо стало, есть 
нечего, мы, постарше, здо-
ровее оказались, выдюжи-
ли, а младших трое деток 
умерли с голоду.

Конечно, дети и подростки 
в колхозах были основными 
помощниками взрослых. А 
Нину Ивановну, не глядя на 
возраст, отправили от кол-
хоза на работу в лес – про-
рубала просеки, чтобы мож-
но было бревна вывозить к 
реке Городищна, по ней их 
сплавляли до Сухоны.

- А потом приехала вербов-
щица, сказала, нужны люди 
на торфоразработки под Со-
кол. Дома голодовка, мать 
сказала: езжай, там хоть 
хлеба дадут. А выбор ка-
кой? Либо туда, либо в лес. 
Со мной еще две девушки 
поехали, да они потом сбе-
жали, а я до 50-го года там 
работала. 

Летом грузили торф на 
поезда, а осенью девчонок 
отправляли ремонтировать 
железную дорогу: меняли 
шпалы, костыли, подсыпали 
песок. В непогоду - в Сокол 
на бумажную фабрику, там 
Нина Ивановна подменяла 

мотористов на рубительной 
станции. Кроме этого, ко-
пали водоемы, канавы. Без 
дела не сидели. Работа на-
ходилась всегда. Сам по себе 
труд на торфоразработках 
нелегкий, но еще и условия 
тяжелейшие:

- Змей на болотах столько, 
что только в бахилах ходи-
ли. Шипят кругом, за ягод-
кой не наклонишься, одна 
девушка без сапог пошла, 
змея вокруг ноги обвилась, 
укусила, ее сразу увезли, 
больше не видели. Корми-
ли плохо, вначале все по 
карточкам, а потом начали 
деньги давать с выработки. 

Молодость, несмотря ни 
на что, брала свое:

- Зарплату дали - такой 
праздник! Мы с девушками 
сразу за пряниками отпра-
вились в город. И в парик-
махерскую зашли, я там 
кудрей навила. Возвращаем-
ся, а на проходной не про-
пускают! На карточке, на 
фотографии я другая. Заре-
вела, пришлось начальнику 
звонить.

Вернувшуюся с торфо-
разработок девушку 

от колхоза снова направили 
на лесозаготовки. Озерки, 
Ускала, 44-й квартал, око-
ло 20 лет в делянках. Там, 
в Матвеевском лесопункте, 
в 1955 году встретила свою 
вторую половинку. Василий 
Александрович трудился ра-
дистом на радиоузле.

- Подружились с ним. Он 
один раз говорит: «Чего 
завтра делаешь? Поехали в 
Бобровское – распишемся». 
Сообщили отцу, он на лоша-
ди приехал, мои документы 
привез. Расписались, ящик 
вина купили. Приехали об-
ратно в 44 квартал, а там 
мужики из столовой идут, 
подхватили нас: Васька Ба-
женов женился! Муж в сто-
ловую сходил, попросил, 
чтобы там подогрели, что 
осталось. Собрались все в 
красном уголке – вот и вся 
свадьба! 

В местной конторе для мо-
лодоженов отгородили угол 
– первый семейный очаг. 
А потом супруга отправи-
ли учиться на тракториста. 
Вернулся, выделили техни-
ку, только трактор оказал-
ся сломан. Ему дали новое 
направление: в лесоучасток 
Васильево. Взял с собой 
несколько вещей и отпра-
вился обживаться один. А 
когда выделили квартиру, 
перевез в нее и супругу, и 
родившуюся первую дочь 
Галю. Он трудился на мест-
ном радиоузле, а Нине Ива-
новне - «снова топор в руки, 
да иди постукивай». За мно-
голетний труд у нее немало 
грамот, благодарностей от 
руководства.

На Васильеве появились 
на свет еще дочки Валя и 
Люда. Помогала справлять-
ся с малышами и немалым 
домашним подворьем (коро-

ва, теленок, овцы) свекровь. 
Живи да радуйся, но Васи-
лию Александровичу судьба 
отмерила недолгий срок. Ра-
бота была связана с кисло-
тами, химикатами. Сколько 
ни восстанавливал здоровье 
в больнице, на курорте, не 
помогло. Его не стало в 1967 
году. Младшей дочери было 
всего 4 годика.

- За голову схвати-
лась, что делать? 

И школа на Васильеве до 
4-х классов, Галя ее как раз 
закончила. Посоветовались 
с отцом, с братом. Решила 
увольняться, отпустили по 
семейным обстоятельствам. 
Поделили имущество со све-
кровью, отец дочек на телегу 
погрузил и отправились мы 
сначала на Выставку. Потом 
в Городищне квартиру дали, 
я в «Сельхозтехнику» рабо-
тать устроилась. 

Трудилась на пилораме, 
помогала в строительстве 
12-квартирных домов. Их 
возводили бригады из За-
карпатья, а местные рабочие 
были на подхвате. Потом 
была сторожем на проход-
ной. Но жить в квартире 
не особенно нравилось, поэ-
тому Нина Ивановна вновь 
задумала переезд. Решила 
присмотреть какую-нибудь 
избушку в Околотке. Опять 
позвала на совет отца и бра-
та, ей предложили старень-

Долгожители

Ох, и попела бы, и поплясала бы еще
Нина Ивановна БАЖЕНОВА из Околотка вчера 

отметила 90-летний юбилей. Сам день рождения 
остался позади, но торжество состоится в эти 
выходные.

кий дом, где требовался 
большой ремонт: печки про-
валились, двор в никудыш-
ном состоянии… Но при-
обрела, родные помогли 
восстановить. В 1970-м году 
переехали с дочками в дом, 
в котором Нина Ивановна до 
сих пор живет с Людмилой.

В начале 80-х она вы-
шла на пенсию. По-

трудилась за жизнь славно. 
«Труженица тыла», «Удар-
ник коммунистического 
труда», «Ветеран труда» 
- это не просто категории, 
медали, это высокие звания, 
заслуженные немалыми уси-
лиями, пройденными лише-
ниями, преодоленными ис-
пытаниями. 

Несмотря на пережитое, 
юбилярша из Околот-

ка не теряет оптимизма и 
силы духа, очень ждет на 
свой праздник гостей (собе-
рется более 30 человек), обя-
зательно издалека внуков 
(их шесть), правнуков (уже 
пять), чтобы увидеть вместе 
самых близких людей. Есть 
у нее и задумка сольного но-
мера:

- Хочу в костюм, в сара-
фан нарядиться и спеть, как 
тогда, в молодости: «Уроди-
лася я в поле, как былиноч-
ка, Прошла молодость моя 
по чужой сторонке…» 

Оксана ШУШКОВА. 

Юбилярша – участница знаменитого хора колхоза 
«Великий Октябрь», покорившего в 1954 году Москву 
на Всероссийском смотре сельской художественной 
самодеятельности. Хранит Нина Ивановна и те самые 
сарафан и фартучек, в которых выходила на сцену 
Центрального Дома работников искусств СССР.
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Здесь трудятся четыре че-
ловека. Это Татьяна Юрьевна 
Москвитина (ведает вопро-
сами приема, увольнения и 
резерва кадров, аттестацией, 
бронированием и воинским 
учетом), Татьяна Сергеевна 
Храпова (знает все о подготов-
ке и переподготовке кадров, 
конкурсах профессионального 
мастерства), Валентина Сер-
геевна Иванова (выполняет 
учет пенсионеров и оформле-
ние всех видов отпусков). С 1 
января текущего года в штате 
отдела кадров появилась но-
вая должность – специалист 
по социальной работе. Ее за-
нимает Ирина Васильевна 
Коробицына, она отвечает за 
выплаты по коллективному 
договору, отдых работников, 
детей и пенсионеров. 

Первое, что спрашиваю у 
сотрудниц отдела кадров: 
хватает ли на таком круп-
ном предприятии работников 
(Нюксенский район – мало-
населенный, и во многих от-
раслях ощущается кадровый 
голод). Поясняют, что за по-
следние годы кадровая поли-
тика претерпела множество 
изменений. Если ранее чело-
века могли принять на рабо-
ту, а впоследствии обучить, 
то сейчас в приоритете – тру-
доустройство специалистов с 
уже имеющимся образовани-
ем и опытом работы, соответ-
ствующих профессиональным 
стандартам.

Вообще, руководство Обще-

ства много внимания уделяет 
профессионализму сотруд-
ников. Ежегодно проходят 
конкурсы профессионально-
го мастерства среди рабочих 
основных профессий, смот-
ры-конкурсы, соревнования.

- В этом году, - рассказы-
вает Татьяна Сергеевна Хра-
пова, - у нас запланировано 
7 конкурсов среди рабочих 
основных профессий. Прове-
дено два. В конкурсе «Луч-
ший оператор ГРС» в нашем 
филиале третье место занял 
Александр Андреевич Ель-
кин, победа присуждена Ан-
тону Николаевичу Ипатову, а 
защищать честь предприятия 
на следующем этапе конкур-
са, в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», поедет Сергей Юрье-
вич Кокарев, занявший вто-
рое место. В конкурсе профес-
сионального мастерства среди 
трубопроводчиков линейных 
победил Василий Вениами-
нович Теребов (от нашего 
филиала он не раз принимал 
участие в конкурсах в Ухте 
и занимал призовые места), 
вторым стал Антон Анатолье-
вич Гайценрейдер, третьим – 
Артур Александрович Рожин, 
все они – трубопроводчики 
линейные пятого разряда. 
В мае проведен первый этап 
соревнований по боевому раз-
вертыванию среди доброволь-
ных пожарных дружин, в нем 
традиционно победила коман-
да удаленной промплощадки 
Вельск. В июне в Нюксенском 

ЛПУ МГ пройдут конкурсы на 
звание лучшего по профессии 
среди водителей автомобилей 
и среди лаборантов химиче-
ского анализа, а также сорев-
нования по боевому разверты-
ванию среди ведомственных 
пожарных частей.

Заботясь о профессиональ-
ной подготовке кадров, пред-
приятие ежегодно формиру-
ет заявку на бронирование 
определенного (можно даже 
сказать, ограниченного) ко-
личества мест в высших учеб-
ных заведениях страны, опла-
чивая выпускникам школ 
получение профильного об-
разования. Но число выпуск-
ников, желающих связать 
свою жизнь с газовой отрас-
лью, ежегодно оказывается 
еще больше. 

На 1 января 2018 года на 
предприятии числилось 29 

стипендиатов, которым воз-
мещались расходы на полу-
чение заочного образования. 
Еще 15 студентов постигали 
нюансы профессии на очных 
отделениях вузов. Традици-
онно к числу таких высших 
учебных заведений относятся 
Санкт-Петербургский нацио-
нальный минерально-сырье-
вой университет «Горный», 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ» 
имени В.И. Ульянова (Лени-
на), Ухтинский государствен-
ный технический универси-
тет, Уральский федеральный 
университет имени первого 
президента России Б.Н. Ель-
цина. 

Еще одна замечательная 
возможность для предпри-
ятия привлечь в коллектив 
грамотные молодые кадры – 

производственная практика. 
В Нюксенском ЛПУМГ на ко-
нец мая практику проходило 
8 человек, а если считать с 
начала года, то их число при-
ближается к пяти десяткам. 
Студентам же практика по-
зволяет с головой окунуться 
в рабочий режим, закрепить 
полученные теоретические 
знания и навыки. 

Так, благодаря сохранению 
ценных работников пред-
приятия, воспитанию своих 
талантливых специалистов, 
привлечению молодых кадров 
и складывается тот высоко-
профессиональный коллектив 
компрессорной станции, ко-
торый способен решать про-
изводственные задачи любой 
сложности и болеть душой за 
результат общего труда.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Нюксенскому ЛПУМГ - 45 лет

Профессионализму – да!
Исключительно женский коллектив трудится в отделе 

кадров Нюксенского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Жизнь бурлит ключом: с утра до вечера 
постоянное движение посетителей, телефонные звонки, 
вопросы, документы… Возможно ли в такой круговерти 
сконцентрироваться на работе? Отвечают: да. 

Валентина 
Иванова, 
Татьяна 
Москвитина, 
Татьяна 
Храпова, 
Ирина 
Коробицына.

Застрахованные лица, при-
знанные инвалидами I, II или 
III группы, независимо от 
причины и времени наступле-
ния инвалидности, продолжи-
тельности страхового стажа, 
продолжения инвалидом тру-
довой и (или) иной деятель-
ности имеют право на страхо-
вую пенсию по инвалидности. 
В случае полного отсутствия 
страхового стажа постоянно 
проживающие в РФ инвали-
ды I, II и III группы, в том 
числе инвалиды с детства, по-
лучают социальную пенсию 
по инвалидности. 

Часто инвалиды с детства 
I группы нуждаются в по-
стороннем уходе. Если такой 
уход осуществляет неработа-
ющий трудоспособный граж-

О социальных льготах для инвалидов с детства

данин, ему полагается ежеме-
сячная выплата независимо 
от факта совместного прожи-
вания с инвалидом. 

Инвалиды с детства незави-
симо от группы инвалидности 
имеют право на следующие 
налоговые льготы:

- право на стандартный на-
логовый вычет по НДФЛ в 
размере 500 руб. за каждый 
месяц календарного года в 
отношении доходов, облага-
емых НДФЛ по ставке 13% 
(за исключением доходов от 
долевого участия в организа-
циях, а с 01.01.2018 также 
выигрышей в азартных играх 
и лотерее),

- начиная с 2017 года, на-
логовая база по земельному 
налогу уменьшается на вели-

К наиболее значимым льготам для инвалидов с 
детства, предусмотренным законодательством, относятся: 
страховая или социальная пенсия по инвалидности, 
налоговые льготы, а также льготы в сфере образования. 
Перечень льгот и мер соцподдержки зависит 
преимущественно от присвоенной группы инвалидности. 
Вместе с тем законодательство предусматривает их 
предоставление и инвалидам с детства без указания 
конкретной группы инвалидности. 

Прокуратура разъясняет

чину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земель-
ного участка (ранее инвали-
ды с детства имели право на 
уменьшение налоговой базы 
на не облагаемую сумму в 
размере 10 000 руб.),

- освобождение от уплаты 
налога на имущество. 

Инвалиды с детства имеют 
право на прием на обучение по 
программам бакалавриата и 
специалитета за счет бюджет-
ных средств в пределах уста-
новленной квоты, а также на 
прием на подготовительные 
отделения федеральных вузов 
на обучение за счет средств 
федерального бюджета.

Кроме того, обучающие-
ся по очной форме обучения 
за счет средств федерального 
бюджета студенты - инвали-
ды с детства получают го-
сударственную социальную 
стипендию и имеют право на 
предоставление им жилых по-
мещений в студенческих об-
щежитиях в первоочередном 
порядке.

Дмитрий СВИСТУНОВ,
прокурор района.

Планета под названием «СемьЯ»

Ничего не может быть хуже 
для детей, чем остаться без 
семьи и родных, которые за-
ботятся о них, дарят свою лю-
бовь и которым они нужны 
больше всех на свете.

Каждый ребенок мечтает 
найти своих маму и папу, по-
дарите им эту возможность!

Телефон 8-921-144-75-25.

Сергей В., 11 лет 
Сергей - отзывчивый, рас-

судительный, доброжелатель-
ный мальчик, легко идет на 
контакт со взрослыми, хоро-
шо общается со сверстника-
ми. Любит мастерить своими 
руками, увлекается лыжным 
спортом.

Алексей П., 9 лет
Любознательный, доброже-

лательный, отзывчивый, ак-
тивный. Леша всегда готов 
прийти на помощь. Любит 
трудиться, рисовать, констру-
ировать, участвовать в на-
стольных играх. 

Формы устройства: 
усыновление, опека, 
приемная семья.

Каждому ребенку 
нужны родители

Алексей.

Сергей.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
13.25 Концерт, посвященный 
75-летию М. Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/4 финала. Прямой эфир 
из Сочи
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.15 Х/ф «Двое в городе» 12+
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.15 Х/ф «Вдовец» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Фламинго» 12+
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
12+
23.40 «Тоже люди». Дмитрий 
Певцов 16+
00.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» 16+
02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Глинка».
09.00 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
12.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея».
13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
14.05 «Передвижники. Иван 
Крамской».
14.35 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда».
16.05 Большой балет - 2016.
18.10 З.Кириенко. Линия жизни.
19.00 Х/ф «Сорока-воровка».
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
21.10 Х/ф «Маяк на краю света».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Диалоги друзей. Джаз
02.10 «Миллионы Василия Вар-
гина».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 июля.

07.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово»
12.10 «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» 12+
13.20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 Концерт «День семьи, люб-
ви и верности»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.40 Х/ф «Огненные колесницы»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01.25 «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 Их нравы 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
12+
23.40 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Ис-
лам. Мечеть».
07.05 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда».
08.35 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «После ярмарки».
11.25 «Сердце Парижа, или Тер-
новый венец Спасителя».
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
13.25 Письма из провинции. 
Оренбургская область.
13.55 Х/ф «Маяк на краю света».
16.05 «Пешком...». Москва яуз-
ская.
16.30 Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская.
17.10 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений».
21.50 Д/ф К юбилею Лии Ахеджа-
ковой. «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Трудные люди».
00.45 Концерт Ареты Франклин.
02.30 М/ф для взрослых.

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество). 

8-911-527-75-82, 
8-921-100-97-77.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ: септик, печи в 
баню с котлами, столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ плотники 
для работы в Московской 
области. 

8-977-484-38-91.

• ПРОДАМ готовый бизнес 
в с. Городищна (пилорама, 
станки).                   *Реклама

8-921-532-79-21.

• ПРОДАМ станки: четы-
рехсторонний, ресмус, ба-
лясный, кромкообрезной. 

8-921-069-83-80.   *Реклама

• Мы попросили помочь 
разобраться в данном вопро-
се специалистов филиала по 
Нюксенскому району КУ ВО 
«Центр соцвыплат» и рас-
сказать читателям, у кото-
рых в семье есть инвалиды и 
которые впервые обращают-
ся за данной мерой социаль-
ной поддержки, что делать: 

- Согласно постановлению 
правительства Вологодской 
области «О реализации зако-
на области от 5 февраля 2009 
года ¹1956-ОЗ «О форме пре-
доставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан» право на ежеме-
сячную денежную компенса-
цию имеют в том числе ин-
валиды 1,2,3 группы, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, 
- пояснили нам специалисты 
филиала. - Вышеуказанным 
категориям граждан ЕДК пре-
доставляется в размере: 50% 
платы за жилое помещение 
(для граждан, проживающих 
в домах государственного или 
муниципального жилищного 
фонда); 50% платы за ком-
мунальные услуги независи-
мо от вида жилищного фонда 
(холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабже-
ние, отопление).

При расчете ЕДК для инва-
лида учитывается ряд усло-
вий. Для одиноко проживаю-
щего инвалида расчет ведется 
исходя из фактической платы 
за общую площадь жилого 
помещения и фактической 
платы за коммунальные ус-
луги. Для инвалида, прожи-
вающего с членами семьи и 
(или) другими лицами в рас-
чет принимается доля фак-
тической платы за общую 
площадь жилого помещения, 
приходящаяся на гражданина 
и доля фактической платы за 
коммунальные услуги.

Для семей, имеющих де-
тей-инвалидов, детей, являю-
щихся ВИЧ-инфицированны-
ми: доля фактической платы 
за общую площадь жилого 
помещения, приходящаяся 
на всех членов семьи и доля 
фактической платы за комму-
нальные услуги, приходящая-
ся на всех членов семьи.

Инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, про-
живающим в жилых поме-
щениях частного жилищного 
фонда ЕДК предоставляется 
в размере 50% платы за жи-
лое помещение (платы за со-
держание и ремонт жилого 
помещения, включающей в 
себя плату за услуги и рабо-
ты по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию, 

текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, а так-
же вывоз мусора и эксплуата-
цию лифтов).

Для того чтобы получить 
ЕДК необходимо обратиться 
к нам, в филиал по Нюксен-
скому району «КУ ВО Центр 
соцвыплат», либо в МФЦ. 
Назначение ежемесячной де-
нежной компенсации расхо-
дов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
производится на основании 
заявления и при предоставле-
нии следующих документов: 
копии документа, удостове-
ряющего личность и место 
регистрации, копии справки 
федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидно-
сти, справки о составе семьи с 
характеристикой жилищных 
условий. 

Ежемесячная денежная 
компенсация назначается со 
дня обращения за ней, но не 
ранее возникновения права на 
меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг. Днем 
обращения за назначением 
компенсации при личном об-
ращении считается день реги-
страции заявления. Но если 
вам нужна дополнительная 
информация, вы всегда може-
те обратиться к нашим специ-
алистам.

Оксана ШУШКОВА.
• Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Социальная сфера

• Консультирует специалистКак получить ЕДК
В редакцию обратилась читательница, у которой возник 

вопрос по начислению ЕДК:
- Муж получил инвалидность, знаю, что данной категории 

граждан должна начисляться ежемесячная денежная 
компенсация на оплату коммунальных услуг. Что нужно 
сделать, чтобы ее назначили?

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.06.2018 ¹187 с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 

27.12.2013 ¹421«О размещении нестационарных торговых объектов по оказанию услуг населению на 
территории района»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 27.12.2013 ¹421 «О 
размещении нестационарных торговых объектов по оказанию услуг населению на территории района» сле-
дующие изменения:

- приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции.
2. Постановление от 25.10.2016 ¹227 «О внесении изменений в постановление администрации Нюксен-

ского муниципального района от 27.12.2013 ¹421» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

Первый заместитель главы администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

28 июля 2018 года 
деревня Красавино отметит 
свой 100-летний юбилей!

Тех, кому она стала малой 
родиной и тех, кому 

просто дорога маленькая 
левобережная деревушка, 

приглашаем на 
ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ!

Телефон для связи: 
8-921-068-45-24 

(Светлана Владимировна).

Официально

Реклама, объявления

РЕМОНТ ОБУВИ 
находится по новому 

адресу: напротив 
детского сада, рядом 

с налоговой. Часы 
работы: с 9.00 до 15.00. 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в 
газете «Новый день».

2-84-02.               *Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Хомяковым 
Василию Изосимовичу, Лео-
ниду Изосимовичу, Нелаиде 
Геннадьевне и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
брата, мужа, отца, дедушки, 
дяди

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.
Скорбим вместе с вами.
Кормановские В.И. и Г.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Любови Сергеевне в связи с 
трагической смертью брата

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра.

Коллективы магазинов 
ИП Шушков С.В. «Север» 

и ООО «Лавочник».

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Хомяковой 
Нелаиде Геннадьевне, детям 
Светлане, Денису, Веронике, 
братьям Василию и Леониду 
и их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.
Скорбим вместе с вами.

Л.А. и Д.С. Короткие, Н.И. 
и Т.П. Бусыревы, Е.И. Бра-
тушева, Л.П. Патрушева, 
Т.В. и И.М. Клементьевы.

Коллектив МП «Нюксе-
ницаавтотранс» выражает 
искренние соболезнования 
водителю Постникову Сер-
гею Ивановичу в связи с 
безвременной смертью пле-
мянника

ЕВГЕНИЯ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.

Районное методическое 
объединение учителей 
физики, математики, 

информатики.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюксен-
ский ДС» выражает глубокое 
соболезнование Гребенщи-
ковой Нине Александровне, 
родным и близким по поводу 
трагической смерти сына

АЛЕКСАНДРА.

*Реклама

*Реклама

СБиС Электрон-
ная отчетность, 
ОНЛАЙН-КАССЫ. 
8(81738) 2-43-25.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

*Реклама

• ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ 
(баннеры) для укрытия до-
сок, хозпостроек, домов. 
Морозоустойчивые, водо-
непроницаемые. Цена – 70 
руб. м2. Все размеры. 

8-921-143-00-21.    *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
Ритуальные услуги 

и товары: памятники, 
ограды, столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.   

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира. 

8-921-128-57-26.

• КУПЛЮ чагу от 45 руб. 
за кг, рога лося, аккумуля-
торы, цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• УНИЧТОЖЕНИЕ 
тараканов, клопов, 

грызунов. 
8-931-503-21-59.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гребенщиковой 
Ольге Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, сына, брата

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра Сергеевича.

Т.И. Дружининская, 
Н.М. Дерюгина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Постникову Сер-
гею Ивановичу и Мамедовой 
Татьяне Ивановне по поводу 
безвременной смерти пле-
мянника, сына

ЕВГЕНИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Малафеевская Л., 
Малафеевский В., 

Филинская Т., 
Селивановская С., семья 

Симак (с. Нюксеница), 
Елисеев А., г. Ярославль. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Наталии, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра Сергеевича.

Одноклассники 10 Е класса 
2004 г. в.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Гребен-
щиковых по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
сына, брата, дяди

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра Сергеевича.
ЦРР Нюксенский ДС ¹1, 

подготовительная группа 
2018 г.в. 

• Вниманию предпринимателей!

О субсидии на развозную торговлю
Объявлено о начале приема документов от индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, претендующих на по-
лучение субсидии по мобильной торговле (развозной торговле 
в малонаселенные пункты), в газете «Новый день», а также 
размещено на сайте Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адрес, по которому принимаются документы: 161380, Рос-
сия, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул., Советская, 13, кабинет ¹17. Прием документов начат 
с 27 июня 2018 года; сроки приема документов – 7 кален-
дарных дней. Контактный телефон лица, осуществляющего 
прием документов: телефон/факс: 8(81747) 2-90-71, кабинет 
¹17, Демиденко Лидия Алексеевна, главный специалист по 
торговле и защите прав потребителей управления народнохо-
зяйственного комплекса администрации района.

*Р
ек

л
ам

а 

*Реклама

*Реклама



Подписка-2016

- Мы, родители, бабушки и 
дедушки детей, которые посе-
щали этот лагерь, рады, что 
с нашими детьми работали 
замечательные педагоги Люд-
мила Игоревна Ползикова и 
Надежда Георгиевна Данило-
ва, а вкусные завтраки и обе-
ды готовила повар Людмила 
Петровна Юрченко.

Сколько было проведено 
ими мероприятий оздорови-
тельного характера! Это и раз-
личные спортивные соревно-
вания, и интеллектуальные, 
интерактивные игры. 

За время лагерной смены 
два раза дети побывали в рай-
онном центре, селе Нюксени-
ца. На ФОКе их ждали «Весе-
лые старты», а в Нюксенском 
районном центре культурного 
развития – самые разные под-
вижные игры. Во время еще 
одной поездки они посетили 
ЦТНК, где своими руками 
испекли пресновики,  потом 
с удовольствием и большим 

аппетитом их съели! А еще 
сделали куклу-оберег! В Доме 
детского творчества приняли 
участие в работе трех мастер-
ских: собирали небоскреб из 
конструктора лего, делали 
открытки и с удовольствием 
танцевали. Работники Матве-
евского Дома культуры и би-
блиотеки тоже не остались в 
стороне. Они провели игру 
«В поисках клада» и игровую 
программу «Шар - Ах - шоу!». 
К Дню России ребята путеше-
ствовали по различным стан-
циям на квест-игре «Россия 
– Родина моя». 

Единственное, о чем сожа-
леют все, что лагерная смена 
пролетела очень быстро. И 
хотя погода в первой полови-
не июня не радовала, дети с 
желанием каждый день бежа-
ли в школу, потому что там 
их ждали друзья, встречали 
добрые и внимательные вос-
питатели. Ребята говорят, что 
готовы были к продолжению 
лагерной смены! 

Н.А. Залущинская, 
Т.В. Балагурова, Н.П. 

Логвинова, И.И. Коробанева, 
Н.И. Рожина.

Ребята были готовы к продолжению 
лагерной смены!
А на базе 

Матвеевской основной 
общеобразовательной 
школы был организован 
детский оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием «Остров». О 
том, как отдохнули дети, 
рассказали взрослые: 

В кафе недостатка нет
Наталья из Нюксеницы поинтересовалась, 

будут ли в райцентре в ближайшее время 
открыты летние кафе.

• Вопрос мы адресовали в администрацию района, глав-
ному специалисту по торговле и защите прав потребителей 
Лидии Демиденко. Вот что она отвечает:

- Открыть летние кафе нет возможности, однако в районе 
успешно работает несколько предприятий общественного пита-
ния, где всегда рады посетителям. Для всех желающих откры-
ты двери столовой ¹7 ООО «Газпром питание» филиала «Ух-
тинского управления по организации общественного питания», 
ресторана «Левый берег», кафе «Семейное», кафе «Сказка» (в 
Нюксенице), кафе-мотеля «Сухонский тракт», кафе «Милана» 
и кафе «Нико» (на автодороге Тотьма - Великий Устюг). 

Возможна ли аренда части 
объекта недвижимости?
Отвечают специалисты Управления 

Росреестра по Вологодской области: 

Вы спрашивали

- Да, возможна. Однако 
арендатору и арендодателю 
важно заключить правильно 
составленный договор арен-
ды. 

По общему правилу (п. 2 ст. 
609 ГК РФ), договор аренды 
недвижимости подлежит го-
сударственной регистрации, 
и считается заключенным с 
момента ее проведения. Ис-
ключение (п. 2 ст. 651 ГК 
РФ) составляет договор арен-
ды недвижимого имущества, 
заключенный на срок менее 
одного года. 

Статьей 607 ГК РФ установ-
лено, что в договоре аренды 
должны быть указаны дан-
ные, позволяющие опреде-
ленно установить имущество, 
подлежащее передаче арен-
датору. Иначе условие о пе-
редаваемом в аренду объекте 
считается не согласованным 
сторонами, а соответствую-
щий договор - не заключен-
ным.

Если предметом договора 
аренды будет являться не по-
ставленная на кадастровый 
учет часть поставленного на 
кадастровый учет помещения, 
то необходимо одновременно 

провести государственный ка-
дастровый учет такой части и 
государственную регистрацию 
ее аренды. Потребуется подго-
товить технический план по-
мещения, содержащий сведе-
ния об образуемой части.

Государственный кадастро-
вый учет в связи с образова-
нием части помещения и го-
сударственная регистрация 
аренды осуществляются на 
основании заявления соб-
ственника объекта недвижи-
мости и (или) лица, в пользу 
которого устанавливаются 
ограничения прав и обремене-
ния объекта недвижимости.

Если сведения о части по-
мещения содержатся в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), го-
срегистрация ограничения 
осуществляется без государ-
ственного кадастрового учета. 
В таком случае с заявлением 
о государственной регистра-
ции договора аренды недви-
жимого имущества может 
обратиться правообладатель 
объекта недвижимости и 
(или) одна из сторон договора 
аренды недвижимого имуще-
ства.

У нас в Городищне медицинские 
работники - профессионалы!
В «районке» от 15 июня этого года мы прочитали 

вопрос жительницы Вологды главному врачу ЦРБ. 
Ответ Елены Васильевны понятен. 
Мы же хотим сказать: хорошо, что на территории нашего 

Городищенского поселения существует хотя бы неотложка. 
Очень часто приходится вызывать медиков на дом, и мы не со-
мневаемся в профессионализме наших медсестер, фельдшеров, 
врачей. Внимательные, чуткие к больным, они в любое время 
суток приходят на помощь. 

Сравнивать условия их работы ни с областной службой ско-
рой помощи, ни даже с районной, смысла нет. Сегодня деревни 
брошены на произвол судьбы. Работают здесь самые преданные 
люди. Пополнения кадров на селе ни в образовании, ни в меди-
цине, ни в какой-либо другой сфере нет. Кто из молодежи пое-
дет трудиться туда, где нет дороги и благоустроенного жилья? 
Помощь городищенских медиков – для  нас единственная на-
дежда на спасение. Хочется их всех (и врачей, и фельдшеров, 
и медсестер, и санитарочек) поблагодарить, низко им покло-
ниться, ведь работу на неотложке они совмещают с основной 
работой в больнице или ФАПе! 

Жители деревни Матвеевская. 

Резонанс

Необычным был каждый 
день! Развлекательные и 
игровые программы, викто-
рины, турнир всезнаек, кон-
курс загадок, рисунков, игры 
в спортзале, на спортивной и 
детской площадках, ежеднев-
ные прогулки по красивей-
шим окрестностям поселка, 
настольные игры (к сожале-
нию, не всегда погода позво-
ляла много времени прово-
дить на улице) и, конечно, 
вкусные завтраки и обеды, 
за что отдельное спасибо ра-
ботникам школьной столовой! 
Особенно отличились девчон-
ки: даже небольшой концерт 
для мальчиков подготовили 
и провели. Не забыли и о 
дне рождения А.С. Пушкина. 
Вспомнили его сказки, про-
вели конкурс знатоков твор-
чества поэта, каждый в этот 
день прочитал небольшой от-
рывок из его произведений. 
Запомнилась поездка в Нюк-
сеницу, в ЦТНК (на фото), 
где радушные, гостеприим-
ные хозяева напоили гостей 
чаем, провели мастер-класс 
по росписи пряников, органи-

зовали замечательные игры 
под аккомпанемент заливи-
стой гармошки Сергея Алек-
сеевича Семенова. Спасибо!

Отдых в лагере стал ярким 
и запоминающимся. Благо-
дарны и специалистам по со-
циальной работе отделения по 
работе с семьей Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Ирине 
Евгеньевне Незговоровой и 
Светлане Александровне Гре-
бенщиковой, которые триж-
ды приезжали в школу с ин-
тересными мероприятиями! 
Их поддержала специалист 
по социальной работе в адми-
нистрации Игмасского посе-
ления Оксана Александровна 
Козлова. Очень понравилась 
ребятам проведенная ею игра 

«Найди клад». Не остались 
в стороне от важного дела 
организации летнего отдыха 
детей и работники Игмас-
ской библиотеки Елена Алек-
сандровна Каланча и Лидия 
Николаевна Попова. Развле-
кательная программа «Здрав-
ствуй, лето!», экологические 
игры «Веселый муравейник» 
и «Ботанический поезд», поле 
чудес «Русские богатыри» 
были приняты детьми на ура.

Лагерь закончился, а лето 
продолжается. Пусть впереди 
будет много теплых дней, до-
брых встреч, интересных пу-
тешествий, увлекательных и 
нужных дел!

Марина НИКИТИНСКАЯ, 
начальник лагеря.

«Родничок» – начало лета
Лагерь дневного 

пребывания «Родничок» 
задорно и весело «журчал» 
в Игмасской школе с 1 
по 21 июня. Каждое утро 
25 учеников 1-8 классов 
спешили в школу, чтобы 
под руководством учителей-
воспитателей дружно 
и интересно провести 
очередной каникулярный 
день.

Детский отдых


