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• Вниманию населения

Прямая линия Росреестра
13 июля с 13 до 15 часов по теле-

фонам (8172) 21-15-69, 21-01-76 на 
вопросы определения и оспаривания 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости ответят начальник отде-
ла кадастровой оценки недвижимо-
сти Сорокина Татьяна Геннадьевна, 
и специалисты отдела кадастровой 
оценки недвижимости.

*   *   *
19 и 26 июля с 13 до 15 часов по те-

лефонам (8172) 72-83-27, 72-76-13 на 
вопросы, связанные с геодезической 
и картографической деятельностью, 
ответят зам. начальника отдела зем-
леустройства, мониторинга земель, 
геодезии и картографии Охапкина 
Ирина Ильинична и специалисты от-
дела.

Пресс-служба областного 
управления Росреестра. 

В области объявлена ЧС по посевной кампании

Удачи в новой должности!

Движение ограничено
В целях обеспечения безопасно-

сти дорожного движения и в связи 
с плохими погодными условиями 
приказом департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Вологодской 
области на некоторых дорогах Нюк-
сенского района вводится ограниче-
ние движения транспортных средств. 

Оно будет установлено для автомо-
билей с разрешенной максимальной 
массой более 8 тонн на период с 10 
по 23 июля на двух направлениях: 
Нюксеница-Лесютино-Пожарище и 
Нюксеница-Брусенец-Игмас.

Алена ИВАНОВА.

ОМВД России по Нюксенскому району возглавил новый начальник - 
подполковник Иван Негрей. Знакомство с личным составом отдела и 
передача полномочий от теперь уже бывшего начальника, подполковника 
Владимира Соколова состоялась в минувшую пятницу. Врио начальника 
УМВД России по Вологодской области, полковник внутренней службы 
Виталий Розанов, прибывший с рабочим визитом в наш район, в рамках 
совещания представил Ивана Александровича коллективу подразделения, 
правоохранительным ведомствам и общественному совету.

при исполнении службы. 
Напомним, Владимир Соколов воз-

главлял ОМВД по Нюксенскому району 
в течение двух с половиной лет. Теперь 
он продолжит службу в областной сто-
лице в должности начальника отдела 
контрольно-профилактической работы 
ГИБДД. 

- Нюксенский район и коллектив под-
разделения стали для меня родными за 
это время. Мы вместе прошли многое. 
Личный состав трудоспособный, ста-
бильный. Цели и задачи на будущее 
поставлены. Спасибо за работу! Ивану 
Александровичу желаю удачи. Прошу 
личный состав поддержать нового на-

чальника, и уже под его руководством 
далее достойно нести службу, - напут-
ствовал он полицейских.

- С Владимиром Арнольдовичем все 
это время мы работали успешно, нахо-
дили общий язык, за что я ему благо-
дарна. Наш район в целом благополуч-
ный, но и проблем немало. С Иваном 
Александровичем мы пообщались - че-
ловек грамотный, компетентный. Наде-
юсь на дальнейшую слаженную работу 
с ним, - продолжила глава района Нина 
Истомина.

В завершении совещания полковник 
внутренней службы Виталий Розанов 
выслушал вопросы, волнующие нюксен-
ских полицейских, и пообещал помочь 
в их разрешении. Одна из озвученных 
проблем - необходимость приобретения 
для службы госавтоинспекции нового, 
более мощного автомобиля. Виталий 
Станиславович отметил, что транспорт-
ное средство скорее всего поступит не 
ранее августа-сентября этого года…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

На службе в органах внутренних дел 
Иван Александрович 8 лет. Ранее он 
занимал должность участкового по г. 
Череповец,  старшего участкового упол-
номоченного полиции, с декабря 2016 
по июль 2017 года был назначен заме-
стителем начальника полиции ОМВД 
России по Череповецкому району. 

Как рассказал о себе Иван Алексан-
дрович, он продолжатель династии по-
лицейских. 

- Надеюсь, мы быстро найдем общий 
язык и сработаемся, - обратился он к 
коллективу. - Главное, на что будет об-
ращено мое пристальное внимание - это 
дисциплина и соблюдение законности 

- В районах области были проведены 
необходимые анализы. Они показали, что 
из-за переувлажнения почвы погибли посевы. 
Из-за дождливой погоды в Вологодской 
области было решено ввести режим ЧС 
по посевной кампании. В этом случае 
региону удастся сохранить субсидию 
федерального бюджета, так как будет 
считаться, что условия не выполнены по 
причине обстоятельств непреодолимой силы, 
- рассказал заместитель губернатора области 
Михаил Глазков.

Посевная кампания из-за не-
погоды в этом году завершилась 
в Вологодской области на 10-15 
дней позже, чем в прошлом году. 
Из-за дождей в ряде хозяйств есть 
задержка по химической защите 
растений и заготовке кормов.

Согласно плану по соглашени-
ям с Министерством сельского 
хозяйства, все хозяйства обла-
сти должны собрать 215 тысяч 
тонн зерна, а по прогнозу собе-
рут лишь 198 тысяч, план по 

сбору картофеля и овощей выпол-
нить удастся - это 56 тыс. тонн и 
7,6 тыс. тонн соответственно. По 
производству льноволокна регион 
отстанет несущественно: 3,2 тыс. 
тонн должны собрать по плану, а 
соберут 2,8 тыс. тонн.

В связи со сложившейся ситуа-
цией сроки заготовки урожая пе-
реносятся на позднюю осень.

Информация с сайта 
Правительства Вологодской 

области.

Иван Негрей (слева) и Владимир Соколов.

• Форум

Вологодчина и туризм
8 июля в Белозерске прошел второй 

инвестиционный форум туристиче-
ских районов Вологодской области. 
В делегацию от Нюксенского района 
вошли глава района Нина Истомина, 
начальник управления финансов Оль-
га Власова и начальник отдела куль-
туры и спорта Евгения Пушникова. 

На форуме были представлены луч-
шие практики по развитию туристи-
ческой инфраструктуры и турпро-
ектов в регионе. Участники встречи 
обсудили проблемы и перспективы 
туристической отрасли.

Презентуя туристический потен-
циал региона, зам. губернатора Олег 
Васильев напомнил, что по итогам 
2016 года Вологодская область заня-
ла 8 место во Всероссийском рейтинге 
субъектов Российской Федерации по 
развитию туризма. Уже сейчас общий 
туристский поток в Вологодской об-
ласти составляет более 2,8 млн. че-
ловек (он вырос по сравнению с 2005 
годом в 2,7 раза).

Третий кустовой форум районов 
пройдет в феврале в Устюжне. К его 
работе планируется привлечь сосед-
ние регионы - Ленинградскую, Нов-
городскую и Тверскую области.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Праздник переносится
В связи с неблагоприятными погод-

ными условиями празднование Дня 
рыбака в деревне Вострое, запланиро-
ванное на 15 июля, переносится. Сле-
дите за афишей. 
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Областные новости

Вологодская область представила молодежные проекты на 
крупнейшем образовательном форуме страны «Ладога-2017»

Вологодская область полностью 
обеспечивает себя основными видами 
сельхозпродукции и готова поставлять их в 
другие регионы страны

Великий Устюг встретит свой юбилей 
обновленными дорогами

Площадку молодежного 
образовательного 
форума вместе с 
главами субъектов СЗФО 
посетил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

В этом году «Ладога» прохо-
дила с 24 июня по 1 июля. Во-
логодскую область представили 
24 человека из Вологды, Чере-
повца, Белозерского и Соколь-
ского районов, которые приня-
ли участие в работе площадок 
«Добровольчество» и «Моло-
дежное самоуправление».

У ребят была возможность 
выиграть денежный грант на 
воплощение своих идей. Они 
презентовали на площадке фо-
рума 7 проектов, посвященных 
сохранению культурного насле-
дия, патриотическому воспита-
нию, трудоустройству и ЖКХ. 
Грантовый фонд от Росмолоде-
жи составил 1,9 млн. рублей.

«Ладога» традиционно со-
бирает активную молодежь в 
возрасте от 18 до 35 лет на тер-
ритории санатория «Восток-6» 
на берегу Финского залива. 
На всех площадках в эти дни 
находится порядка тысячи че-
ловек, включая сотню волонте-
ров, из 50 регионов России и 6 
зарубежных стран.

- Здесь собрались самые та-

лантливые и активные моло-
дые люди со всего Северо-За-
пада. Будущее нашей страны 
в ваших руках! - напомнил 
полномочный представитель 
Президента в СЗФО Николай 
Цуканов. - Уверен, вы сможе-
те стать теми, кто будет опре-
делять качество жизни людей, 
проживающих в поселках и го-
родах ваших областей.

Для участников форума про-
веден комплекс образователь-
ных мероприятий, мастер-клас-
сов, выставок, семинаров. 
Молодые люди прослушали 
750 часов лекторных занятий, 
которые провели более 200 
приглашенных спикеров, 35 

из которых - профессора и док-
тора наук. 

- Сегодня ни одно социаль-
ное движение не обходится без 
участия молодежи, - с такими 
словами обратился к делега-
ции Вологодчины Олег Кув-
шинников. - Я поддерживаю 
молодежь, которая стремится 
изменить жизнь к лучшему. 
Я за то, чтобы молодые люди 
активно участвовали в полити-
ческих процессах не только на 
территориях своих областей, но 
и всей страны. Вы чувствуете 
ритм жизни и понимаете, в чем 
суть проблем людей, живущих 
в конкретных муниципальных 
образованиях.

Вопросы организации 
праздничных мероприятий 
в рамках предстоящего 
870-летия Великого Устюга 
были в центре внимания 
на встрече губернатора 
Вологодской области 
Олега Кувшинникова и 
главы администрации 
района Александра 
Кузьмина.

Открывая встречу, глава 
региона отметил, что за про-
шедшие 5 лет в экономику и 
инфраструктуры района было 
вложено более 5 млрд. ру-
блей. В том числе за счет этих 
средств было построено 3 но-
вых детских сада, школа и 
ледовый дворец, заложен физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, благоустроена глав-
ная набережная города.

- Впереди у нас еще более 
грандиозные планы: удлине-
ние полосы и модернизация аэ-
ропортового комплекса, строи-
тельство нового дворца Деда 

Мороза, а также открытие 
второй очереди зоопарка. Юби-
лей города - важное событие не 
только для нашего региона, но 
и для всей страны, - отметил 
Олег Кувшинников.

По словам Александра Кузь-
мина, к юбилею города разра-
ботаны насыщенные празднич-
ные и культурные программы, 
которые будут развернуты на 
нескольких площадках в пе-
риод с 20 по 23 июля. Однако 
870-летие Великий Устюг будет 
встречать не только торжества-
ми, но и обновленными улица-
ми. Задачи по благоустройству 
города, поставленные губерна-
тором на градостроительном 
совете в апреле текущего года, 
выполняются в плановом ре-
жиме. Ремонтируются дороги 
и объекты инфраструктуры.

- Практически по всему до-
рожному полотну мы положи-
ли первый слой, подняли ко-
лодцы и заменили ливневую 
канализацию. Сейчас ведутся 
работы по укладке второго 
слоя асфальта. Фронт работ 

очень большой. По графику 
они должны быть полностью 
закончены к сентябрю, но боль-
шую часть работ мы завершим 
ко Дню города, - заверил глава 
районной администрации.

Одним из центральных со-
бытий праздника станет от-
крытие памятника Евстафию 
Павловичу Шильниковскому, 
известному графику и живо-
писцу, многолетнему худо-
жественному руководителю 
фабрики «Северная чернь». 
Мемориал выполнен в виде 
скамейки с сидящей на ней 
мастером, и расположен на на-
бережной реки Сухоны.

Будет и праздничный фейер-
верк, который станет хорошим 
подарком всем устюжанам и 
гостям города.

- Мы поставили перед собой 
задачу - в период празднования 
Дня города сделать из Велико-
го Устюга музей под открытым 
небом. Я уверен, что все жите-
ли и гости города найдут для 
себя много интересного, - доба-
вил Александр Кузьмин.

Вопросы обеспечения 
продовольственной 
безопасности регионов 
Северо-Запада обсуждались 
в Санкт-Петербурге в 
ходе выездного заседания 
Совета Безопасности РФ. 
Участие в мероприятии 
принял полномочный 
представитель Президента 
в СЗФО Николай Цуканов, 
представители Генеральной 
прокуратуры, а также 
главы субъектов округа, 
в том числе губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Открывая совещание, Секре-
тарь Совбеза Николай Патрушев 
подчеркнул, что одним из прио-
ритетов, заложенных в Страте-
гии национальной безопасности 
РФ, является повышение каче-
ства жизни россиян. При этом 
ключевой задачей становится 
обеспечение продовольственной 
независимости страны.

- Пока уровень самообеспе-
ченности населения Северо-За-
падного федерального округа 
недостаточен. Отмечается зна-
чительная зависимость региона 
от импорта сельхозпродукции, 
- убежден Секретарь Совбеза. - 
Сбалансированность продоволь-
ственного рынка достигается 
за счет завоза сырья из других 
субъектов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

В числе факторов, тормозя-
щих развитие рынка, Николай 
Патрушев выделил сложности 
кредитования сельхозпроизво-
дителей, дефицит современных 
овощехранилищ и оптово-рас-
пределительных центров, обе-
спечивающих эффективную 
переработку, хранение и сбыт 
продукции.

Угрозу продовольственной 
безопасности представляет и 
снижение качества продукции. 
Это связано с несовершенством 
технического регулирования 
безопасности пищевой продук-
ции, слабым ветеринарным и 
фитосанитарным контролем. 
Так, в 2017 году в ЗСФО специ-
алистами Россельхознадзора 
выявлено, что 15% продукции 
не соответствует требованиям 
безопасности.

- В целях расширения стра-
тегических запасов продо-
вольствия, в том числе для 
ликвидации возможных ЧС, 
необходимо проработать вопрос 
о расширении номенклатуры 
товаров, подлежащих закладке 
в Госрезерв. Целесообразно про-
работать вопрос о строительстве 
на территории округа элевато-
ров для длительного хранения 
зерна, необходимо развивать 
сельскохозяйственную потреб-
кооперацию, обратив внимание 
на поддержку нестационарной 
и рыночной торговли, - подчер-
кнул Николай Патрушев.

С мнением Секретаря Совета 
Безопасности согласен и Пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СЗФО Николай 
Цуканов, который добавил, что 
округ показывает стабильный 
рост производства продукции 
сельского хозяйства. По ито-
гам 2016 года этот показатель 

составил 101,2%, значительно 
возросло производство молока и 
мяса птицы. Вместе с тем, уро-
вень самообеспечения регионов 
Северо-Запада разными видами 
продуктов питания варьируется 
от 15% до 95%. Такой разброс 
связан с наличием в составе 
округа регионов арктической 
зоны, которые обладают ограни-
ченными возможностями сель-
ского хозяйства.

- Несмотря на наличие ука-
занных факторов, целый ряд 
производств СЗФО востребован 
на рынках Российской Феде-
рации и за рубежом. Широко 
известны, в том числе за пре-
делами нашей страны, бренд 
«Вологодское масло», произво-
дители мясной продукции Ка-
лининградской области, экспор-
теры рыбы и рыбной продукции 
из Мурманской области, - отме-
тил Николай Цуканов.

Комментируя итоги заседа-
ния, губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
подчеркнул, что вопросы обе-
спечения продовольственной 
безопасности находятся в реги-
оне в числе приоритетных уже 
с 2012 года.

- Тогда я поставил Прави-
тельству Вологодской области 
и департаменту сельского хо-
зяйства задачу по 100% обе-
спечению населения основны-
ми видами продовольственных 
ресурсов, характерных для на-
шей климатической зоны. За 
эти 5 лет нам удалось сделать 
очень многое: мы перекрываем 
собственные потребности в мо-
локе, яйце и картофеле почти 
в 2 раза, а оставшиеся объемы 
экспортируем в другие регио-
ны, - рассказал глава области.

По производству продукции 
сельского хозяйства Вологод-
чина находится в СЗФО на ли-
дирующих позициях практиче-
ски по всем группам товаров, 
занимая 2 место по производ-
ству зерна, картофеля, молока 
и яиц, а также 5 место по про-
изводству мяса скота и птицы.

Вместе с тем глава региона 
выделил подотрасли сельского 
хозяйства, развитию которых 
в области необходимо уделить 
особое внимание. В их числе - 
производство мяса говядины, 
свинины и овощей открытого 
грунта. В настоящий момент 
на Вологодчине реализуется 
несколько инвестиционных 
проектов, которые должны ре-
шить проблему и на 100% за-
крыть потребность вологжан в 
этих продуктах.

- Несмотря на то, что Воло-
годская область находится в 
зоне рискованного земледелия, 
можно уверенно сказать, что 
мы являемся не просто креп-
ким сельскохозяйственным, но 
еще и экспортно ориентирован-
ным регионом. При этом упор 
делается не только на коли-
чество произведенной продук-
ции. В ходе совещания неодно-
кратно звучала наша система 
добровольной сертификации 
«Настоящий вологодский про-
дукт» как пример эффективной 
работы по поддержанию высо-
кого уровня качества, - резю-
мировал Олег Кувшинников.

По материалам сайтов губернатора и Правительства Вологодской области.
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12 июля 2005 года. Нюксяне приняли участие в работе областного лагеря актива работающей молодежи «Перевал» в Вологод-
ском районе. В делегацию от нашего района входили специалист ЦПСиД Елена Малафеевская, зав. сектором по работе с детьми районного 
ДК Елена Максимовская и художественный руководитель Березовослободского ДК Наталья Короткая. По возвращении домой наши земляки 
дружно заявили: «Побольше бы таких встреч с интересными людьми, которых объединяет желание решать волнующие молодежь проблемы».

О чем писал 
«Новый день»

Капитальный ремонт: вопросы и ответы
Власть и общество

Проблемы, которые возникают при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
стали центральной темой встречи, прошедшей в 
администрации района. В ней приняли участие глава 
района Нина Истомина и специалисты администрации, 
члены Общественного совета. На вопросы 
собственников квартир, представителей советов домов 
ответили заместитель директора Фонда капитального 
ремонта МКД Вологодской области, начальник 
управления капитальных ремонтов многоквартирных 
домов Олег Волохов и главный консультант управления 
строительства департамента строительства Елена 
Наместникова.

Нюксенский район по соби-
раемости взносов за капремонт 
находится в лидерах по обла-
сти - за полугодие 96,29% (это 
2-я строчка среди 28 районов). 
Собираемость за текущий год 
может составить примерно 3,5 
миллиона рублей. В районе 71 
многоквартирный дом, вклю-
ченный в программу капиталь-
ных ремонтов. Большая часть 
из них выбрала способ акку-
мулирования средств на общем 
счете, 3 дома - на спецсчете ре-
гионального оператора. 

Программа у нас стартовала 
в прошлом году с ремонта дома 
№3 на ул. Культуры. Была 
произведена замена кровли, в 
этом году продолжен ремонт 
системы водоотведения. В про-
шлом году планировался и ре-
монт дома №5 по той же улице, 
но конкурсные процедуры не 
состоялись, и работы перенесе-
ны на 2017 год.

- У нас должна быть замене-
на система теплоснабжения и 
установлен узел учета тепла. 
За это проголосовали на общем 
собрании жильцов. По закону 
счетчик обязателен, иначе по-
следуют штрафные санкции, 
и немаленькие. Но при пере-
носе срока ремонта на 2017-й, 
строка об установке счетчика 
исчезла. Что произошло? Ведь 
в смету он включен. И где га-
рантия, что наш дом в графике 
вновь не отодвинут? - такие во-
просы возникли у председате-
ля совета жильцов пятого дома 
Анатолия Щукина.

- Ваш дом есть в плане кра-
ткосрочных ремонтов на этот 
год, при актуализации счетчик 
будет включен, и его устано-
вят, - заверил Олег Волохов.

Руководитель управляю-
щей компании Василий Меле-
дин поднял вопрос и о сроках 
проведения работ - уже июль, 
конкурсные процедуры еще не 
прошли, а ремонтировать те-
плосети в отопительный сезон 
невозможно.

- Проведем аукцион поско-
рее, а в целом до конца сентя-
бря везде подрядчиками долж-
ны быть завершены сезонные 
работы: по замене кровли, 
ремонту сетей, а, например, 
замена электропроводки и про-
чие могут проводиться и поз-
же, - ответ от представителя 
фонда. 

Много вопросов было по по-
воду того, что дома в плане ре-
монтов переносятся на другие 
сроки: так произошло с двумя 
домами на улице Мира и домом 

на Школьной (ремонты с 2017-
го передвинуты на 2018-й).

Как пояснили приехавшие 
из Вологды специалисты, при-
чины смены сроков могут быть 
разные: позднее предоставле-
ние изменений по краткосроч-
ному плану ремонтов (если соб-
ственники хотят, чтобы их дом 
был включен в краткосрочный 
план, заявку нужно подавать 
за год, план на 2018 год уже 
сформирован), длительное со-
гласование предложений по 
ремонту, направленных Фон-
дом собственникам (принима-
ются на общем собрании жиль-
цов), задержка аукционов, 
неправильное составление смет 
(специалисты выезжают на ме-
сто, выясняется, что требуются 
другие работы и другая смета), 
прохождение государственной 
экспертизы проектов. 

Но в Нюксенице основная 
причина - нехватка накоплен-
ных средств, которые пред-
усмотрены на выполнение 
проектов, смет, экспертизы и 
ремонтных работ. Ремонты не-
обходимо планировать под те 
деньги, которые в районе соби-
раются, стоимость работ растет 
с каждым годом, а тариф на 
капитальный ремонт остается 
прежним. Накопленного часто 
не хватает на все, что требует-
ся отремонтировать. К тому же 
в домах нужны комплексные 
работы. И тут нужно расстав-
лять приоритеты, и ремонти-
ровать те дома и элементы, 
которые требуют внимания в 
первую очередь. 

Дальше встреча продолжи-
лась в режиме вопросов-отве-
тов, которые актуальны для 
жителей отдельных домов. В 
целом эту информацию необ-
ходимо знать всем собственни-
кам.

- Какие документы нужно 
представлять собственни-
ками жилых помещений в 
орган местного самоуправ-
ления для включения МКД в 
краткосрочный план?

- Заявление с просьбой о пе-
реносе сроков ремонта, обнов-
ленный технический паспорт, 
акт осмотра технического 
состояния дома с участием 
представителей собственников, 
управляющей компании, орга-
нов местного самоуправления, 
фото элементов, которые нуж-
но ремонтировать, протокол 
общего собрания собственни-
ков МКД с принятым решени-
ем собственников помещений, 
технические условия (электро-

снабжение, газоснабжение, си-
стема отопления), заключение 
специализированной организа-
ции о результатах техническо-
го диагностирования систем 
газоснабжения. На основании 
этих документов комиссия бу-
дет принимать решение о пе-
реносе или не переносе сроков 
ремонта и включении в кра-
ткосрочный план.

- За чей счет проводится 
энергоаудит МКД?

- Вопрос находится на рас-
смотрении и скорее всего обя-
зательный энергоаудит будет 
снят для включения домов в 
программу ремонта на 2019 
год (как было заявлено ранее).

- Собственники  провели  
капитальный  ремонт  за счет  
собственных средств, какие   
документы представить для 
зачета средств? Куда и каким 
образом направить? (Жиль-
цы нескольких многоквар-
тирных домов в Нюксенице 
собрали средства и выпол-
нили работы, не дожидаясь 
своих сроков ремонта по про-
грамме).

- Существует порядок зачета 
потраченных средств, утверж-
денный п. 1статьи 13 закона 
Вологодской области №3088. 
После предоставления необхо-
димых документов с жильцов 
определенный период не будут 
взиматься взносы на капре-
монт. Для этого в Фонд капи-
тального ремонта Вологодской 
области необходимо направить: 
протокол решения собственни-
ков о проведении капитально-
го ремонта, договор с подряд-
чиком об оказании услуг, акт 
приемки выполненных работ, 
документ, подтверждающий 
оплату выполненных работ, 
список собственников МКД с 
суммами, которые они внесли 
на проведение работ. После 
того как пакет документов бу-
дет представлен в фонд, специ-
альная комиссия в течение 7 
дней принимает решение. 

- Какая организация долж-
на выдать технические усло-

вия для проведения ремонта 
системы электроснабжения? 

- Это делает ресурсоснабжа-
ющая организация. В нашем 
районе это Нюксенский РЭС 
(кстати, во многих районах 
данная услуга бесплатна).

- При признании дома ава-
рийным идет ли возврат де-
нежных средств, накоплен-
ных на счете фонда? Куда 
идут эти накопления? (Такая 
ситуация сложилась с домом 
в Городищне).

- Средства не возвращаются, 
остаются на счете и идут на ре-
монт других домов в районе.

- Возвращаются ли органам 
местного самоуправления 
средства, потраченные на 
проектно-сметную докумен-
тацию, экспертизу?

- Они не возмещаются, а 
идут как софинансирование 
программы со стороны района. 
В этом году Нюксенский район 
разработал все проекты и про-
вел экспертизы за счет район-
ного бюджета.

- Если собственники не 
оплачивают взносы на ка-
питальный ремонт, какими 
могут быть последствия для 
них?

- Задолженные средства взы-
скиваются через суд, и помимо 
долга нужно будет оплатить 
еще и все судебные издерж-
ки. В Нюксенском районе соб-
ственникам-должникам уже 
направлено 246 претензий. 
Если они не вернут долг, то 
дальше материалы будут пе-
реданы в суд. В Нюксенице 
направлено 17 исковых заяв-
лений о взыскании долга за 
невыплаченные взносы на ка-
питальный ремонт на 141 ты-
сячу рублей.

- Что происходит с накопле-
ниями за капремонт в случае 
смены собственника?

- Взносы остаются на сче-
те регионального оператора 
и далее идут на капремонт. 
Если предыдущий собственник 
оставил долги, то они автома-
тически переходят к новому 

владельцу, поэтому заключая 
договор купли-продажи, необ-
ходимо тщательно проверять, 
оплачены ли все коммуналь-
ные платежи.

- Должны ли собственники 
помещений многоквартирно-
го дома принимать решения 
о проведении капитального 
ремонта общего имущества 
дома?

- Конечно, должны. Это 
фиксируется в протоколах 
решений общего собрания 
собственников («за» должны 
проголосовать две трети) и пе-
редается в Фонд капитального 
ремонта.

- Что делать, если дома нет 
в областной  программе капи-
тального ремонта?

- Для этого необходимо в 
Фонд капремонта направить 
письмо от органов местного 
самоуправления с просьбой о 
включении дома в программу, 
к нему прилагается техниче-
ский паспорт с указанием фак-
тического износа конструкций, 
акт ввода дома, информация о 
сроках проведения ремонта.

- Кто будет оценивать ка-
чество ремонта? Кто должен 
проводить приемку объекта, 
должна ли даваться гарантия 
на проведенный ремонт?

- Приемка работ по капиталь-
ному ремонту осуществляется 
комиссией, в которую входят 
представитель регионального 
оператора, подрядчик, предста-
вители организации, которая 
осуществляет строительный 
контроль, местной администра-
ции, управляющей компании, 
уполномоченное собственни-
ками лицо. Именно они под-
писывают акт приемки. На 
каждый ремонт дается гаран-
тия 5 лет. В области составлен 
реестр организаций, которые 
себя зарекомендовали и могут 
участвовать в программе капи-
тального ремонта, их около 20. 
Проведен тщательный отбор, в 
реестр вошли организации, у 
которых есть все соответству-
ющие документы, техническая 
база, средства, необходимые 
для проведения работ (орга-
низации сначала проводят все 
ремонты, а затем им по факту 
перечисляются средства).

Конечно, это далеко не все 
вопросы, которые имеются у 
жильцов многоквартирных 
домов. Их и на встрече было 
задано немало и еще больше 
осталось «за кадром». Но как 
отметили представители фон-
да и департамента строитель-
ства, для этого создана группа 
Фонда капитального ремонта 
МКД в соцсети «ВКонтакте», 
узнать интересующую инфор-
мацию можно на сайтах фонда 
и департамента. К тому же кон-
сультации можно получить и в 
администрации района у специ-
алистов управления народнохо-
зяйственного комплекса.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Продолжается ремонт многоквартирного дома по ул. 
Культуры, 3 в Нюксенице. Выполняется прокладка 
внутренних трубопроводов канализации, установка 
противопожарных муфт, прокладка выпусков канализации. 
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Говорим 
по-русски

О регистрации ТС и сдаче экзаменов
Сегодня вопросы читателей касаются линии госавтоинспекции. На 

них отвечает начальник отделения ГИБДД по Нюксенскому району 
Алексей РАСТОРГУЕВ. 

Виталий, с. Нюксеница:
- Сколько по времени займет 

регистрация транспортного 
средства?

- Регистрация ТС осущест-
вляется в срок не более 60 
минут с момента приема со-
трудником заявления и необхо-
димого комплекта документов 
с учетом режима работы соот-
ветствующего подразделения 
Госавтоинспекции.

Анна, г. Вологда:
- Я живу в городе. Могу ли 

сдать экзамены на получение 
водительского удостовере-
ния в другом районе Вологод-
ской области?

- Согласно постановлению 
Правительства РФ от 24 октя-
бря 2014 г. №1097 проведение 
экзаменов у лиц, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации, выда-
ча российских национальных и 
международных водительских 
удостоверений и обмен ино-
странных водительских удосто-
верений осуществляются в под-
разделениях Госавтоинспекции 
по месту обращения указанных 
лиц. То есть сдать экзамены в 
другом районе Вологодской об-
ласти вам можно.

Подготовила к печати
Елена СЕДЯКИНА. 

Николай, с. Нюксеница:
- Я продал автомобиль, а 

новый собственник не ста-
вит его на учет. Что де-
лать? И какие документы 
мне необходимо предоста-
вить? 

- Если с момента продажи 
транспортного средства про-
шло 10 суток и отсутствует 
подтверждение о его регистра-
ции за новым владельцем, Вы 
можете написать заявление на 
прекращение регистрации ТС.  
Из документов понадобится 
Ваш паспорт и договор куп-
ли-продажи на проданный ав-
томобиль.

Шесть носков и шесть сапог. Для большинства существительных мужского рода, в начальной форме оканчивающихся на твердый 
согласный (мухомор, носок), характерно окончание -ов в родительном падеже множественного числа: мухоморов, носков и т. д. Но есть 
исключения: например, один чулок - нет чулок, один осетин - пятеро осетин, один грамм - пять граммов (на письме) и пять грамм (в 
устной речи) и т. п. 

Профориентация

Пора поступать
Закончились выпускные экзамены, и бывшие школьники 

стали абитуриентами. Сколько забот и тревог связано 
с поступлением: пройду ли, куда поступить, хватит ли 
баллов, что такое квалификационные испытания? Приемные 
комиссии вузов переполнены с утра: заявления, согласия, 
аттестаты, медицинские справки, целевые договоры…

В Вологодском государствен-
ном университете (одном из са-
мых крупных и популярных в 
области) в первые дни приема 
документов коридоры и аудито-
рии приемной комиссии были 
переполнены выпускниками и 
родителями из всех районов на-
шей области. А Череповецкий 
государственный университет 
(другое не менее привлекатель-
ное для выпускников образо-
вательное учреждение) едет в 
районы сам!

«Опорный вуз Вологодской 
области» - так позициониру-
ется ЧГУ в информационных 
проспектах. По результатам 
ежегодного мониторинга эффек-
тивности вузов Череповецкий 
университет - единственный 
из высших учебных заведе-
ний в нашем регионе, который 
выполнил все 7 показателей 
оценки. При этом лидирует по 
трем из них: образовательная, 
финансово-экономическая де-
ятельность и трудоустройство 
выпускников.

В Нюксенице 5 июля в акто-
вом зале Нюксенской средней 
школы приемная комиссия ЧГУ 
приняла 21 заявление на посту-
пление (это больше, чем в про-
шлом году, в 7 раз). Среди по-
ступающих был и один целевик. 

Члены приемной комиссии 
Алена Кузнецова, Екатерина 
Сиденко, Марина Дресвяни-
на поделились информацией о 
том, что наибольшей популяр-
ностью пользуются у студентов 
технические и педагогические 
специальности. Они пожелали 
нашим абитуриентам удачи в 
поступлении, высоких баллов, 

хорошей учебы в дальнейшем, 
отметив, что очень важно най-
ти ту специальность, с которой 
можно с успехом идти по жиз-
ни дальше.

Когда-то сделанный правиль-
ный выбор при поступлении, 
действительно, серьезный по-
казатель будущего профессио-
нализма. Несколько учителей 
нашей школы, поступив ког-
да-то в ЧГУ (тогда еще ЧГПИ), 
в своем деле не разочаровались 
и посвятили образованию всю 
жизнь. Светлана Вениаминовна 
Теребова, Светлана Алексан-
дровна Малафеевская, Юрий 
Вениаминович Теребов, Нико-
лай Юрьевич Ланетин, Сергей 
Анатольевич Прокопьев, Свет-
лана Александровна Драчева, 
Ирина Александровна Теребо-
ва, Ирина Николаевна Сели-
вановская - в разные годы они 
были выпускниками Черепо-
вецкого государственного педа-
гогического института.

Среди недавних выпускников 
Нюксенской средней школы 
студентами ЧГУ сейчас явля-
ются Кирилл Чудинов (психо-
лого-педагогическое образо-
вание, магистратура), Сергей 
Ермолинский (факультет элек-
троэнергетики, магистратура), 
Роман Нестеров (исторический 
факультет, магистратура), Ок-
сана Черепанова (биоэкология, 
закончила бакалавриат), Ана-
стасия Глебова (психолого-пе-
дагогическое образование, ба-
калавриат).

Пусть нынешним абитуриен-
там вуза повезет так же, как и 
их предшественникам.

Арина ПАВлОВА.

слово о ветеране труда
Гордость земли Нюксенской

Евгения Тимофеевна ПОПОВА 
родилась 20 сентября 1947 года в 
деревне Сергиевская Тарногского 
района в семье тружеников колхоза 
«Сухонец» Гоглева Тимофея 
Константиновича и Ежовой 
Александры Васильевны.

Еще в детстве она познакомилась с кре-
стьянским трудом. Воспитывалась в семье 
одна, но была надежной помощницей роди-
телям в домашнем хозяйстве. 

В 1955 году пошла в 1 класс Сергиевской 
начальной школы. В 1963 году, окончив 
Брусенскую восьмилетнюю школу, вместе с 
подругами Ежовой Валентиной Сергеевной 
и Ежовой Павлой Гавриловной поступила 
в Великоустюгский сельскохозяйственный 
техникум. 

В 1967-м молодые агрономы Евгения и Ва-
лентина получили направление на работу в 
родной Тарногский район, а Павла уехала 
в Вологодский. Евгения Тимофеевна начала 
трудовой путь в родном «Сухонце». А выйдя 
замуж 10 апреля 1970 года за механизатора 
совхоза «Нюксенский» Николая Николаеви-
ча Попова, переехала жить в Брусенец. 

Вместе с Анастасией Николаевной Епифа-
новской день за днем шагала она по полям 
совхоза. Протяженность угодий хозяйства 
была очень большая, 3 бригады находились 
друг от друга в радиусе 10 километров! От 
зари и до заката солнца трудились во время 
посевной и уборочной кампаний работники 
совхоза, старались все выполнить вовремя и 
качественно.

За исполнительность, ответственность и 
требовательность к себе избрали коммунисты 
совхоза «Нюксенский» Евгению Тимофеевну 
своим вожаком, и 10 лет она была незамени-
мым парторгом хозяйства. С Тамарой Вик-
торовной Тихановской, ветврачом хозяйства 
и председателем рабочего комитета, нацели-
вала коммунистов на качественное и своев-
ременное выполнение планов поставки мяса 
государству. Разработанные меры морально-
го и материального поощрения, расстановка  
коммунистов на решающих участках произ-
водства, развернувшаяся массово-политиче-
ская и организационная работа, продуманное 
социалистическое соревнование позволяли 
хозяйству добиваться высоких привесов и 
сверхпланового производства мяса. 

Затем снова работа в качестве агронома. 
В течение десяти лет Евгения Тимофеевна  
возглавляла брусенскую бригаду по откорму  
скота. Самой приходилось принимать кор-
ма, быть кладовщиком, заниматься зерносу-

шильным хозяйством, проводить разнарядки для 
рабочих и механизаторов, организовывать сдачу, 
перевеску и прием скота от частников и хозяйств 
района. Рабочий день начинался с восходом солнца,  
а семья содержала еще и большое личное подворье. 
Выдержанная, спокойная, трудолюбивая женщина 
успевала все! Ее бригада неоднократно занимала 
первенство в соревновании по совхозу и в районе. 

Вместе с Николаем Николаевичем воспитали трех 
замечательных дочерей. Старшая Ирина, окончив 
Вологодское медицинское училище, живет с семь-
ей и трудится социальным работником в деревне 
Сергиевская. После окончания Череповецкого пе-
дагогического института дочь Людмила преподает  
в Нюксенской начальной школе. Младшая Любовь 
работает программистом в Нюксенском ЛПУМГ.  

Евгения Тимофеевна пережила большое горе, в 
2009 году ушел из жизни Николай Николаевич. 
Сейчас она на заслуженном отдыхе, живет одна в 
доме, который построили вместе с мужем. Ее часто 
навещают дети, внуки, родственники и во всем ей 
помогают. 

Любит Евгения Тимофеевна ухаживать за цвета-
ми. Они украшают ее дом и приусадебную терри-
торию. Пользуется эта женщина беспрекословным 
авторитетом среди населения брусенской округи.

Валентина Николаевна БУРКОВА, 
д. Брусенец.

Спрашивали? Отвечаем

Право для всех

При транспортировке пиломатериалов 
необходимо иметь с собой сопроводительный 
документ

С 1 июля 2017 года в России 
поставщикам необходимо предо-
ставлять в базу ЕГАИС сведения 
о сделках с пиломатериалами, а 
при их транспортировке иметь 
сопроводительные документы.

- Для некоторых видов про-
дукции эти правила не действу-
ют. Исключение составляют, 
например, профилированные пи-
ломатериалы, клееные изделия 
из древесины или столярные 
изделия, - рассказал замгубер-
натора области Михаил Глазков. 
- Нарушителям грозят серьезные 
штрафы. Например, за перевоз-
ку пиломатериалов без соответ-
ствующего документа штраф со-
ставляет до 700 тыс. руб.

Изменения уже коснулись 
транспортировки и учета са-
мой древесины: с 1 июля 2014 
г. вступили в силу требования 
об обязательном наличии со-
проводительного документа при 
транспортировке древесины, 
с 1 июля 2015 г. - о необходи-
мости предоставления в ЕГАИС 

декларации о сделках с древеси-
ной. Такую декларацию обяза-
ны подавать как продавцы, так 
и покупатели древесины. Она 
предоставляется в течение 5 ра-
бочих дней со дня заключения, 
изменения или прекращения 
действия договора на отчужде-
ние древесины, но не позднее 1 
дня до ее транспортировки. Для 
этого необходимо зарегистриро-
ваться на портале ЕГАИС учета 
древесины и сделок с ней (www.
lesegais.ru).

С 1 июля 2017 года все эти 
требования распространяют-
ся и на пиломатериалы. С не-
обходимыми нормативными и 
справочными материалами по 
реализации 415-ФЗ можно озна-
комиться на официальном сайте 
Федерального агентства лесного 
хозяйства или областного депар-
тамента лесного комплекса.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.
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12 июля
Всемирный День фотографа. Это день покровительницы фотографии святой Вероники. Когда во время Крестного пути Иисус 

Христос упал под тяжестью креста, Вероника напоила его водой и отерла струи пота и крови с лица. После на ткани проступил лик Спа-
сителя, так появилась первая «фотография». Другая версия - это день рождения изобретателя и основателя компании «Кодак» Джорджа 
Истмена. А первое настоящее фото было сделано в 1826 году французом Ньепсом.

В царстве пернатых
Зеленая планета

В Нюксенице гостили орнитологи. Эту интересную 
новость я узнала от Аллы и Сергея Коптяевых, 
хозяев гостевого дома «Берегиня», где и остановилась 
московская делегация. Конечно же, захотелось 
пообщаться с исследователями и узнать цель их 
приезда.

Руководит экспедицией Ека-
терина Сергеевна Преображен-
ская, член Центрального сове-
та Союза охраны птиц России, 
кандидат биологических наук, 
руководитель молодежного 
кружка Всероссийского обще-
ства охраны природы, бессмен-
ный координатор программы 
«Parus» и всех зимних учетов 
лесных птиц. 

Екатерина Сергеевна с волон-
терами-единомышленниками, 
группой из четырех человек, 
в Нюксенский район приехала 
впервые. Их задача - сбор дан-
ных о птицах нашей местности 
для включения этой информа-
ции в Атлас гнездящихся птиц 
Европейской России. 

- Вся территория России 
поделена на квадраты, чтобы 
удобнее было обследовать ее 
полностью. В каждом из них 
по согласованной методике 
проводятся орнитологические 
обследования. Полученные 
карты хороши тем, что на них 
видны не только те места, где 
данная птица обитает, но и 
квадраты, в которых ее нет, 
- рассказывает Екатерина Сер-
геевна. - Мы участвуем в этой 
работе с 2011 года. Среди нас 
и те, кто занимается наблю-
дениями профессионально, и 
люди, увлеченные бердингом.

- Нюксеница расположена 
на территории четырех секто-
ров, отображенных в атласе. 
Мы побывали в трех из них. С 
утра намечаем маршрут, доез-
жаем до определенного пункта 
и наблюдаем. Интересным с 

исследовательской точки зре-
ния оказался водоем около 
деревни Дунай. На этой терри-
тории мы насчитали около 30 
видов, - продолжает координа-
тор программы. - Побывали в 
лесах и болотах около поселка 
Матвеево, на водоемах и в лес-
ных массивах Лесютина и По-
жарища. А в Леваше прошли 
по занимательной экологиче-
ской тропе с карстовыми озе-
рами. Там так красиво!

В течение четырех дней, что 
экспедиция провела в нашем 
районе, было зарегистрирова-
но около 80 видов пернатых, 
что составляет 2/3 от того 
разнообразия, которое можно 
увидеть здесь летом. Из ред-
ких пролетных птиц видели 
туруханов и куликов-щеголей, 
которые в основном гнездятся 
в тундре. Остальные - тради-
ционны для нашей местности.

Кстати, птица 2017 года - 
пухляк - получила такой ста-
тус с подачи Екатерины Сер-
геевны.

- Понравилось ли Вам в на-
ших краях? - полюбопытство-
вала я в завершение встречи.

- Да, у вас живописная при-
рода, как-то живее, чем в дру-
гих местностях. Вспаханные, 
засеянные поля, коровы на 
пастбищах. В деревнях газ. 
Удивил и гостевой дом - пе-
ределан из типового здания 
аэропорта (раньше бывали в 
таких, ожидая самолета), но в 
нем уютно и комфортно, - по-
делилась впечатлениями Ека-
терина Сергеевна. - Огорчило 

• БЕРДИНГ (от 
английского слова bird 
- птица) - любительское 
наблюдение за птицами. 

• Бердером может 
стать любой человек, 
который хочет познать 
маленькие тайны живой 
природы и обладает 
такими качествами как 
терпение, выносливость 
и наблюдательность. 

• Бердинг - весьма 
популярное увлечение. 

• Бердинг-клубы мира 
насчитывают свыше 80 
миллионов членов.

Атлас гнездящихся птиц Европейской России будет 
содержать карты для каждого из примерно 400 
видов гнездящихся на территории европейской части 
России птиц (кроме пролетных, зимующих и залетных 
видов). Методика изготовления атласа предусматривает 
использование принятой в Европе системы 
«поквадратного» обследования территории, при которой 
она делится на участки размером 50 на 50 км. Для 
каждого квадрата необходимо составить список видов 
птиц, встречающихся здесь в гнездовой период, 
определить их статус (характер распространения) и 
оценить (при возможности) их обилие на территории 
квадрата по логарифмической шкале (единицы, десятки, 
сотни, тысячи пар, и т.д.) за период с 2005 по 2017 гг..

немного, что некоторые мест-
ные жители не знают своего 
края. Встречались во время 
вылазок с охотниками, так 
они рассказывали, как нам до-
браться до конкретной точки 
(до болота, или перелеска), а 
вот какие птицы водятся в ле-
сах, что растет в дикой приро-
де, увы… У каждого человека 
должен быть интерес к изуче-
нию своей малой родины!

Именно благодаря таким 
трудолюбивым, самоотвер-
женным, беззаветно любящим 
природу людям, как моя собе-
седница, осуществляется де-
ятельность природоохранных 
организаций. На прощание 
Екатерина Сергеевна предло-
жила нюксянам подключить-
ся к традиционной работе в 
рамках Международного дня 
наблюдения птиц, который 
проходит 7 октября. Он пре-
следует несколько целей. 

Во-первых, обществен-
но-просветительскую - привле-
чение внимания людей к миру 
птиц и проблемам сохранения 
мест их обитания. Во-вторых, 
научную - получение свежих 
данных о миграциях, позво-
ляющих оценить численность 
разных видов птиц и выяснить 
пути их перелетов. 

Участникам Дней наблю-
дений необходимо отметить 
на специальном листе встре-
ченных за определенный про-
межуток времени пернатых, 
а затем направить результат 
«переписи» в национальные 
координационные центры. 
Наблюдать и учитывать птиц 
можно повсюду - на улицах, в 
парке, за городом, в лесу. Ре-

Екатерина Преображенская во время одной из 
исследовательских экспедиций.

зультаты такого массового од-
новременного учета птиц име-
ют огромное научное значение.

Елена СЕДЯКИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области. 

Культура

Музей Кириллова стал партнером фестиваля «Сугорье»
Кирилло-Белозерский му-

зей-заповедник и историко-эт-
нографический комплекс «Су-
горье», расположенный на 
берегу реки Шексны в 14 кило-
метрах от Кириллова, объеди-
нили свои усилия в улучшении 

туристической привлекатель-
ности Русского Севера. Сторо-
ны подписали соглашение о 
совместном проведении 5-6 ав-
густа 2017 года IV Межреги-
онального ежегодного истори-
ческого фестиваля «Сугорье».

- Музей-заповедник примет 
участие в разработке програм-
мы исторического фестиваля, 
предоставит часть необходимо-
го оборудования и технику. В 
рамках «Сугорья» музейные со-
трудники проведут на террито-

рии пассажирского причала Ку-
зино комплекса тематические 
мастер-классы, предоставят для 
просмотра уникальные выста-
вочные экспонаты. Все совмест-
ные усилия нацелены то, чтобы 
жители и гости нашего края 

получили более качественные 
туристские услуги, - рассказала 
пресс-секретарь Кирилло-Бе-
лозерского музея-заповедника 
Мария Хаустова. 

С сайта Правительства 
Вологодской области.

Буроголовая гаичка, также известная как пухляк, так названа 
потому, что птичка любит сильно распушать оперение зимой и 
в ненастную погоду. Предпочитает жить подальше от человека 
в глухих участках леса. Она распространена в умеренных и 
северных широтах Евразии от Западной Европы до Камчатки 
и Сахалина, на юг - до горных лесов Центральной Азии, на 
север - до севера тайги. Ведет оседлый образ жизни.

Фото из архива 
Екатерины 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ.
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В этот 
день

12 июля 1943 года, 74 года назад, состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой - сражение под Прохоровкой. Оно стало частью 
грандиозной стратегической операции, вошедшей в историю как Курская битва. С обеих сторон в сражении принимало участие свыше 1200 
танков и самоходных установок. Согласно докладу представителя ставки маршала Василевского, 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял без-
возвратно и временно вышедшими из строя 60% и 18-й корпус 30% танков. Людские потери 95-ой и 9-ой гвардейских дивизий, 5-й гвардейской 
армии составили 3334 человека, в том числе убитыми почти 1000 и пропавшими без вести 526 человек.

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского.

С
овременные люди часто за-
даются вопросом: зачем нам 
нужна традиционная культура? 

Она важна не просто, чтобы узнать 
технологию воссоздания тех или иных 
предметов декоративно-прикладно-
го искусства или выучить конкрет-
ные песни. Очень важно понять, где, 
как, при каких обстоятельствах могли 
звучать эти песни, что было с этим 
связано? Некоторые этот контекст 
- обряды, праздники, верования, 
представления русского народа - не-
дооценивают и умалчивают. Говорят: 
«Зачем нам какие-то непонятные 
верования? Вот, у нас есть песни, 
танцы, и этого нам достаточно». Но 
дело в том, что сами песни и танцы 
– это только вершина айсберга. Они 
были созданы определенным миро-
воззрением. Это представления на-
ших предков о месте человека в этом 
мире, о его отношениях с природой, 
с Богом, с людьми внутри социума 
и о многих других вещах. Это миро-
воззрение находит свое отражение в 
песнях, плясках, народном приклад-
ном искусстве, поговорках, сказках. 
Вот почему важно не только фикси-
ровать и воспроизводить все это, но 
проникаться народной мудростью и 
глядеть вглубь веков.

Традиционная культура русского че-
ловека важна для того, чтобы человек 
не растворился в современном мире, 
не исчез. Если он хочет себя осозна-
вать руССким человеком, принадле-
жащим к русскОй кульТурЕ.

Прочитав статью в недавнем но-
мере районки «Православие и тра-
диции в деревне идут бок о бок», с 
грустью оглядываюсь на реальную 
жизнь села… и вижу, что нам еще 
рано говорить о тесном взаимодей-
ствии традиционной и православной 
культуры. И очень далеки горизонты 
совместных плодотворных дел. Пото-
му что сегодня, как и на всем протя-

жении своей многовековой истории, 
Церковь продолжает жить духовно, 
говоря о счастливой жизни человека 
в церковной ограде, напитывая душу 
благодатными дарами неба. Тради-
ция же сегодня в нашем селе живет 
сама по себе, без церковного окорм-
ления. Православие и традиция ра-
зобщены друг от друга. Поэтому не 
будем жить иллюзиями и рано еще 
говорить о совместных достижениях. 

сейчас, особенно в крупных горо-
дах, настоящая эпидемия оккульт-
ной шизофрении, например совер-
шают всякие манипуляции со святой 
водой, с просфорами, со свечами, 
гадания… В традиционной русской 
культуре этого никогда не было, и 
если вам предлагают погадать или 
поворожить - бегите прочь от этих 
скоморохов, если не хотите иметь 
болезни и несчастья.

Б
ольшевики, осуществив пере-
ворот 1917 года, начали созда-
вать новую веру для народа, 

поскольку Православие подлежало 
уничтожению. Они понимали, что 
народ, который 1000 лет жил опре-
деленным образом, бережно хранил 
традицию, передавал ее из поколе-
ния в поколение, просто так от нее 
не откажется. Нужно было перевести 
народ «на другие рельсы», поэтому 
православный дух, воплощенный в 
русской традиционной культуре, так 
яростно вытеснялся большевиками. 
В итоге «новый советский человек» 
постепенно сформировался. Почему 
традиционную культуру замалчивали, 
забывали, притесняли? Потому что 
традиционная культура была нераз-
рывно связана с церковной жизнью. 
Это была единая культурная среда.

сейчас традиционная культура пе-
реживает не самые легкие времена, и 
уверен, что время ее существования 
может в скором времени окончиться, 

если не вернуться к корням возникно-
вения традиций в русском народе.

Другими словами, представителям 
традиционной народной культуры не-
обходимо обратить пристальное вни-
мание на православие, и войти в лоно 
Церкви, стать братьями и сестрами 
по вере. И тогда многое изменится 
в лучшую сторону и, возможно, вер-
нется утраченная благодатная связь 
поколений, воспитанных в духе и ис-
тине.

Нравственные идеалы всегда ис-
ходят из национальной идеи, кото-
рая в своей основе имеет духовные 
корни. Не может быть национальной 
идеей нечто временное. Однако мы 
неоднократно слышали из уст самых 
больших руководителей: националь-
ная идея базируется на конкуренто-
способной экономике, обеспечен-
ном  детстве, достойном проведении     
Олимпиады. Если же мы добьемся 
всего из вышеперечисленного, тогда 
что, национальную идею менять бу-
дем? Национальная идея – это что, 
перчатки на сезон? Нет, конечно!

Попробуйте спросить сегодня 
школьника, студента: в чем смысл 
жизни? В чем смысл проживания на-
шего народа на этой необъятной тер-
ритории? как это ни грустно призна-
вать, но порой даже вопроса не пони-
мают. А когда нет смысла существо-
вания, то и национальной идеи нет.

В 
россии миллионы абортов, 
сотни тысяч бездомных детей, 
десятки тысяч вымирающих 

деревень, сотни и тысячи брошенных 
стариков, отвратительные дороги, 
огромная проблема с доступным жи-
льем, а мы пляшем, танцуем и пьем 
горькую... 

А вот у большевиков национальная 
идея (пусть ложная) – построение 
светлого будущего – была. И было 
поручено Дзержинскому - убрать 
беспризорников с улиц, и за год он 
выполнил партийное поручение.

Не может иметь будущего обще-
ство, отказавшееся от формирования 
духовных и нравственных идеалов. 

Единственно правильное ре-
шение всех и каждого – это воз-

рождение духовности и нравствен-
ности на Руси!

как просто и ясно приняли наши 
предки, еще тысячу лет назад, нрав-
ственные и духовные идеалы, кото-
рые защищали, укрепляли и разви-
вали наше общество, государство.

И просто, ясно и понятно звучали 
слова русской нации: “русь святая, 
храни веру православную, в ней тебе 
утверждение!”

Если сегодня для нас действитель-
но важно вернуть единство традиции 
и веры, направить совместные уси-
лия для созидания духа русского че-
ловека, не прельщаясь сиюминутны-
ми выгодами, ища только материаль-
ного обогащения... Если мы по-на-
стоящему желаем не возвращаться в 
непросвещенное язычество, покло-
няясь творению, а не Творцу, а так-
же не принимать новшеств неоязы-
чества, под лозунгом: «хочешь быть 
богатым, придумай свою религию»… 
Тогда нам вместе предстоит большой 
труд созидания и укрепления своих 
мировоззренческих устремлений в 
согласии с многовековой культурой 
православного русского человека.

Иерей Максим Кривошанов, 
настоятель храма преподобного 

Агапита Маркушевского
с. Нюксеница.

Русь святая, храни веру православную, 
в ней тебе утверждение!

“Возвращение к истокам духовно - нравственных ценностей 
русского народа путем объединения усилий православной и 

традиционной культур” – это тема моего доклада за круглым столом 
«Традиции православной и народной культуры как важный фактор 

духовно-нравственного подъема современной деревни»  научно-
практической конференции, проходившей 9 июня 2017 года.

(Выдержки из доклада, а также рассуждения о недавней статье в газете)

сегодня, 12 июля, день памяти 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. с праздником 
всех, дорогие нюксяне, и с 
окончанием Петрова поста!

Официально

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.07.2017     №112-р     с. Нюксеница

Об оплате местовых
В день проведения Дня Нюксенского муниципального района и популяриза-

ции бренда «Нюксеница - сокровищница народных традиций» 5 августа 2017 
года:

1. Установить оплату за одно торговое место в следующих размерах:
- общественное питание (шашлыки) - 3000 рублей;
- хлебобулочные и кондитерские изделия, мед - 600 рублей;
- продовольственные товары - 600 рублей;
- промышленная группа товаров (размером 2х3 метра) - 600 рублей;
- сувенирная продукция - 600 рублей;
- аттракционы, батуты, карусели - 3000 рублей;
- тир (пневматический, пейнтбол, лопни-шар) - 500 рублей;
- детские паровозики, электромобили - 500 рублей;
- подключение к электроэнергии - 200 рублей.
2. Освободить от оплаты за торговые места муниципальные образования, 

сельские поселения Нюксенского муниципального района и мастеров народных 
художественных промыслов района и области.

3. Назначить ответственным главу муниципального образования Нюксенское 
Кривоногова О.А. за сбор денежных средств.

3.1. Главе муниципального образования Нюксенское Кривоногову О.А. за-
ключить договор на сбор и вывоз мусора.

3.2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Новый день» и размещению на официальном сайте Нюксенского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

У наших соседей

Свыше 70 тысяч мальков стерляди выпустили в Сухону 
в районе Тотьмы
Подрощенную молодь привезли 

на новое место жительства 
в специальном контейнере - 
живорыбной машине. По особой 
трубе мальков отправили в 
реку на «вольные хлеба». За 
процессом следили ихтиологи из 
Санкт-Петербурга и вологодские 
специалисты.

- До взрослого возраста, по оценкам 
ученых, доживет 1% выпущенной мо-
лоди, и это очень хороший показатель. 
Когда рыба нерестится в естественных 
условиях, без контроля человека, вы-
живаемость гораздо меньше - 0,01%, - 
рассказал начальник отдела продоволь-
ственных ресурсов и рыбного хозяйства 
сельхоздепартамента Мераб Степанов.  

По его словам, сухонская стерлядь в 
свое время славилась на всю Россию. 
Рыбу, выраставшую до 8 кг, поставляли 
к царскому столу. Сейчас ловить стер-
лядь запрещено, она занесена в Крас-
ную книгу Вологодской области. Впро-
чем, специалисты не исключают, что в 

будущем этот запрет могут снять.
- Стерлядь в реки Вологодчины мы вы-

пускаем с 2014 года, и сейчас ее попу-
ляция растет. Это подтвердили генетиче-
ские исследования, которые в прошлом 
году проводили в регионе ихтиологи. 
Они выловили 37 экземпляров крупной 
рыбы, убедившись, что она здорова, хо-
рошо развивается, приносит потомство. 
Если так пойдет и дальше, то стерлядь 
можно будет вывести из Красной книги и 
разрешить ее ловить. К примеру, в сосед-
ней Архангельской области это не запре-
щено, - отметил Мераб Степанов.

Мальков стерляди вырастили на сред-
ства организаций, которые компенси-
ровали ущерб, нанесенный водным объ-
ектам. Как правило, это дорожники, 
газовики и мостовики, ведущие строи-
тельство в водоохранной зоне либо в ак-
ватории рек и озер. В следующий раз, в 
конце июля, мальков стерляди выпустят 
в реку Мологу в Устюженском районе, а 
в августе - в реку Вагу в Верховажском.

По материалам прессы.
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 8-921-236-50-33.

* 
р
е
к
л
а
м

а

                     Общество с ограниченной ответственностью 
              «Архитектурно-планировочное бюро-основа» 

            г. Вологда, ул. Гагарина, 30. 
             Т. 8(8172) 53-67-16.

            МЕРяЕМ пРАВильно - офоРМляЕМ бысТРо!

Телефон представителя в с. нюксеница 
8-921-141-41-87 с 10.00 до 17.00; 

в г. Вологда 8-921-233-48-69 с 10.00 до 17.00.

МЕЖЕВАниЕ
* реклама

•   ГРУзоПЕРЕВозКИ 
«Газель».                     *Реклама

8-900-543-71-30.

• ПРоДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

ооо «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕбУЮТСЯ НА РАбоТУ: 
лАбоРАНТ, МАСло-
ДЕл, ПоДСобНый 

РАбочИй.
Справки по тел. 2-80-70.

• Дорого КУПлЮ рога 
лося, отработанные акку-
муляторы.               *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРоДАЕТСЯ автомобиль 
«Ауди-80», 1,8 МТ, 1990 
г.в., передний привод. 
Цена 90 тыс. руб. Возмо-
жен торг. 

Тел. 8-921-534-72-29.

• ПРоДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. Торг уместен. 

8-921-541-39-31.

• зАлИВКА фундамента 
вручную за один день. 

8-960-290-16-66.  *Реклама

• ПРоДАЖА имущества 
деревообрабатывающего 
предприятия 1 день по сни-
женным ценам 15 ИЮлЯ 
2017 г. в 11 часов.    *Реклама

8-921-534-25-17.

• СлоМ строений. стро-
им: фундамент, кладка, 
рубка, кровля, заборы, 
канализация, сантехника, 
электрика.               *Реклама

8-900-544-11-44.

     15 июля, 
в субботу:

лесютино - 9.00,
Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“забота”.

* 
р
е
к
л
а
м

а

 ПРоДАЖА 
СВЕЖЕГо МЯСА: 

СВИНИНы, 
ТЕлЯТИНы И 

ПолУфАбРИКАТоВ,
г. ТоТьМА.

В пятницу, 14 июля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

* р
е
к
л
а
м

а

пассажирские перевозки

Вологда-Тарнога-
Вологда
ЕжЕднЕВно. 

Из Вологды в 12.00, 
от поворота на Тарногу в 17.20. 
Стоимость проезда 500 руб. 

8-921-140-55-65.

* 
ре

кл
ам

а 

19 июля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- МЕНЯЕМ лоМ золоТА НА НоВыЕ ИзДЕлИЯ. 
- офоРМлЕНИЕ В КРЕДИТ.                                оТП-банк, ген. лиц. бРф 2766 от 21.06. 12.
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Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка в 
собственность из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1

Российская Федерация, Воло-
годская область, р-н Нюксен-

ский, с. Нюксеница, 
ул. Заовражная

с К№ 35:09:0302003:1775 

400

приусадебный 
участок лич-

ного подсобно-
го хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

Куми информирует

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Галине Николаевне, внучке 
Наталье, правнукам Милане 
и Кириллу по поводу смерти 
мужа, дедушки, прадедушки

БАЖЕНОВА
Михаила Филитеровича.

Семья Епифановских.

• ПРоДАМ благоустроен-
ную 2-комнатную квартиру 
в кирпичном доме. 

8-921-123-66-31, 8-912-
159-84-79.

 пАссАЖиРскиЕ 
пЕРЕВозки 

нюксеница-Вологда-
нюксеница ЕЖЕднЕВно. 
из нюксЕницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из ВолоГды - В 15.00 
(от памятника ленину).

ДоПолНИТЕльНый РЕйС 
По ПЯТНИцАМ 

Из НЮКСЕНИцы В 17.00, 
Из ВолоГДы В 12.00. 
8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 

р
е
к
л
а
м

а

ИП рыжков М.П.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Олегу и Ольге, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы

ЛУКИЯНОВОЙ
Галины Вениаминовны.
Одноклассники выпуска 

1965 года: Закусова, 
Малафеевская, 
Кормановская.

• ПРоДАЮ баню 3х3 (пол, 
потолок, стропила). 

8-911-509-06-84.

• ПРоДАЕТСЯ участок с 
домом без газа и воды, Но-
вострой, 1. 

8-921-141-36-44.

• ПРоДАМ брус сухой 
150х150х6000.          *Реклама

8-911-529-90-09.

2 июня в 
нашу большую 
семью пришло 
горе. Ушел из 
жизни родной 
нам человек 

Сергей 
КОТУГИН. 

папы Сережи. Всегда с ува-
жением говорил о родителях 
жены. Ежегодно приезжал на 
свою малую родину в п. Ко-
пылово. Вот и после внезап-
ной смерти вновь и навсегда 
«приехал» домой. Провожа-
ли в последний путь его мно-
го односельчан. Спасибо всем, 
кто разделил горечь утраты с 
нашей семьей в тот скорбный 
день.
Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой, 
А сердцу больно, 

сердце в ранах,
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю,
Нашел покой, а здесь так часто 
Мы вспоминаем жизнь твою.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ... ПОМНИМ... 

и СКОРБИМ...
12 июля - 40 дней, как нет 

с нами Сергея. Все, кто знал и 
помнит Сережу, помяните его 
вместе с нами.

Родные.

Не стало любящего мужа, 
отца, брата, дяди… Сережа был 
младшим в семье. Рано остался 
без отца. Свою маму, старших 
братьев и сестер всегда уважал. 
В школе и в училище СПТУ №3 
числился на хорошем счету. 
По воспоминаниям односель-
чан, всегда был приветливым, 
мог любому прийти на помощь. 
Сергей был настоящим другом. 

Уехав с семьей в г. Калуга, он 
всегда звонил по праздникам и 
в будни, интересуясь жизнью 
родных и знакомых. Никогда 
не жаловался на жизнь. Был 
охотником и рыболовом. Раз-
бирался в технике. Его жена 
Ольга - первая и единствен-
ная школьная любовь. Вместе 
воспитывали сына Александра 
и дочь Надюшку - любимицу 

13 июля исполняется 40 дней, как с нами нет 
нашей дорогой, любимой доченьки 

Натальи КОРОБИЦыНОЙ.
Ушла из жизни ты в расцвете лет,
Не знаешь ты сейчас ни горя и ни бед.
Тебя мы часто вспоминаем
И не забудем никогда.
Любимая, родная, нам очень плохо без тебя.

Всем, кто поддержал нас в минуты скорби и печали - огромное 
спасибо! Храни вас Бог. 

Кто знал и помнит Наташеньку, помяните ее вместе с нами. 
Светлая ей память.

Родные и близкие. 

Скорбим и помним

• ПРоДАМ недорого ко-
зочек, одной 8 месяцев, 
нубийской породы, вторая 
- обычная дойная. 

Подробности по телефону 
8-921-533-40-81.

• БДОу «Нюксенский дет-
ский сад №1» ТРЕбУЕТСЯ 
повар. 

Обращаться по телефону 
2-86-26.

ооо СП «Нюксенский 
маслозавод-2» 

ТРЕбУЮТСЯ НА РАбоТУ 
операторы машинного 
доения на фермы Ма-
карино и б-Слободка.

Справки по тел. 
8-951-730-47-02.

Прокуратура информирует

Требования удовлетворены
Прокуратурой Нюксенского района проведена проверка соблю-

дения природоохранного законодательства в части своевременного 
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По результатам проверки установлен ряд юридических лиц, не 
исполнивших обязанность по внесению платы за негативное воз-
действие на окружающую среду за различные периоды 2014, 2015 
года.

По факту выявленных нарушений 19.05.2017 г. в адрес ИП Да-
нилова, ИП Ожиганова, ООО «Востровское ЖКХ» внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона, причин и условий, 
им способствовавших.

По результатам рассмотрения, требования прокурора удовлет-
ворены, в бюджет внесена плата за негативное воздействие на об-
щую сумму 40 тысяч рублей, 3 должностных лица привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Помощник прокурора района, юрист 3 класса                                                                                           
А.В. Порошин.

Прогноз

Погода в Нюксенице
12 июля, среда. Малооблачно, небольшой дождь, ночью +12°С, 

днем +23°С, ветер юго-восточный 1-3 м/с, атмосферное давление 
752-750 мм ртутного столба.

13 июля, четверг. Ясно, ночью 15°С, днем +23°С, ветер южный, 
юго-восточный 3-5 м/с, атмосферное давление 750-748 мм.

14 июля, пятница. Малооблачно, дождь, возможна гроза, но-
чью +18°С, днем +24°С, ветер северный 4 м/с, атмосферное давле-
ние 748-747 мм ртутного столба.

15 июля, суббота. Малооблачно, небольшой дождь, ночью 
+19°С, днем +21°, ветер южный, юго-западный 2-4 м/с, атмосфер-
ное давление 748-753 мм ртутного столба.

16 июля, воскресенье. Ясно, без осадков, ночью +12°С, днем 
+23°, ветер южный, юго-западный 1-3 м/с, атмосферное давление 
754-752 мм ртутного столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.



Многие устюжане называют его антикризисным магазином и лучшим 
помощником тех, кто хочет сэкономить. И если раньше некоторые по-
купатели относились к «Светофору» с подозрением, дескать, «почему 
цены-то такие смешные, в чем подвох?!», то сегодня народ видит один 
и тот же товар (с одним и тем же развесом и производителем) и в из-
вестных сетевых магазинах, и в «Светофоре», только по разным ценам.

Низкие цены на продукты, бытовую химию и предметы домашнего 
обихода, которые удерживает «Светофор», сделали его любимым мага-
зином среди жителей и гостей города. Придя сюда однажды, вы пойме-
те, с какими наценками обычно покупали продукты в сетевых супермар-
кетах «у дома». В «Светофоре торговая наценка на товар минимальна, а 
это значит, что вы сможете купить намного больше, чем обычно! А для 
доказательства предлагаем вашему вниманию небольшой эксперимент, 
который провели совместно с магазином «Светофор».

В ходе эксперимента двое наших 
экспертов Алена Шмачкова и Алексей 
Кочетков получили одинаковый спи-
сок покупок. Это грудинка в/к, ядра 
арахиса сырого, фундук очищенный, 
конфеты «Q» со сливочной начинкой, 
миндалем и кокосом; яйцо куриное 1 
категории, гречневая крупа, подгуз-
ники PAMPERS Sleep & Play Junior, 
макаронные изделия «FILLINI» груп-
па А, мука пшеничная хлебопекар-
ная высшего сорта ТМ «Выпекай ка» 
ГОСТ, средство для посуды «AOS», 
чистящее средство «Биолан» сочный 
лимон, сыр Тильзитер Пан Ступка 
45% весовой, кофе «Нескафе Клас-
сик», свинина на кости охлажденная, 
сахарная кукуруза консервированная 
и влажные салфетки «Эконом smart 
№70» для всей семьи.

Алена отправилась с этим списком 
в центральный супермаркет города, а 
Алексей поехал в «Светофор». И экс-
перимент начался.

Грудинка Алене обошлась в 470,90 
руб., а Алексею - в 277,90. Килограмм 
арахиса девушка приобрела за 207,90 
руб., а юноша - за 126,90. Фундук 
Алена купила за 1260 рублей, а Алек-
сей - почти в два раза дешевле - за 

648,90.
Упаковку конфет 

весом 150 граммов 
Алексей купил в 
«Светофоре» за 98,90 
руб., а Алена в со-
лидном супермаркете - за 147 рублей. 
Что касается яиц, Алена заплатила за 
ячейку 30 штук 123 рубля по акции, 
Алексей - за то же самое - 111,90. Вро-
де бы разброс небольшой, но все же 
есть. 

А вот разница в цене на гречку (800 
г) прямо бросается в глаза: девушка 
заплатила 79,90 руб., а юноша потра-
тил всего 39,90.

Также Алена ра-
зочаровалась завы-
шенными ценами на 
памперсы в торговом 
центре - 789 рублей (и 
это по акции!), а Алек-

сей купил их гораздо дешевле - за 499 
рублей. Пятьсотграммовую упаковку 
макарон девушка приобрела за 35,40 
руб., а молодой человек - за 21,90.

На пять килограммов муки Але-
на потратила 151,1 руб., а Алексей 
- 109,90. Намного дороже Алене обо-
шелся запас бытовой химии: «AOS» 

(1000 г) в торговом центре 
стоил 179,90 руб., «Био-
лан» (400 г) - 47 руб., а вот 
Алексей опять  выиграл, 
чему был несказанно рад: в 
«Светофоре» те же средства 
стоили 83,90 и 18,90 соот-
ветственно.

Сыр девушка купила по 
цене 343 рубля, а юноша и 
на нем сэкономил - в «Све-

тофоре» Тильзитер стоит 270,90 руб. 
За пакет кофе (150 г) Алена вынужде-
на была заплатить 219,90 руб., Алек-
сей же - 146,90. 

Есть над чем 
задуматься, со-
гласитесь?! Ну 
а дальше было 
еще интереснее: 
свинина на ко-
сти в «Светофоре» стоит всего-навсего 
189,90 руб., а в торговом центре - от 
239 рублей.

Далее Алексей и Алена купили по  
банке кукурузы (425 мл), потратив 
32,90 и 44 руб. соответственно. 

Последними в 
списке покупок 
были влажные 
салфетки. За 
них в торговом 
центре попро-

сили 49,90 руб., а в магазине «Свето-
фор» - всего 21,90.

Эксперты посчитали свои 
траты и пришли к выводу, что 
Алексей в «Светофоре» потра-
тил 2700,50 руб., а Алена в 
центральном супермаркете - 
4386,90 руб. 

Выгода от покупок в магазине 
низких цен «Светофор» соста-
вила 1686 рублей 40 копеек!

«светофор»: товар по объективной стоимости

«СВЕТОФОР» 

(магазин 
низких цен)

г. Великий Устюг, 
ул. Транспортная, 4 
(здание автовокзала)

*На правах рекламы

Поздравляем! 
п. леваш

попоВоЙ
лидии Андреевне
лидушка милая!

с 35-летним юбилеем тебя!
с любовью тебе пожелаем сегодня,
Чтоб каждый твой день был 

улыбкой согрет,
уюта, тепла, непременно здоровья,
счастливых, чудесных 

и радостных лет!
Родные.

с. нюксеница
бЕлозЕРоВУ

Андрею Вениаминовичу
Дорогой сын, брат!

Поздравляем с 50-летним юбилеем!
Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем
любви, надежды, радости и счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласие!
Пусть согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
Пусть времени и сил всегда хватает,
И этот яркий праздник, юбилей
Исполнит все, о чем душа мечтает!

Мама, сестра и все твои родные.

Реклама

Погода

а будет ли лето?
Июнь и начавшийся 

июль 2017 года не 
радует ни солнышком, 
ни теплой погодой. 
Несколько солнечных 
деньков, которые все 
же были в первый 
летний месяц, тут же 
сменялись дождливой 
погодой, вслед за 
которой следовало 
резкое понижение 
температуры и 
северный ветер.

другим знаком. Центральная 
Россия находилась во власти 
мощного антициклона, в то 
же время соседние территории 
заливало дождем.

На одной из последних 
пресс-конференции началь-
ник Гидрометцентра Роман 
Вильфанд дал характеристи-
ку происходящим синопти-
ческим процессам. По его 
словам, в ближайшие 10 лет 
климат, скорее всего, будет 
волнообразным, с частыми 
сменами более высоких и бо-
лее низких температур. Нор-
мальных средних температур 
будет меньше, а вот чередо-
вание дождливых и засуш-
ливых периодов все больше. 
Также возможны и аномально 
теплые зимы, и заморозки ле-
том.

Во всех районах Вологодчи-

ны сумма осадков за июнь на-
много превысила климатиче-
скую норму, вызвав местами 
переувлажнение почвы. 

К сожалению, специали-
сты нюксенской метеостан-
ции, выезжавшие на поля в 
нашем районе, тоже вынесли 
такой же неутешительный 
вердикт. Переувлажнению 
способствовала и зима: было 
много снега, а земля промерз-
ла мало, весной она не успе-
ла просохнуть. В мае выпало 
70% осадков от положенной 
нормы. Зато июнь ее перевы-
полнил на 170%. При этом за 
апрель, май, июнь темпера-
тура не добирает до положен-
ного двух градусов. Особенно 
губительно это для сельхоз-
культур. Отсутствие тепла и 
переувлажненность в период 
вегетации вызвали отсутствие 
роста у некоторых культур, а 
впоследствии могут повлечь 
за собой болезни и распростра-

нение вредителей, что может 
даже привести к гибели рас-
тений.  

От июля ждать хороше-
го тоже не приходится. Ведь 
это самый дождливый месяц 
лета, и только за первый день 
в Нюксенском районе выпа-
ло 38 мм осадков – это чуть 
меньше половины от нормы 
(85 мм). А так как по прогно-
зу дожди не прекратятся, то 
есть все шансы ее перевыпол-
нить. 

С первых дней вся террито-
рия Северо-Запада Европей-
ской территории России, в том 
числе и наш регион, оказа-
лась под властью циклониче-
ских вихрей, мощные облака 
не давали солнцу пробиться. 
При этом погода преподнесла 
очередной «сюрприз». Мощ-
ный циклон сформировался 
на юге центральной России и 
в его власти оказалось Повол-
жье. Затем он сместился на 

северо-запад к территории Во-
логодской области, что вновь 
принесло осадки, местами 
сильные. Улучшение погоды 
произошло только к выход-
ным – 8-9 июля, стало теплее, 
но дождики все же были.

Большое количество осадков 
привело к росту уровня воды 
на реках, которые и так не 
успевают снижаться, поэтому 
возможны подтопления при-
брежных и низкорасположен-
ных участков речных пойм. 
Судя по прогнозам, дожди не 
прекратятся и во второй дека-
де, хотя будет теплее, а в кон-
це месяца и начале августа 
возможны солнечные дни.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Специалисты считают - 
главная причина в том, что 
так выстроилась атмосферная 
циркуляция, возник так на-
зываемый меридиональный 
перенос воздушных масс. В 
результате в европейской ча-
сти России перенос осущест-
вляется не с запада на восток, 
а с севера на юг. Причиной 
этого стало возникновение 
двух мощных блокирующих 
антициклонов - один в Европе, 
другой в Сибири. В этих реги-
онах установилась аномаль-
но-жаркая погода. Воздушные 
потоки с Атлантики не смог-
ли проходить по привычной 
траектории «запад-восток» и 
оказались зажаты антицикло-
нами. Аналогичная ситуация 
наблюдалась летом 2010 года, 
тогда установился такой же 
блокирующий процесс, но с 


