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Район выделил средства 
на детский отдых

На организацию летнего отдыха 
и оздоровления детей из районно-
го бюджета выделено 314,8 тысячи 
рублей. 

Как сообщили в управлении образо-
вания, данные средства распределены. 
Часть будет направлена на подготов-
ку к приему детей загородному оздо-
ровительному лагерю «Радуга» (на 
базе Городищенской средней школы) 
и проведение мероприятий в нем. 
Также выделены деньги на организа-
цию районной эколого-туристической 
экспедиции «Сухона». Часть средств 
получат все лагеря с дневным пребыва-
нием детей на поездки ребят в бассейн 
ФОКа «Газовик» и реализацию куль-
турно-досуговых мероприятий.

Еще 150 тысяч рублей из районного 
бюджета направлено на организацию 
занятости подростков через Нюксен-
ский ЦЗН. Нужно отметить, что такая 
работа Центром занятости уже ведется. 
С 12 по 30 мая были временно трудоу-
строены четверо ребят коррекционной 
школы. Со 2 июня заключены догово-
ры на трудоустройство шести подрост-
ков с КЦСОН, девяти – с Левашской 
школой, семи – с районным ДДТ, четы-
рнадцати – с Городищенской средней 
школой и двадцати одного человека – 
с Нюксенской средней школой.

Оксана ШУШКОВА.   

«Ветеранское подворье» 
вновь шагает по району

2 июня стартовал районный 
смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье-2014». Сейчас идет внутрипосе-
ленческий этап, который продлит-
ся до 30 июня, где выявляют канди-
датов, собирают необходимую инфор-
мацию, готовят портфолио ветеран-
ских хозяйств. По итогам первого тура 
победители выйдут на районный этап, 
который продлится с 1 по 31 июля. В 
это время специальная комиссия наве-
стит всех кандидатов на звание лучше-
го подворья. Количество участников 
строго ограничено: по четыре хозяй-
ства из Нюксенского и Городищенско-
го муниципальных образований, и по 
два из Игмасского и Востровского сель-
ских поселений. 

Помимо тройки лидеров определятся 
победители в номинациях: «За сохране-
ние семейных традиций и воспитание 
детей и внуков», «За высокие результа-
ты в получении сельскохозяйственной 
продукции», «Лучшая архитектура, 
благоустройство и озеленение подво-
рья, самый благоустроенный дом», 
«Лучший пчеловод», «За помощь одно-
сельчанам», «За сохранение народных 
ремесел», «Лучший огородник, садо-
вод, цветовод». Торжественное огла-
шение результатов состоится 9 авгу-
ста на районной ярмарке «Сухонские 
напевы».

Напомним, что в прошлом году 
победителями районного этапа стала 
семья Малафеевских из деревни Боль-
шие Ивки МО Городищенское. Супру-
ги представляли наш район на област-
ном конкурсе «Вологодское подво-
рье-2013», где тоже стали первыми, 
обойдя других участников из всех угол-
ков Вологодчины.

Елена СЕДЯКИНА.

Конкурс

Отличие этого праздника в том, 
что главные герои здесь - дети, отсю-
да и непередаваемая атмосфера непо-
средственности, звонкого ребячьего 
счастья, когда каждый лучик солн-
ца заставляет радоваться и наполняет 
энергией, и живого интереса ко всему 
происходящему. На месте не усидишь, 
так хочется все увидеть, все потрогать, 
во всем поучаствовать!

В этом году детский межрегиональ-
ный фольклорный фестиваль «Родни-
чок» проводился в 22-й раз. В нем 
приняли участие около 180 детишек. 
Нюксенские «Боркунцы» встречали 
друзей – детские фольклорные ансамб-
ли «Покрова» (этнокультурный центр 
«Пожарище») и «Соколухи» (Дом куль-
туры, г. Великий Устюг), пришли на 
праздник ребята из лагерей с дневным 
пребыванием Нюксенской средней и 
начальной школ, Дома детского твор-
чества. Начался фестиваль по тради-
ции с проходки с песней и плясками 
по Нюксенице от здания ЦТНК до бере-
зовой рощи в центре села – там, как 

всегда, состоялись главные события. 
Еще по одной традиции «ручейком» 
(до сих пор любимая игра всех малень-
ких и взрослых) «Родничок» перетек 
речку Нюксеницу по мосту под проку-
ратурой. Обязательное фото на лестни-
це. Помахали руками: «Привет всем!».

А затем открытие. Общий хоровод с 
песнями, плавно перешедший в «Ярма-
рочный переполох». Купцы-молодцы, 
сами же участники праздника, пред-
лагали всем желающим  товар: кто 
блины вкуснющие напек, кто трубоч-
ки вафельные, молоко парное привез-
ли, поделки собственного изготовления 
– от бус и фенечек для модниц-краса-
виц до игрушек самодельных, изде-
лий из бересты. Глаза разбежались, все 
попробовать хочется, купить что-ни-
будь! Ватой сахарной до ушей измаза-
лись. А рядом настоящая молодецкая 
забава: гости из вологодского истори-
ческого клуба предлагали научиться 
стрелять из лука или попробовать себя 
в роли древнерусских воинов и сразить-
ся с соперником на мечах. Конечно, 

«Родничок» земли нюксенской

не настоящих, их если только потро-
гать можно было. Мальчишкам выда-
вали тренировочные, мягкие, которы-
ми шишку не набьешь, но все равно 
интересно!

Не только забавами запомнился 
«Родничок». В этом году все участники 
разделились на группы и отправились 
«путешествовать» по деревням и селам 
района: Нюксеница, Озерки, Березовая 
Слободка, Вострое, Городищна, Пожа-
рище… На каждой импровизированной 
станции сотрудники ЦТНК знакомили 
детей с историей населенного пункта, 
легендами, обычаями и традициями. 
Ребята пробовали освоить какое-либо 
ремесло: плели пояса, коврики, дела-
ли кукол и прочее. Играли в народ-
ные игры. 

Веселились от души. Журчал «Родни-
чок», переливался звонкими детскими 
голосами, дарил радость и зазывал: 
«Приезжайте, приходите на следую-
щий год! До новых встреч!». 

Оксана ШУШКОВА.    

С этого 
детского 
фольклорного 
фестиваля, 
прошедшего 
6 июня в 
райцентре,  
начинается 
череда 
больших 
летних 
народных 
праздников. 
За ним и 
«Богоявлен-
ские гуляния» 
сразу 
следуют, 
и «Живая 
старина» в 
Пожарище…  

Финансы
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В нашей газете от 
26 мая 2014 года была 
опубликована статья о 
том, что Правительство 
области предлагает ввести 
самоначисление гражданами 
налогов на имущество. 
Заметка не осталась без 
внимания читателей. К нам 
поступило письмо из Игмаса. 

Так задела новая инициатива 
областного Правительства, что 
решил высказать свое мнение. 

С 1 января 2015 года феде-
ральным законом от 2.04.2014 
№ 52-ФЗ для простых граждан 
установлена обязанность: сооб-
щать в налоговую инспекцию о 
своем имуществе и транспорт-
ных средствах (с приложением 
копий правоустанавливающих 
документов), если они не полу-
чили от инспекции уведомления 
на уплату налогов за это имуще-
ство за очередной год. Соответ-
ственно, приготовлен и автома-
тический «кнут» за несообщение.

Кон ечно ,  р е ги с т рирую -
щие органы (ГАИ, Росреестр и 
т.д.) обязаны передавать в нало-
говую службу ставшие им извест-
ными сведения об имуществе 
граждан. Однако, со слов заме-
стителя губернатора В. Артамо-
новой, «информация, которая 
используется для начисления 
налогов, не всегда корректна». 
Но люди в органах «государе-
вы», по этой причине за прома-
хи материально отвечать, по 
мнению правительств, не могут. 
Решили тогда федералы бабуш-
ку Авдотью Никитишну в оборот 
взять. 

Областная же власть вооб-
ще хочет самообслуживания от 
Авдотьи: сама прикупила, сама 
и налог начисляй. Умеешь - 
не умеешь, есть техническая 
возможность или нет, хватит ли 
умственных способностей на это 
дело...

Вот, например, занялся чело-
век бизнесом, так сразу же у 
него появилась обязанность само-
стоятельно исчислять налоги. 
Не умеешь - найми специали-
ста. Добровольно же за бизнес-
то брался! 

А тут, по областному законо-
проекту, обязан уже только пото-
му, что родился на свет. Хотя 
меня и не спросили, хотел ли я 
рождаться-то! 

Почему бы не пойти дальше 
и не возложить обязанность на 
авдотьиных соседей по начисле-
нию налогов ей? Они пообъектив-
ней, возможно, самой-то ее будут 
при определении налоговой базы 
в рыночных ценах. 

Правительства эти, вообще, 
временами странные субстан-
ции. Вот имеют они отдель-
ные автомобили и способы пере-
мещения, надежные средства 
связи, 4G-интернет, евроремонт 
кабинетов и дома, соответству-
ющий круг общения. И до того, 
со временем, доправительству-
ют этак в собственном соку, что 
искренне считают, что и весь 
народ вот так же у Христа за 
пазухой обретается.

Тем более что вон, «в помощь 
гражданам в исчислении имуще-
ственных налогов предлагается 
разработать методические мате-
риалы, создать программные 
продукты, позволяющие произ-
водить расчет налога... Такие 
материалы должны быть разме-
щены в открытом доступе на 
сайте федеральной налоговой 
службы».

У меня в связи с областными 

инициативами появились три 
вопроса к Правительству обла-
сти: 

1. Как на тот сайт ФНС попасть-
то мне? 

Нет у меня ни 4, ни 3, ни 
2G, один только GPRS, да и 
тот не ахти какой. Впрочем, 
кому как, конечно. Вот Билайн 
считает его крутым, поскольку, 
когда просил место для вышки 
посреди поселка, на вопрос об 
интернете ответил: «Будет!». К 
слову, депутатам поселения пора 
ставить вопрос об отзыве согла-
сия на землеотвод. Как в песне: 
«А я, в ответ на твой обман...».  
Интересно, c превращением 
областной инициативы в закон 
будет ли в каждом населен-
ном пункте области за разум-
ные в данной местности деньги 
интернет со скоростью, позво-
ляющей без проблем обращать-
ся к нужным налогоплательщи-
кам сайтам? 

2. Вы уверены, что все пого-
ловно граждане имеют бухгал-
терские, понимаешь, наклон-
ности, и свободно ориентиру-
ются в «методических матери-
алах», «программных продук-
тах, позволяющих производить 
расчет налога»? 

Как говорится, и токарь 7 
разряда Иван Петрович, и бабуш-
ка Авдотья Никитишна, и в 
каждой деревне у нас не по одно-
му налоговому консультанту, 
готовому «за ваши деньги все, 
что хотите».. И денег этих у дере-
венских - что борщевика кругом, 
и все с компьютером лучшие 
друзья... Лично у меня (и я знаю, 
о чем говорю) мнение абсолютно 
противоположное.

Можете легко проверить сами: 
выставьте на улицу выклю-
ченный ноутбук и пригласите 
первых попавшихся прохожих в 
возрасте от 30 лет (не будем же 
утверждать, что у нас основная 
масса владельцев недвижимости 
и транспортных средств моло-
же 30-ти) зайти на сайт и запол-
нить, например, декларацию по 
земельному налогу.

3. Если граждане сами станут 
облагать себя налогами, то логич-
но сократить штаты регистри-
рующих органов и направить 
высвободившиеся средства в 
здравоохранение и образование, 
сузив там платные услуги. Поче-
му-то заместитель губернатора об 
этом не упомянула даже...

И это еще мы не рассматрива-
ли вопрос о сегодняшнем порядке 
информирования налогоплатель-
щиков об изменениях налогово-
го законодательства и налоговой 
отчетности, кадастровой стоимо-
сти недвижимости и так далее. 
Простому смертному на сайте 
Правительства области за разум-
ный промежуток времени (минут 
10) по законодательству ничего 
не найти. Например, попробуй-
те поискать действующие став-
ки транспортного налога, не зная 
реквизитов закона. Задайте там 
в поисковике слова «транспорт-
ный налог» и порадуйтесь отве-
ту. А за информацией о кадастро-
вой стоимости, вообще, поедете 
в райцентр писать письменное 
заявление. Не скажу куда, ищите 
сами. Вот радость-то учреждению 
будет, когда все собственники 
ломанутся к ним. Какое уж тут 
сокращение штатов…

С уважением,
Валентин 

Николаевич 
БУРКОВ,
п. Игмас.

Возвращаясь к напечатанному

О самоначислении налогов

3 июня первые авиапассажиры 
отправились из областного центра в 
Москву.

В марте этого года Олег Кувшинников и 
Евгений Шулепов подписали соглашение 
между Правительством Вологодской области 
и администрацией г. Вологды о сотрудниче-
стве и взаимодействии по развитию авиасо-
общения региона. Было принято решение о 
возобновлении регулярных авиаперевозок 
между Вологдой и Москвой, приостановлен-
ных 2 года назад, с 1 июня.

Напомним, к лету 2012 года физический 
износ отдельных компонентов аэропортовой 
инфраструктуры достиг угрожающего уров-
ня. После тщательного анализа сложившей-
ся ситуации собственником авиапредприя-
тия – Правительством Вологодской области 
– в условиях бюджетного дефицита было 
принято решение о временном приостановле-
нии полетов на самолетах Як-40 и перерас-
пределении дотационных средств на восста-
новление инфраструктуры аэропортов Волог-
ды и Великого Устюга.

В обоих аэропортах были заменены приво-
дные радиомаяки, кроме того, в Вологде 
был отремонтирован наиболее проблемный 
участок искусственного покрытия взлет-
но-посадочной полосы, проведен ряд меро-
приятий в сфере транспортной и авиацион-
ной безопасности. 

Кроме того, были проведены все необхо-
димые мероприятия по включению Як-40 
в сертификат эксплуатанта и приведению 
инфраструктуры предприятия, самолетного 
парка, наземных служб, летного и техниче-
ского персонала в соответствие с федераль-
ными авиационными правилами, гаранти-
рующими высочайший уровень безопасно-
сти полетов, а также соблюдение всех норм 
авиационной и транспортной безопасности в 
аэропорту «Вологда».

Подписывая соглашение с городом о 
сотрудничестве и взаимодействии по разви-
тию авиасообщения, нынешний врио губер-
натора подчеркивал: с просьбами о возобнов-
лении полетов к нему неоднократно обраща-
лись жители и почетные граждане област-
ного центра, представители «Клуба деловых 
людей» и лично глава Вологды.

Состоялся первый регулярный авиарейс 

Поручение главы региона Олега Кувшинникова о возобновлении 
регулярных авиарейсов из аэропорта Вологды выполнено

по маршруту «Вологда-Москва (Внуково)». 
Расписанием предусмотрено выполнение 
трех возвратных рейсов в неделю: по вторни-
кам, средам и пятницам. Вылет на самолете 
Як-40 из Вологды в 8.10, прилет в Москву в 
9.40, вылет из Москвы в тот же день в 20.20, 
прилет в Вологду в 21.50. Билеты стоимостью 
от 3500 рублей можно приобрести в аэропор-
ту «Вологда», во всех авиакассах, а также 
через интернет (на сайте Вологодского авиа-
ционного предприятия).

- Это важное событие как для столи-
цы нашего региона, так и для всех жите-
лей близлежащих районов. Решение о возоб-
новлении прямого авиасообщения с Москвой 
было принято совместно с главой област-
ного центра, предпринимательским сообще-
ством, ветеранскими организациями. Это 
позволит увеличить туристскую привлека-
тельность города, его экономический, науч-
ный и культурный потенциал. Так что 
принятое несколько месяцев назад реше-
ние послужит интересам всех вологжан. 
Поздравляю всех нас с открытием прямого 
авиасообщения между Вологдой и Москвой. 

Добавим, что в текущем году работы по 
приведению эксплуатационной годности аэро-
порта Вологда к нормативам будут продолже-
ны. В планах, в частности, ремонт светосиг-
нальной системы и продолжение восстанов-
ления взлетно-посадочной полосы. В перспек-
тиве «Вологодское авиапредприятие» через 
аэропорт Вологды сможет осуществлять регу-
лярные рейсы не только в столицу, но и в 
Санкт-Петербург и другие города СЗФО. 

Пресс-служба губернатора Вологодской 
области.

Областные новости

Эту встречу можно назвать 
итоговой. По решению 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, кото-
рый состоялся 30 мая в 
Санкт-Петербурге, владыка 
Максимилиан станет архи-
епископом Песоченским и 
Юхновским (Калужская 
митрополия).  

Георгий Шевцов тепло 
отозвался о многолетней, 
самоотверженной работе 
владыки на благо Вологод-
ской области: 

- Наша первая встреча 
состоялась 21 год назад, 
и с тех пор, благодаря 
Вашей работе, достигну-
ты впечатляющие резуль-
таты – было 34 прихода в 
регионе, стало больше ста. 
Очень важно, что Вы зало-
жили основы взаимоотно-
шений между Церковью и 
светской властью всех уров-
ней. Мы всегда знали, что к 
Вам можно обратиться за 
поддержкой и советом. Вы 
своим примером учили нас 
слышать друг друга, взаи-
модействовать и понимать. 

Георгий Шевцов подчер-
кнул вклад владыки Макси-
милиана в работу над зако-
ном области «О патриотиче-
ском воспитании». В самом 

начале разработки докумен-
та владыка подчеркивал 
важность патриотической 
работы с молодежью.

- Мы с вами сделали боль-
шое дело – приняли закон «О 
патриотическом воспита-
нии». Мы будем поддержи-
вать людей, молодежь, кото-
рые стремятся изучать 
нашу историю, чтят тради-
ции. Ведь именно молодежи 
в скором времени предстоит 
управлять страной, и очень 
важно, чтобы они были 
истинными патриотами. 

В свою очередь владыка 
Максимилиан поблагода-
рил спикера регионального 

парламента за многолетнюю 
поддержку: 

- Я очень благодарен Вам 
за доброе отношение, за 
прекрасный пример служе-
ния Отечеству. Я очень 
благодарен Вам и за ту 
конкр етную ,  в е с омую 
помощь, которую Вы все 
эти годы оказывали Русской 
Православной Церкви. 

Георгий Шевцов пригла-
сил владыку Максимилиана 
в будущем почаще бывать на 
вологодской земле.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Вестник ЗСО
3 июня состоялась встреча председателя Законодательного 
Собрания области  Георгия Шевцова с владыкой Максимилианом



9 июня 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Официальная делегация: 
глава района Виктор Локтев, 
глава муниципального обра-
зования Городищенское Игорь 
Чугреев, начальник управле-
ния социальной защиты насе-
ления Елена Кормановская, 
председатель районного Сове-
та ветеранов Ольга Теребова и 
председатель Великооктябрь-
ской первички ВОИ Светла-
на Чежина – побывали у нее 
день спустя. 

Хозяйка встретила гостей на 
крыльце большого деревенско-
го дома, засуетилась:

- Да что, мы ведь не тут гово-
рить станем, в избу-то, в избу 
проходите.

Для своего возраста подвиж-
ная, хоть и с палочкой, разго-
ворчивая.

- Давайте-ко я вас конфет-
кой угощу.

Первым на себя почетную 
миссию поздравления и вруче-
ния поздравительного пись-
ма от президента взял Виктор 
Павлович.

- Ты кто будешь? – переби-
ла Дарья Васильевна, не сразу 
узнав главу района. – А пись-
мо-то от Путина еще есть, - с 
гордостью показала то, кото-
рое пришло к 9 Мая. 

Про свою жизнь говорит: 
«Стыдиться нечего, не обма-
нывала никого, не ворова-
ла, людям старалась помо-
гать. Честно жила». Наград 

у Дарьи Васильевны немало, 
записей в трудовой книжке с 
благодарностью за труд. Она 
из того поколения, чья юность 
пришлась на жестокое, голод-
ное и холодное военное время. 
Родом из Верхнего Каменного. 
В войну попала на торфоразра-
ботки под Киров, а могла бы и 
под Ленинград. Случай помог: 
их, мобилизованных, поез-
дом довезли до Вельска, часть 
людей отправилась ночевать в 
деревню, а она с другой груп-
пой осталась в будке на стоян-
ке. Всех, кто ушел, направи-
ли в блокадный город. «Жива 
осталась, и слава Богу», - гово-

рит о том времени. 
Потом были и лесозаготов-

ки, и работа в колхозе. Уже 
по окончании войны направи-
ли строить дорогу из Вологды 
на Ярославль. Замуж вышла 
в соседний район, в Сергиев-
скую, с мужем трудились в 
колхозе. Она - 10 лет дояр-
кой, да так, что руки заболе-
ли, пришлось лечиться. Потом 
еще почти десять лет кормила 
телят и лошадей. Траву для 
них сама косила, сено заготав-
ливала. А на родину хотелось 
Дарье Васильевне вернуть-
ся, вот и купили с супругом 
дом в Сарафановской (называ-

Юбилеи

ПОЖИВЕМ…

Открытое первенство 
Нюксенского района по 
каратэ состоялось 1 июня 
в ФОКе «Газовик». 

За лидерство боролись участ-
ники от 4 до 15-ти лет из 
Нюксеницы, села им. Бабушки-
на, поселка Юбилейного и горо-
да Тотьмы. В числе жюри был 
и президент Всестилевой феде-
рации каратэ Вологодской обла-
сти Физули Рамазанов.

В своих возрастных груп-
пах ребята продемонстрирова-
ли мастерство в технике ката 
(формальные упражнения, бой с 
невидимым одним или несколь-
кими противниками) и кумитэ 
(тренировка в паре).

По итогам первенства среди 
призеров много имен нюксен-
ских спортсменов, занимаю-
щихся под руководством трене-
ра Гаджи Гаджиева.

В технике ката среди дево-
чек 8-9 лет третье место заняла 
Алина Короткая. Среди маль-
чиков этой возрастной груп-
пы, которые занимаются кара-
те второй год, вторым стал Егор 
Шубин, третье место поделили 
Ралиф Сафин и Денис Андре-
ев. А среди тех, кто тренирует-
ся более двух лет, лидером стал 
Евгений Коншин. 

Среди новичков (до двух лет) 
в возрастной категории 10-11 
лет первым стал Даниил Тюль-
кевич, вторым – Илья Полу-
янов. А среди опытных кара-
тистов этого возраста второе 
место у Егора Малафеевско-
го, третье – у Максима Колу-

Первого июня, в 
воскресенье, поздравления 
в свой 90-летний юбилей 
принимала Дарья 
Васильевна Мальцева из 
деревни Сарафановская. 

ет ее по старой памяти Перво-
майской). Здесь до выхода на 
заслуженный отдых трудилась 
в «Великом Октябре», но после 
еще 6 лет помогала хозяйству. 
Пенсия всего 54 рубля была, 
пришлось работать. Говорит: 
«Потом совсем занемогла, 
вот и ушла». Но дома всегда 
полный двор своего скота был, 
так что не отдыхала.  

…Вспомнить может много. 
Позади большой путь, но ни 
капельки оптимизма не расте-
ряла. С улыбкой приняла глав-
ные пожелания от всех гостей:

- Чтобы здоровья вам только 
прибавлялось.

- Бодрости духа.
- Внимания со стороны 

родных и близких.
- Здоровье мне врачи дают, 

спасибо им, лечат. А заботятся 
обо мне родные: сын Валентин 
с женой Ниной рядом, внуки 
Саша и Сережа. Сашина хозяй-
ка за мной и ухаживает. Прав-
нуки забегают, пятеро их, - 
ответила юбилярша. 

На стенах много фотогра-
фий. Заметив интерес, с радо-
стью рассказала гостям: 

– Вот все они тут. Вчера 
меня поздравить приходи-
ли, вчера праздник был... А 
это муж мой, сорока семи лет 
умер…

Нотка грусти проскользнула 
в голосе, но тут же юбилярша 
переключается:

- Вот правнучка старшая, в 
восьмой класс ходит, вот еще 
правнук… А фотографии здесь 
еще не все, в комоде карточек 
много. Семья, действительно, 
большая, - лицо радостью осве-
тилось. – Не забывают, да и я 
еще бойкая, везде сама бегаю. 
Поживем...

Тут же обратилась к руково-
дителям:

- Спросить еще хочу: у меня 
вот с крыши шесть тесин 
сдуло, где бы взять? 

- Решим вопрос, - пообещал 
Игорь Николаевич.

- Ну и ладно, - порадовалась 
Дарья Васильевна.

Провожать гостей тоже на 
крылечко вышла, до калитки, 
как полагается. И долго рукой 
махала уезжавшим машинам 
и улыбалась искренне, по-до-
брому.

Оксана ШУШКОВА.

У нюксенских каратистов более пятидесяти медалей!
Спорт

паева. В возрастной категории 
12-13 лет вторую ступень пьеде-
стала занял Дмитрий Денисов-
ский, третью -  Егор Ефимов-
ский и Алексей Павлюченко. 
Среди юношей 14-15 лет «брон-
зу» взял Эльдар Гаджиев. 

В технике кумитэ у девочек 
10-11 лет победителем стала 
Эльвира Челпанова, а в возраст-
ной категории 11-13 лет второе 
место у Марии Шарыповой.

Среди мальчиков 6-7 лет, 
первый год занимающихся 
каратэ, все три ступени пьеде-
стала заняли нюксяне: первую 
– Захар Силкин, вторую – 
Вадим Волчанский, третью 
– Максим Попов. Такой же 
результат и в возрастной груп-
пе 8-9 лет (до 30 кг): «золото» 
у Александра Ефимовского, 
«серебро» у Кирилла Епифанов-

ского, «бронза» у Егора Шуби-
на и Ильи Гусева. 

Первая и третья позиции 
тоже достались нашим спор-
тсменам: Денису Андрееву 
(1 место), Ралифу Сафину и 
Константину Рябинину (3 
место) в возрастной группе 8-9 
лет (свыше 30 кг).

Победителем среди маль-
чиков 8-9 лет (до 25 кг) стал 
Евгений Коншин. В этой же 
возрастной категории (но до 30 
кг) у Даниила Катарамы второе 
место; (свыше 30 кг) вторым и 
третьим стали Станислав Сели-
вановский и Сергей Кульнев 
соответственно.

Среди новичков 10-11 лет, 
тренирующихся второй год, 
первым стал Даниил Тюль-
кевич, третьим – Илья Полу-
янов. 

Тройку лидеров заняли нюкся-
не и в возрастной категории 
10-11 лет (до 30 кг): «золото» 
завоевал Егор Малафеевский, 
«серебро» - Григорий Гайцен-
рейдер, «бронзу» со спортсме-
ном из Тотьмы поделил Илья 
Краснобаев. 

Среди каратистов 10-11 лет (до 
34 кг) лидером стал Артем Шаба-
лин, третью строчку занял Дани-
ил Семенихин. 

Первое место у Артема Золот-
кова, второе – у Александра 
Сухова, третье – у Романа Корз-
никова в возрастной категории 
10-11 лет (до 38 кг). Свыше 30 
кг в возрасте 10-11 лет – третью 
ступеньку пьедестала заняли 
Максим Колупаев и Дмитрий 
Коптяев.

Все призовые места также 
наши в возрастной группе 12-13 
лет (до 51 кг): первое – у Алексея 
Павлюченко, второе – у Дмитрия 
Денисовского, третье – у Влади-
мира Чебыкина и Егора Бура-
кова.  Среди спортсменов 12-13 
лет (свыше 51 кг): на первой 
ступеньке пьедестала  – Миха-
ил Теребов, на второй – Егор 
Ефимовский, на третьей – Алек-
сей Ульяновский. 

«Золото» и «серебро» завое-
вали Эльдар Гаджиев и Андрей 
Чебыкин (юноши 14-15 лет до 
63 кг). Эльдар стал вторым и в 
весовой категории свыше 63 кг.

В итоге нюксяне завоевали 
более 50 медалей! Поздравляем 
наших каратистов с заслужен-
ными наградами!

Елена СЕДЯКИНА.

На комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав: 
вот так лето!

28 мая состоялось тринад-
цатое в этом году заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Всего было 
рассмотрено семь материа-
лов дел.

Наступило лето, и, как 
следствие,  участились 
случаи управления транс-
портными средствами несо-
вершеннолетними лицами 
без водительского удостове-
рения. Так, один юнец был 
задержан стражами поряд-
ка на мопеде, второй – на 
мотоцикле. Родители обоих 
должны выплатить штраф в 
5000 рублей.

Еще два дела были рассмо-
трены в отношении взрос-
лых за ненадлежащее испол-
нение родительских обязан-
ностей по воспитанию детей. 
За нарушение комендантско-
го часа наказан один несо-
вершеннолетний: так как 
попался впервые, сделано 
предупреждение.

1000 рублей штрафа полу-
чил гражданин за вовлече-
ние несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака. 
А один юный нарушитель 
закона наказан за поврежде-
ние чужого имущества.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наши дети
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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 КПК “Содействие”
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• КУПЛЮ аренду леса. 
8-911-519-33-82, 8-910-405-
13-65.

• КУПЛЮ лес на корню, 
желательно для летней руб-
ки. Помогу с отводами де-
лянок. 8-921-140-72-32, 
8-921-140-71-41.

Правопорядок

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

ГП ВО «Вологдатехинвента-
ризация», 

Нюксенский районный 
филиал выполнит 
работы и услуги:

техническая инвентаризация;
технические паспорта;
кадастровые работы;
технические планы и акты 
обследования объектов ка-
питального строительства;
постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости;
землеустроительные работы;
все виды оценки недвижимости.

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 8, 

т.: 8(81747) 2-89-40.

• ПРОДАМ дом с мебелью 
в с. Нюксеница (газ, баня, 
хозпостройки). 8-921-125-
82-50.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 14 соток с моно-
литным фундаментом 10х11. 
8-911-536-56-66.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41, 
8-921-530-31-02.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ

Серафиме Васильевне
Поздравляем с днем рожде-

ния!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая
Даже с серебринкой 

в волосах!
Нам твои морщинки 

не заметны,
И для нас тебя красивей нет,
Будь же ты красивой и 

заветной
Еще много-много долгих лет!
Сын, сноха, внуки Кирилл, 

Анна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шиколенко 
Капитолине Григорьевне по 
поводу смерти мужа

ШИКОЛЕНКО
Юрия Васильевича.

Сестры храма.

28 июня в 18.00 
в Городищенском КДЦ 
состоится встреча 

выпускников 
Городищенской 
средней школы 

1979 года.

11 июня в КДЦ 

купальники, 
туники, парео, 

 с у м к и 
«лето-2014». * 

Р
е
к
л
а
м

а

11 июня,
в среду, в КДЦ с 10 

до 16.00 магазин 
«С П О Р Т Л А Й Ф» 

с летней 
коллекцией-2014! 
Сарафаны, брид-
жи, шорты, фут-
болки и многое 

другое.

* 
Р
е
к
л
а
м

а • ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в. 8-953-507-
28-55.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-921-539-75-54.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира. 
8-953-514-47-37.

Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
ма

Прошел год с того страшного дня 
9 июня, дня, когда погиб наш сын 

Андрей ЧЕБЫКИН. 
Поверить в это невозможно. Такой 

молодой смотрит он на нас с фото-
графий, улыбается… Как он любил 
жизнь, как много хотел успеть. 
Но никто не знает, когда придет 
беда… Сколько б ни прошло лет, он 
по-прежнему будет с нами: взрос-
лый, самостоятельный и рассу-
дительный в свои двадцать пять,  
веселый и заботливый, надежный 
и очень добрый. 

Друзья, одноклассники, все, кто 
был с ним знаком, помяните Андрея 
вместе с нами. 

Родители.

Скорбим и помним

• ПРОДАМ гараж в военном 
городке. 8-953-504-69-48.

• ПРОДАЮТСЯ: а/м ЗИЛ-
130 (бензин), трактор ЮМЗ-
6Л с навеской ПЭН-0,8. 
Недорого. 8-911-448-44-91.

• ПРОДАЕТСЯ козел на 
племя. 8-911-540-99-69.

• СДАМ квартиру. Есть 
все. 8-951-733-37-51.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шиколенко 
Капитолине Григорьевне по 
поводу смерти мужа

ШИКОЛЕНКО
Юрия Васильевича.
В.И. Белозерова, Н.В. 

Рожина, З.И. Хвостик.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-951-741-33-61.

Все пропало… Все пропало!
Гражданка Б. потеряла свои 

документы. 
С заявлением разыскать 

своего отца в полицию обра-
тилась гражданка Д.

А у гражданки П. из дерев-
ни Заборье пропало удостове-
рение на право льготы.

 Гражданка Ч. из Околот-
ка заявила, что из ее кварти-
ры пропали два дистанцион-
ных пульта и деньги в сумме 
5 тысяч рублей. А у нюксян-
ки К. с ее участка пропал брус 
длиной 6 метров.

На пульт дежурного посту-
пило сразу несколько заявле-
ний о пропаже сотовых теле-
фонов: одно – от гражданина 
Б., другое - от К. 

А из квартиры гражданина 
М. пропала барсетка с доку-
ментами.

Караул! Украли!
Во время сельскохозяйствен-

ной ярмарки у гражданки Г. 
похищен паспорт. 

Гражданин П. совершил 
хищение трех алюминиевых 
труб, принадлежащих ОАО 
«Северные МН».

Жительница деревни Жар 
сообщила, что гражданин Т. 
выбил дверь ее дома и взял 
принадлежавший ей телефон. 

А в жилище нюксянки К. 
проникли гражданин М. и 
гражданка К., сломав двер-
ной замок.

В Городищенском участко-
вом лесничестве выявлен факт 
незаконной порубки древе-
сины.

Гражданин Б. украл 17 
тысяч рублей у нюксянина Ш. 

А у жителя Тарногского 
района в наших краях из авто-
машины ВАЗ-21099 украли 
магнитолу.

Авто «фокусы»
Около КС-15  за  бровку 

съехал автомобиль ОКА. 
На АЗС №29 автомаши-

на МАЗ повредила наливную 
колонку.

За указанный период на 
территории нашего района 
произошло четыре дорож-
но-транспортных происше-
ствия: два на автодороге 
Тотьма-Великий Устюге, и два 
в райцентре: на улице Школь-
ной и у магазина «Черный 
кот» на улице Культуры.

Каюсь. Виноват!
С повинной пришел гражда-

нин Б., который признался, 
что взял в ремонт у гражда-
нина Б. ноутбук и продал его 
в областной столице.

Еще один гражданин Б. (а 
может, и все тот же) признал-
ся, что распивая спиртные 
напитки с гражданином В., 
похитил у него сотовый теле-
фон. 

И вновь нюксянин Б. пови-
нился, что украл телефоны у 
гражданина Б. и граждани-
на К.

Устроили «кулачные» бои 
Жительница поселка Матве-

ево заявила, что ее избил 
гражданин Л.

Телесные повреждения 
причинены гражданке Б.

На «скорую помощь» обра-
тился гражданин П. с ушибом 
правой брови. Был избит.

Нюксянка М. заявила, что 
гражданин М. оскорблял ее, 
плевал в лицо, хватал за воло-
сы, угрожал расправой.

 А в деревне Ларинской 
гражданин К. пытался избить 
гражданку Н.

Ай, болит!
В ЦРБ поступила граждан-

ка Ш. с ожогами 1,2,3 степе-
ни правой половины головы, 
правой кисти. 

В Городищенскую больни-
цу обратился житель дерев-
ни Лопатино. Диагноз: растя-
жение лучезапястного суста-
ва, множественные ссади-

ны лица и тела. Алкогольное 
опьянение.

Находясь под влиянием 
«зеленого змия», получили 
телесные повреждения еще два 
гражданина, обратившиеся в 
отделение «скорой помощи» 
Нюксенской ЦРБ. У гражда-
нина Б. – колото-резаная рана 
грудной клетки слева. У граж-
данина В. – ушибы мягких 
тканей лица, резаные раны 
затылочной области, ушибы 
грудной клетки, под вопросом 
– перелом ребер.

Разное 
Нюксянин сообщил, что в 

райцентре трое молодых людей 
обманывают пожилых.

Гражданке Б. мешали отды-
хать ее соседи Г., громко 
кричали.

Нюксянка И. сообщила, что 
в райцентре на улице Набе-
режной три человека в состо-
янии алкогольного опьянения 
пытаются залезть в окно дома.

Елена СЕДЯКИНА. 
(Информация с 11 

по 31 мая 2014 года 
предоставлена отделением 
полиции по оперативному 

обслуживанию территории 
Нюксенского района).

Сводка происшествий и преступлений

Правило 1. Банальное, но 
самое важное - пейте воду.

Достаточное количество в 
жару - не меньше двух литров 
в день. Приучите себя выпи-
вать по стакану воды каждые 
два часа, только не залпом, а не 
торопясь. Или просто поставь-
те стакан перед собой и делай-
те по глотку каждые 15 минут, 
как тренирующиеся спортсме-
ны. Ну и не забывайте поло-
жить водичку с собой в сумку.

Правило 2. Меньше соли.
Даже если вы еще не знаете 

о повышенном давлении, это 
не значит, что его у вас нет. В 
жару очень важно ограничить 
количество соли. По междуна-
родным нормам, разрешено 4 
грамма соли в день. Рекомен-
довано сократить это количе-
ство вполовину. Лучше воспол-
нять ее за счет лечебно-столо-
вой минеральной воды, кото-
рую можно выпивать по стака-
ну утром или вечером.

Правило 4. Обтягивающее не 
надевать, синтетику не носить.

Светлые, легкие, струящие-
ся ткани... Меньше синтетики, 
больше разрезов и дырочек для 
вентиляции. Солнцезащитные 
очки - это не аксессуар модни-

ка, а необходимое для глаз сред-
ство защиты. Японские ученые 
доказали - постоянное воздей-
ствие солнца на сетчатку может 
вызвать катаракту. Веер - необ-
ходимая вещь в душном поме-
щении.

Правило 5. Стало плохо - 
срочно в тень.

Если в глазах полетели 
черные мушки, голова закру-
жилась, немедленно присядьте. 
Пригодится бутылочка воды. 
Смочите виски, лоб и внутрен-
нюю сторону рук от ладоней до 
локтевого сгиба. Обмахивайтесь 
чем-нибудь. Посидите неко-
торое время. В жару особенно 
хорошо спасает горячий чай. 
Выпивая чашечку чая, мы 
как бы приводим в равновесие 
внутреннюю и внешнюю темпе-
ратуру, сосуды чуть расширя-
ются, а теплоотдача увеличива-
ется. Но с кофе, даже горячим, 
этот фокус не пройдет. Сейчас 
ведется много споров, какой чай 
лучше - черный, белый, зеле-
ный. Что касается магазинных 
холодных чаев, нужно пони-
мать: там слишком много доба-
вок, консервантов, да и сахара 
тоже. То же самое относится и 
к сладким газировкам. 

ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ. 
СОВЕТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Полезно знать


