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Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
СПК (к-з) 
«Присухонский» 43,5 +3 -
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2» 69,2 +5,6

+2

в т. ч. ферма 
Макарино 58,6  +6,2 +3,2
в т. ч. ферма Лесютино 74,2  +4,4 +1,5
СПК (к-з) 
«Нюксенский» 21,2 -7,6 +3
ООО «Мирный плюс» 26,6 -3,1 -1
По району: 48,8 +2,8 +1,1

Неужели отменят рейс?
Во вторник с раннего утра в редак-

ции зазвенел телефон. Женщина из Го-
родищны, волнуясь, спросила:

- Правда, что рейсовый автобус по 
маршруту Нюксеница-Городищна от-
менят? Наших жителей очень волну-
ет этот вопрос, ведь в городищенской 
округе много населения, и два автобу-
са, следующих по маршрутам Нюксе-
ница-Брусенец и Нюксеница-Игмас, не 
справятся с перевозкой всех желающих. 
Пожалуйста, проясните ситуацию.

За ответом мы обратились к первому 
заместителю главы администрации 
района Сергею ПоПову. Он проком-
ментировал сложившуюся ситуацию:

- Это правда, рейс будет отменен. 
Пассажиров из Городищны будет за-
бирать автобус, следующий по марш-
руту «Брусенец-Городищна-Нюксени-
ца». Есть рекомендации Департамен-
та дорожного хозяйства и транспорта 
Вологодской области – провести ана-
лиз рейсов внутрирайонного сообще-
ния и сократить их количество. Основ-
ная причина - убыточность маршрутов 
в малонаселенные пункты. Это не пер-
вое сокращение в нашем районе. Рань-
ше по маршрутам «Вострое-Нюксени-
ца» и «Леваш-Нюксеница» курсирова-
ли два автобуса, теперь же один. 

Елена СЕДЯКИНА.

Около 250 школьников от 16 лет, 
студентов и молодых педагогов 
из Вологодской, Мурманской, 
Калининградской, Архангельской, 
Новгородской, Ленинградской 
областей, республики Коми собрала 
окружная IT-школа Северо-
Западного федерального округа 
в рамках программы поддержки 
молодых программистов и 
молодежных проектов в сфере 
информационных технологий IT-
start. 

Побывали там десятиклассники 
Александр Фоминский и Сергей Риш-
ко, семиклассник Егор Мокрушин из 
Нюксенской средней школы и один-
надцатиклассник Вячеслав Каврук из 
Городищенской средней. Представите-
лей сельских школ было мало, в основ-
ном учащиеся лицеев, гимназий, школ 

с физико-математическим профилем.
С нашими ребятами удалось пооб-

щаться после поездки. Тема информа-
ционных  технологий им очень инте-
ресна. Александр и Сергей – ученики 
класса с физико-математическим укло-
ном. Егора, хотя он по возрасту намно-
го младше, пригласили как победителя 
областного конкурса детских компью-
терных проектов. Кстати, учатся все 
лишь на «четыре» и «пять». 

- Мы сами выбирали, куда пойти, - 
поделился Сергей. – Были лекции по 
профориентации, 3D-моделированию, 
векторной анимации, программирова-
нию на языке Delphi, написанию про-
ектов на разные темы.

Егор отправился на профориен-
тацию, а остальные ребята выбра-
ли самое посещаемое и зрелищное - 
3D-моделирование. Там участникам 
рассказали о новостях из этой сферы, 
3D-принтерах, технологиях, которые в 
них применяются. Если говорить про-
ще, то позволяют создать («напеча-
тать») любую объемную деталь по ком-
пьютерной модели.

- Вставляется пластиковая нить с не-
большой температурой плавления и пе-
чатается слой за слоем та фигура, ко-
торая задана компьютером, - пояснил 
Александр. – Но материалы могут быть 
разные: металл, гипс, силикон и дру-
гие. Нам показывали фигурки, которые 
распечатаны на 3D-принтере, редуктор, 
который собран из напечатанных дета-
лей. Такой принтер есть и в Вологде. 
Вообще, это направление очень быстро 
развивается. С помощью 3D-принтеров 
создаются механизмы, детали, меди-
цинские протезы, в Европе даже уда-
лось напечатать клетки печени. Похо-
же на научно-фантастический фильм, 
но все это уже не такая далекая пер-
спектива.

Во второй день состоялись соревно-
вания «Hello, Robot!», которые прохо-
дят в рамках Всероссийской програм-

мы «Робототехника: инженерно-техни-
ческие кадры инновационной России». 
В них приняли участие 80 школьни-
ков из 13 районов области. Необходи-
мо было сконструировать роботов из 
конструкторов ПервоРоботNXT, Пер-
воРоботEV-3.

- В этом году в нашу школу (в каби-
неты физики и химии) поступили ле-
гороботы, похожие на аналог, но у них 
меньше функциональных возможно-
стей. Мы собрали робота, составили 
программу для него, потом испытали, 
- продолжили ребята. – На соревнова-
ниях нужно было, чтобы робот прошел 
отмеренное расстояние, взял кубик и 
вернулся обратно. Все на скорость. По-
бедили кадеты из Сокола, но они таки-
ми роботами давно занимаются. 

Кстати, в IT-школе студенты и стар-
шеклассники стали участниками кон-
курса проектов. Победила в нем ко-
манда студентов Череповецкого госу-
дарственного университета, которая 
разработала аппаратно-программный 
комплекс, направленный на реаби-
литацию детей с заболеваниями цен-
тральной нервной системы. Награда – 
поездка в Кремниевую долину по про-
грамме GoValley, которая включает в 
себя образовательную и практическую 
часть, там можно будет познакомить-
ся с работой ведущих интернет-компа-
ний и предпринимателями, готовыми 
инвестировать проекты молодых «ай-
тишников». Кто знает, может в буду-
щем среди разработчиков каких-либо 
передовых информационных техноло-
гий окажутся и нюксенские ребята? 
А пока свои впечатления они вырази-
ли коротко:

- Получили удовольствие и  узнали 
много интересного.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Спрашивали? Отвечаем!

Сельское хозяйство

• Вместе –в будущее!

Привет, робот!
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Едва приехав, Сергей Алек-
сандрович в сопровожде-

нии главы района Виктора 
Локтева и его первого заме-
стителя Сергея Попова сразу 
же отправился на новострой-
ки: детский сад и дом, возво-
димый по программе пересе-
ления из аварийного и ветхо-
го жилья, чтобы на месте уви-
деть, как идут работы. 

Заглянули руководители в 
ФОК «Газовик» и посетили 
офис службы ЭТВС Северного 
филиала ООО «Газпром энер-
го». Там состоялся разговор с ее 
начальником Владимиром Ива-
новым. В первую очередь воло-
годского чиновника интересо-
вали тарифы на воду и тепло.

- Они у вас чересчур высокие, 
взять хотя бы тепло…

- Тарифы обоснованные. Есть 
официальные данные РЭКа, где 
можно посмотреть всю разбив-
ку. Причин много, мы работаем 
на арендованном имуществе, 
аренда в тарифе отражена: где-
то около 20 %, около 30 % - по-
тери, - начал пояснять Влади-
мир Константинович.

- У вас столько труб, это уди-
вило… О какой эффективности 
теплоснабжения можно гово-
рить при подобной протяжен-
ности труб и сетей? Столько 
надстроек из разных организа-
ций, и каждая получает свою 
дельту. Это ненормально. Вы-
ступаю на защите интересов на-
селения. Его мало волнует вну-
тренняя кухня. Для людей не-
понятно, почему имея под бо-
ком газ, приходится платить 
так много. Даже среднее 1300 
рублей за гику – это слишком. 
Да можно бизнес-проект соста-
вить и построить котельную 
здесь для отдельного участка, 
и это будет дешевле! Постара-
юсь во всем разобраться, на се-
годня моя задача – обозначить 
проблему. 

- Но основная проблема даже 
не тепло, а питьевая вода. Низ-
кого качества и дорогая, - про-
должил тему Владимир Кон-
стантинович.

- Почему?
- Производительность водо-

очистных сооружений - 3200 
кубометров в сутки, а выдаем 
450. На выходе вода должно-
го качества. Но система водо-
проводов требует замены. По-
этому, повторяю каждый раз, 
воду нужно чистить непосред-
ственно перед потреблением. А 
согласно 131 и 416 ФЗ обеспе-
чением населения качествен-
ной водой должны занимать-
ся местные власти. Так, мо-

жет, обеспечить подвоз чистой 
питьевой воды, чтобы была и 
такая альтернатива? - предло-
жил начальник службы ЭТВС. 

Посмотрели квитанцию на 
оплату коммунальных услуг на 
2-х комнатную квартиру, где 
проживает 3 человека.

- Все-таки с тарифами нуж-
но разбираться. Пришлю сюда 
специалистов из департамента 
топливно-энергетического ком-
плекса, пусть все посмотрят, 
нужно искать какие-то пути 
для их снижения. Вижу, что на 
конструктивный диалог вы со-
гласны, готовы рассматривать 
разные варианты. Еще нас ин-
тересует вопрос по подключе-
нию к сетям строящихся до-
мов. Постарайтесь, чтобы за-
траты были максимально эко-
номически обоснованными. 

В Нюксенском ЦТНК ди-
ректор Евгения Назарова 

и коллектив поприветствова-
ли гостя из Вологды традици-
онно по-нюксенски, радушно, 
угостили весенними «жаворон-
ками». Затем провели экскур-
сию, показали, где и как про-
ходят мероприятия, занятия с 
детьми, какие ремесла разви-
ваются на базе Центра.

- Здесь часа не хватит, чтобы 
со всем познакомиться. Боль-
шая заслуга администрации, 
что достроили здание. А то, что 
делает коллектив, просто здо-
рово! – не скрыл восхищения 
Сергей Александрович. – Дове-
дете до ума территорию вокруг 
- будет потрясающе.

Задержаться дольше не 
было возможности. В зале 

администрации уже началось 
совещание по строительству до-
мов по программе переселения 
из аварийного и ветхого жи-
лья в режиме видеоконферен-
цсвязи. В нем приняли участие 
глава МО Нюксенское Нина 
Истомина, представители под-
рядчика ООО «Учпрофстрой», 
специалисты отдела строитель-
ства, энергетики и ЖКХ адми-
нистрации района. Из Вологды 
с районами общался начальник 
департамента строительства и 
ЖКХ Сергей Воробьев. 

- Сегодня веду оператив-
ное совещание из Нюксенско-
го муниципального района, - 
включился в разговор Сергей 
Сорогин. – Прошу четко рас-
ставлять акценты по графику 
выполнения работ и по под-
ключениям к коммуникаци-
ям. Был на объектах в Нюксе-
нице. Здесь есть проблемы по 
подключению дома к наруж-
ным сетям. До сих пор не раз-
работана проектно-сметная до-
кументация для выполнения 
всех работ. К сожалению, она 
будет завершена лишь к концу 
мая. Это привело к тому, что 
контракты до сих пор не за-
ключены. Других районов это 
тоже касается. Ответственные 
за стройки, не скрывайте по-
добные проблемы. Нюксяне за-

дают вопрос: они не включены 
в график финансирования  на 
апрель. Немного задержались с 
документами. Есть ли возмож-
ность дозаявиться? Сумма - 2,8 
миллиона рублей.

- Думаю, что поможем, - по-
ступил ответ из Вологды.

- Еще информация по уви-
денному: здесь идет отставание 
от графика выполнения работ 
на две недели. На объекте ра-
ботает 20 человек. Он полно-
стью укомплектован строитель-
ными материалами, месяца на 
два хватит. Это хорошо, так 
как дороги скоро будут закры-
ты - учтите и в других районах. 

Пок а  о т чи тыв али с ь 
остальные районы, в 

зале зашел разговор о строи-
тельстве детского сада. Вик-
тор Павлович познакомил с де-
талями. Строительство разбито 
на этапы. Согласно конкурсу, 
прошедшему в декабре, первый 
должен включать в себя воз-
ведение фундамента, коробки 
здания и  крыши. Контракт за-
ключен с тем же ООО «Учпро-
фстрой». На второй этап будет 
объявлен новый конкурс. Пер-
вый финансировался из район-
ного бюджета, на второй, пред-
полагалось, что средства вы-
делит областной бюджет. Про-
ектно-сметная документация 
составлена по всему зданию, 
прошла соответствующую экс-
пертизу.

- На данный момент профи-
нансировано 7,5 миллионов, 
- поделилась заместитель ди-
ректора ООО «Учпрофстрой» 
Татьяна Кошукоева. - Есть за-
держка в строительстве из-за 
проведения дополнительных 
работ по выносу канализации и 
кабелей с места строительства. 
Сейчас заключено дополни-
тельное соглашение по продле-
нию сроков. Работы мы долж-
ны закончить до мая.

- Строительство детского сада 
нужно продолжать, нет смыс-
ла ждать. Следует рассмотреть 
другие варианты финансирова-
ния. Либо подрядчикам взять 
на себя строительство, а об-
ласть потом компенсирует за-
траты, либо району получить 
льготный кредит. Для Нюксе-
ницы строительство детского 
сада архиважно и нужно. За-
морозить объект нельзя. У вас 
очередь в детский сад - 190 де-
тей, здесь получите всего 80 до-
полнительных мест.  

С начальником ЛПУМГ 
Павлом Верзуновым 

встретились возле администра-
ции района перед поездкой на 
Нюксенское ЛПУМГ (там посе-
тили производственные объек-
ты), и все вместе отправились 
в районный КДЦ, где идет ре-
монт зрительного зала. 

- Району нужен Дом культу-
ры, у нас столько уникальных 
коллективов, которые всех зат-
мят, - сказал Павел Василье-
вич. – Нужна площадка для 

их развития. 
- Помогайте местной власти, - 

ответил зам губернатора.
- Мы в помощи не отказыва-

ем, но ведь не только власть и 
ЛПУ должны в этом направ-
лении работать. Бизнесу тоже 
нужно подключаться, не толь-
ко на себя работать. А пока это 
мало, где происходит.

- Но примеры есть, – отме-
тил Виктор Павлович. – Сце-
на возле ДК, где проходят рай-
онные мероприятия. В ее воз-
ведении приняли участие ООО 
«Городлес», ЛПУМГ… В пла-
нах установить крышу и два 
сруба, чтобы получилась еди-
ная композиция.

Дальше чиновники посети-
ли Нюксенскую среднюю 

школу и районный Дом детско-
го творчества, где речь шла о 
заработной плате работников 
дополнительного образования:

- У нас педагог-стажист с 
высшей категорией со всеми 
стимулирующими надбавками 
получает около 14 тысяч ру-
блей, - поделилась Любовь Ви-
тальевна Филиппова. 

- Повышение должно быть, 
но нужно решать вопрос за 
счет местного бюджета, - отве-
тил Сергей Александрович. - В 
культуре зарплаты еще ниже, 
да и в области количество куль-
тработников на душу населе-
ния зашкаливает. Средств в 
бюджете недостаточно, поэто-
му лучше платить нормальную 
зарплату меньшему количеству 
людей. Скажу честно: оптими-
зации в этой сфере не избежать. 
И в вашем районе тоже.

На совещание по теме ре-
монта и содержания до-

рог, что состоялось в кабинете 
главы района, были приглаше-
ны нюксяне и соседи-тарножа-
не, а также заместитель дирек-
тора  КУ ВО «Управление авто-
мобильных дорог Вологодской 
области» Михаил Горчаков.

Как отметил Сергей Сорогин, 
сумма на содержание и ремонт 
дорог области по сравнению с 
2013 годом выделена больше.

- Однако и ценообразующая 
составляющая изменилась: уве-
личилась стоимость горюче-
го, материалов… Реальное уве-
личение получается около 15 
% вместо 30, - сказал Михаил 
Леонидович. – У нас в области 
семь проблемных объектов фе-
дерального и областного значе-
ния, например, участок в райо-
не Чекшино, где асфальт силь-
но разбит. На каждый объект 

потребуется около 10 миллио-
нов рублей, то есть значитель-
ные средства пойдут на них. 
По Нюксенскому району запла-
нировано проведение ямочных 
ремонтов, дорожная разметка, 
установка сигнальных столбов 
и знаков, покраска павильонов 
и прочее. 

- Совсем непроезжих участ-
ков дорог у нас в районе нет, - 
ответил Виктор Павлович, ког-
да речь зашла о том, на что не-
обходимо обратить внимание. 
– Больше всего волнует дорога 
Нюксеница-Городищна.

Но как отметили областные 
руководители, средств на ка-
питальный ремонт пока нет, 
поэтому главная задача – это 
сохранить дороги в районе в 
период распутицы, для чего 
следить за исполнением по-
становления об ограничении 
движения большегрузного 
транспорта, а в летний период 
сделать все возможно в рамках 
средств, выделенных на ремонт 
и содержание дорог. 

- А меня беспокоит мост че-
рез реку Нюксеница, располо-
женный на дороге областного 
значения, каждый год дорож-
ники его латают. Пока мост не 
включен ни в одну программу, 
а он связывает две половины 
райцентра, - высказала свою 
тревогу глава МО Нюксенское 
Нина Ивановна Истомина. 

- Нужно провести обследо-
вание и составить соответству-
ющий акт. Возьмем на кон-
троль,- ответил Михаил Лео-
нидович.

Еще одно пожелание от нюк-
сян – продолжение капиталь-
ного ремонта трассы в сторону 
Великого Устюга.

Завершил свой визит Сер-
гей Сорогин информаци-

онной встречей с населением, 
на которой нюксяне подели-
лись самыми волнующими про-
блемами.

Среди них прозвучали и те, 
которые обсуждались в течение 
дня: о детском саде, о воде и 
тарифах на услуги ЖКХ. Про-
звучал вопрос о новой системе 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов. 

Ответил Виктор Павлович:
- У нас уже запланирована 

встреча жителей  с предста-
вителями Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области 
(прим. – состоялась в минув-
ший четверг), где будет прове-

Визиты

Сергей Сорогин: «Приезжать буду часто»
- Сегодня объехали всю 

Нюксеницу, определили 
основные приоритетные 
направления для 
дальнейшей работы, 
затронули вопросы по 
тарифам на тепло и воду. 
Порадовало, что в вашем 
районе уделяется большое 
внимание объектам 
социальной сферы, а еще 
отношение жителей к 
своему селу: у вас чисто 
на улицах после зимы, 
- вот так в нескольких 
предложениях подвел 
итог рабочей поездки в 
Нюксеницу заместитель 
губернатора Вологодской 
области Сергей Сорогин 
на встрече с нюксянами. 
Однако ей предшествовало 
многое.
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дена разъяснительная работа. 
У этого Фонда есть свой сайт, 
там можно найти всю интере-
сующую информацию. На се-
годня у нас 74 многоквартир-
ных дома, которые войдут в эту 
программу. 

- Мы не навязываем всем об-
ращаться к региональному опе-
ратору, людям нужно самим 
выбрать: заводить собственные 
счета и напрямую проводить 
ремонты или отдавать сред-
ства в распоряжение Фонда. 
Главное, чтобы молчунов было 
меньше, иначе их деньги авто-
матически будут перечисляться 
региональному оператору, - до-
полнил замгубернатора.

Задали вопрос и о лицензи-
ровании управляющих компа-
ний. Какова стоимость проце-
дуры, не ляжет ли это непо-
сильным грузом на плечи ком-
мунальщиков.

- Пока еще закон на утверж-
дении в Государственной Думе, 
но надеемся, что суммы не бу-
дут запредельными. 

- Население строит частные 
дома, отводятся земельные 
участки под застройку. Дома 
появляются, а коммуникаций 
там нет. Например, Северо-За-
падный микрорайон и возле не-
фтебазы. 

- А почему в соответствую-
щую программу не входите? 
Она существует, мы готовы рас-
сматривать этот вопрос, - об-
ратился Сергей Сорогин к гла-
ве района.

- Освоение этих территорий 
началось, когда программы 
еще не было. Для того чтобы 
вступить в программу, необхо-
дима четкая проектно-сметная 
документация, которая прошла 
экспертизы. Вопрос решается.

Заинтересовала нюксян и 
следующая тема:

- Будут ли введены у нас со-
циальные нормы на потребле-
ние электроэнергии?

- Пока область взяла отсроч-
ку на 2 года. Дальше будет вид-
но. Есть пилотные регионы, ко-
торые ввели у себя такие нор-
мы, будем смотреть, как там 
дела пойдут.

Увидев среди присутству-
ющих начальника отдела по-
лиции по Нюксенскому райо-
ну Федора Чечулинского, за-
меститель губернатора поин-
тересовался, какова обстанов-
ка в районе, как обстоят дела 
в подразделении.

- Ситуация стабилизирова-
лась, строительные организа-
ции на территории района при-
остановили свою деятельность, 
поэтому стало спокойнее, - от-
ветил тот. – А проблема у нас 
кадровая. Кандидаты есть, но 
под существующие жесткие 
требования они не подходят. 
Из семи человек прошел лишь 
один. Уровень зарплаты непло-
хой, но и нагрузка на сотрудни-
ков теперь немаленькая. 

На вопрос о строительстве га-
зопровода в сторону Городищ-
ны, заданный в конце встре-
чи, ответил Виктор Павлович:

- По газопроводу ведется про-
ектирование. В первую очередь 
будут газифицированы шко-
ла, больница, объекты соци-
альной сферы, второй этап – 
подключение частного секто-
ра. Думаю, Газпром обязатель-
ства выполнит. 

- Это не последняя наша 
встреча, планирую выезжать в 
районы раз в два месяца, так, 
что скоро увидимся, - сказал 
в заключение Сергей Сорогин. 

Оксана ШУШКОВА.

В своей статье хотелось бы 
обратиться к теме, которая ин-
тересует всех дачников и садо-
водов. К теме кадастровой сто-
имости  земельных участков, 
расположенных в садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных объединениях.

В настоящее время када-
стровая стоимость земельного 
участка устанавливается для 
целей налогообложения, рас-
чета арендной платы за землю, 
установления размера платы 
при продаже госу дарственных 
земель и прочих.

В прошлом году в Вологод-
ской области прошла очеред-
ная государственная кадастро-
вая оценка земель по земель-
ным участкам, расположен-
ным в садоводческих, огород-
нических и дачных объеди-
нениях. Результаты оценки 
утверждены приказом депар-
тамента имущественных от-
ношений Вологодской области 
от 16 декабря 2013 года №37н, 
вступившим в силу 24 декабря 
2013 года.

Стоит отметить, что када-
стровая стоимость определяет-
ся на основе рыночной инфор-
мации, однако таковой не яв-
ляется. В ней отражены лишь 
усредненные данные о массо-
вой оценке. При таком спосо-
бе оценки учесть все индиви-
дуальные особенности того или 
иного объекта недвижимости 
(например, состав почвы, пло-
дородность и тому подобное) 
по объективным причинам не 
всегда возможно. Поэтому, 
если правообладатель или иное 
заинтересованное лицо не со-

Право для всех

Изменилась кадастровая 
стоимость земли для дачи, 
сада, огорода

гласится с результатами када-
стровой стоимости, то согласно 
№ 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Феде-
рации» он может их обжало-
вать, обратившись с заявлени-
ем и необходимым пакетом до-
кументов в комиссию по рас-
смотрению споров о результа-
тах определения кадастровой 
стоимости.

Узнать кадастровую стои-
мость земельного участка мож-
но на официальном интер-
нет-сайте Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Вологодской области (адрес: 
www.to35.rosreestr.ru), либо 
получив сведения из государ-
ственного кадастра недвижи-
мости по запросу, поданному 
в филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Вологодской области. 

Оспорить результаты опре-
деления кадастровой стоимо-
сти в комиссии можно толь-
ко в течение 6 месяцев после 
внесения результатов опреде-
ления кадастровой стоимости 
в государственный кадастр не-
движимости. 

Таким образом, кадастро-
вую стоимость земельных 
участков, расположенных в 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединениях, 
в комиссии можно оспорить 
до 28 июня 2014 года. После 
этой даты оспорить результа-
ты определения кадастровой 
стоимости можно будет толь-
ко в судебном порядке.

В нашей области комиссия 
по рассмотрению споров созда-
на при управлении Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Вологодской об-
ласти. Обратиться в комис-
сию можно по адресу: 160001, 
г. Вологда, ул. Челюскинцев, 
д. 3, либо через сайт управ-
ления Росреестра по Вологод-
ской области (адрес: www.to35.
rosreestr.ru).

Елена РЕДЬКИНА, 
и.о. начальника отдела 

обеспечения ведения 
кадастра филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по 
Вологодской области.

Нюксянка Валентина не-
сколько лет является соб-
ственницей дачного участ-
ка, расположенного на Весе-
лухах. Рассказывает, что из-
начально в их дачном коопе-
ративе было 65 участков: в 
90-ые годы люди брали зем-
лю с таким расчетом, чтобы 
можно было прокормить себя 
и детей, содержать скота. Но 
спустя несколько лет мага-
зинные полки наполнились 
продуктами, а труд на сво-
ей земле перестал быть пре-
стижным. Сейчас в бывшем 
кооперативе обрабатывается 
только треть дачных участ-
ков, остальные запущены. За 
свои несколько соток Вален-
тина в прошлом году запла-
тила земельный налог чуть 
меньше 12 рублей (по ста-
рой кадастровой стоимости). 

* Материал подготовлен при поддержке управления ин-
формационной политики Правительства Вологодской 
области.

Цифры и факты
Согласно приложению 2 к 

приказу департамента иму-
щественных отношений Во-
логодской области от 16 де-
кабря 2013 года № 37н, сред-
ний уровень кадастровой сто-
имости 1 квадратного метра 
земель садоводческих, ого-
роднических и дачных объе-
динений в среднем по Воло-
годской области составляет 
19,51 руб. 

В Нюксенском районе (в 
с/т Веселухи, Михрениха, 
Росинка) - 1,08 руб. К сло-
ву, это самый низкий на Во-
логодчине уровень кадастро-
вой стоимости таких земель.

Сколько у нас есть земель-
ных участков, расположен-
ных в садоводческих, ого-
роднических и дачных объ-
единениях? 

По данным отдела по Нюк-
сенскому и Тарногскому рай-
онам управления Росреестра 
по Вологодской области, в 
нашем районе примерно 250 
земельных участков для ве-
дения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства. 
Назвать точную цифру ока-
залось сложно. Кто-то поль-
зуется двумя участками, у 
кого-то один, да и тот зарос, 
кто-то уже отказался от вы-
деленной земли, а кто-то ее 
арендует, не оформляя в соб-
ственность.

Самое первое слово, которое произносит малыш - это Мама. До 
достижения определенного возраста ребенок бесконечно нуждается 
в материнской заботе, ласке, совете, просто одобрительном взгля-
де. С наступлением «самостоятельности» на первый план выхо-
дят другие приоритеты.

Сегодня хочется поговорить о родителях, чьи дети стараются убе-
жать из дома на улицу, потому что им там лучше, а затем совер-
шают противоправные деяния, хулиганят, потому что учителя у 
них отнюдь не папа с мамой. Да и чему можно научиться в семье, 
где главное место отведено «зеленому змию», где любой повод: 
будь то именины или похороны, да хоть День граненого стакана 
(и такой праздник в календаре имеется) широко отмечается, аж, 
по нескольку дней. Покуда дети маленькие, они не имеют возмож-
ности сбежать подальше от таких горе-родителей, зато став стар-
ше, выбирают улицу, где бесконтрольно проводят время. А ког-
да у пап и мам наступает время «передышки»: перестают ходить 
ноги, печень не справляется с отравой, они вспоминают о детях. 
Но им уже остается только разводить руками и говорить, мол, не 
знаем, что делать с ребенком, не слушается. Время уже потеряно.

Горько наблюдать семьи, где муж (сожитель) пьет, а супруга ни 
в чем ему не уступает. Тут почти, как на войне, око за око. А то, 
что дом полон малышей, их заботит мало. Детей они видят меж-
ду пьянками. Как нелепо выглядят родители, которые являются 
на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и их прав 
с каплями для сердца и успокоительным. Они льют слезы, стара-
ются убедить членов КДН и ЗП, доказывают, что больше пить не 
будут. Но сразу после комиссии у них пир горой.

По итогам первого квартала текущего года в нашем районе 65 
родителей привлечены к административной ответственности за не-
надлежащее воспитание, содержание и обучение детей в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Очень хочется достучаться до них. Несмотря ни на что, каж-
дый ребенок любит своих маму и папу. Он их не выбирает. К со-
жалению, дети чаще перенимают модель семьи, в которой вырос-
ли, и свою собственную создают по ее образцу. Подумайте, хоти-
те ли для них такой жизни.  Бог дал вам детей, так воспитывайте 
их, растите, выпустите в жизнь. Станьте примером для своих чад. 
Вам воздастся за все, и не будет печальной перспективы в старо-
сти остаться одинокими при живых детях.

Уважаемые родители! Ищите повод для того, чтобы отказаться 
от выпивки, а не наоборот. Кроме вас ваших детей никто не по-
любит, им кроме вас надеяться не на кого.

Наталья ГУБИНСКАЯ, 
инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции.

Проблема

Родителей не выбирают

Наверное, каждый из нас 
хотя бы один раз в жизни брал 
кредит, ипотечный на покуп-
ку жилья или на неотложные 
нужды. Подписывая кредит-
ный договор с банком, многие 
соглашаются на любые его ус-
ловия, понимая, что в случае 
отказа от предложенных усло-
вий, банально не получат де-
нег. К сожалению, большин-
ство банков пользуются дан-
ным обстоятельством и вклю-
чают в договор условия, проти-
воречащие нормам федерально-
го законодательства.

Например, очень часто бан-
ки включается требование об 
уплате заемщиком единовре-
менного платежа за открытие 
ссудного счета. Но, согласно ст. 
16 Закона Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потре-
бителей», условия договора, 
ущемляющие права потреби-
теля по сравнению с правила-
ми, установленными закона-
ми или иными правовыми ак-
тами Российской Федерации в 
области защиты прав потреби-
телей, признаются недействи-
тельными. 

Установление комиссии за 
ведение ссудного счета норма-
ми Гражданского кодекса РФ, 
законом РФ «О защите прав 
потребителей», другими фе-
деральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами РФ не предусмотрено.

В настоящее время сложи-
лась судебная практика, при 
которой суды в 100 % случаев 
встают на сторону заемщика, 
которому возвращается сумма, 
уплаченная за открытие ссудно-
го счета, а также компенсация 
за моральный вред и проценты 

В прокуратуре района

На защите прав потребителей
за использование банком чужих 
денежных средств.

Хотелось бы также сказать 
несколько слов о месте рассмо-
трения указанного искового за-
явления. В соответствии с ин-
формационным письмом прези-
диума Верховного арбитражно-
го суда РФ от 13.09.2011 № 146 
«Обзор судебной практики по 
некоторым вопросам, связан-
ным с применением к банкам 
административной ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства о защите прав потре-
бителей» условие кредитного 
договора о том, что споры по 
иску банка к заемщику-граж-
данину рассматриваются судом 
по месту нахождения банка, 
нарушает законодательство о 
защите прав потребителей. За-
кон «О защите прав потребите-
лей» дает потребителю возмож-
ность самостоятельно опреде-
лить суд, в котором будет рас-
сматриваться его требование 
к контрагенту. При этом про-
цессуальных правил для рас-
смотрения споров, в которых 
потребитель является ответ-
чиком, законом не установле-
но. По общему правилу, иски 
должны предъявляться в суд 
по месту нахождения ответчи-
ка (ст. 28 ГК РФ). То есть лю-
бые разбирательства банка с 
заемщиком, физическим ли-
цом могут проходить только по 
месту регистрации заемщика.

Указанный правовой акт 
разъясняет также вопросы о 
досрочном погашении креди-
та, страховании жизни и здо-
ровья заемщика, а также мно-
гие другие.

Сергей ЯКУШЕВ, 
прокурор района младший 

советник юстиции.                                                                    
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ТВ
Программа

с 14 по 20 
апреля

ПОНЕДЕлЬНИК,
14 апреля.

втОрНИК,
15 апреля.

срЕДа,
16 апреля.

ПятНИца,
18 апреля.

чЕтвЕрг,
17 апреля.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше вре-
мя» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Психоз» 
18+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Завещание 
Леонардо. История одного 
ограбления».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Унесенные морем».
00.55 «Девчата». 16+
01.35 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».
04.00 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи. «Духов-
ный регламент»
12.25 Линия жизни. Илзе 
Лиепа.
13.20 Д/ф «Быть красивым 
в Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Телеспектакль «Ма-
ленькая девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая 
Петрова.
18.30 Царица Небесная. 
Икона Владимирской Божи-
ей Матери.
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова.
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
01.40 Национальный фи-
лармонический оркестр 
России
02.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» 16+
23.30 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» 12+
00.50 Х/ф «Совсем не баб-
ник» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Дневник 
слабака» 12+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Обменяли 
хулигана на Луиса Корва-
лана...». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов».
01.55 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».

04.15 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Главная дорога 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 01.40 Д/ф «Негев - 
обитель в пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф «Раскры-
тие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Д/ф «Валентина Та-
лызина»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп 
- звезда советской оперы»
17.20 Певческие святыни 
Древней Руси
18.10 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
18.30 Царица Небесная. 
Икона Казанской Божией 
Матери.
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Вели-
кие филантропы»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» «Борис 
Пастернак. Лирика»
22.05 Д/с «Отец Николай 
Гурьянов»
23.20 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена»
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.25 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Кураж» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Послед-
ний король Шотландии» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 

главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30,  14.30,  17.10, 
19.40 Местное время. 
Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Страшный суд». 12+
01.00 «Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство».
02.00 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
03.35 «Честный детектив». 
16+
04.10 «Комната смеха».

нтВ

10.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчие Николай Ефи-
мов и Василий Косяков.
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Д/ф «Миражи. Вера 
Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Фло-
ренция»
15.55 Власть факта. «Вели-
кие филантропы»
16.35 Острова.
17.20 Концерт Московского 
государственного академи-
ческого камерного хора
17.55 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
18.30 Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Божи-
ей Матери.
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени. Черноморский 
властитель»
21.10 Линия жизни.
22.05 Д/с «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледя-
ных гробниц Монголии»
00.30 Pro memoria. «Хокку»
01.40 Д/ф «Аксум»
01.55 Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.20 «В наше вре-
мя» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.05 Т/с «Кураж» 16+
00.00 Политика 16+
00.55, 03.05 Х/ф «Хороший 
год» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Жажда». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.25 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
00.15 «Живой звук».
02.15 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
03.35 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.25 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тай-
ны» 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый 
после Сталина». 16+
01.35 «Дело темное». 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая Фло-
ренция»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Этнография и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледя-
ных гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Д/ф «Пророк в своем 
Отечестве. Никита Мои-
сеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный 
казак... Василий Суриков»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.35 Х/ф «Открытая дверь» 
16+
02.30 Х/ф «Скорость 2» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.00 «Ландыши для 
королевы. Гелена Велика-
нова».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.45 «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейни-
кова».
23.40 Х/ф «Обратный путь». 
12+
01.55 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
22.25 Т/с «Дикий» 16+

17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная. 
Икона Божией Матери «Не-
упиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня»
21.20 Культурная револю-
ция
22.05 Д/с «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»
01.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»
01.55 «Звезды мировой 
оперной сцены» Хосе Кура.
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суббОта,
19 апреля.

вОсКрЕсЕНЬЕ,
20 апреля.

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

00.20 Х/ф «Казак» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
04.35 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри 
Ахпат и Санаин, непохожие 
братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции. 
Деревня Перхурьево (Воло-
годская область).
13.15 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»
14.05 «Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05  П.И. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»
1 9 . 1 5  О с т р о в а .  Н о н н а 
Мордюкова.
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 Линия жизни. Вячес-
лав Гордеев.
22.25 Д/ф «Русский Леонар-
до. Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
00.00 Х/ф «Рим - открытый 
город»
01.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»
01.55 Д/ф «Матушка Ве-
ликая»
02.35 Пять каприсов Н.Па-
ганини.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Доброе утро»
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алла Пугачева - моя 
бабушка»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 ДОстояние РЕспу-
блики
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Пасха Христова. 
Трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя
02.00 Х/ф «Настя» 12+
03.40 Святые ХХ века 12+

РОССия

04.50 Х/ф «Суета сует».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная програм-
ма».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Озеро Турго-
як». «Колумбия. В поисках 
счастья».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». 12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.35 «Субботний вечер».
17.55 «Юрмала». 12+

20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске». 12+
23.00 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
02.00 Х/ф «Остров». 16+
04.35 «Комната смеха».

нтВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 «Схождение Бла-
годатного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима.
16.15 «Город-убийца». 12+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Настоятель» 16+
23.45 Х/ф «Настоятель-2» 
16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 «Дело темное». 16+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета Папа-
нова»
12.45, 01.55 Д/ф «Кукушкин 
сад»
13.45 Д/ф «Матушка Ве-
ликая»
14.30 Пряничный домик.
15.00 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким» «Крымская война 
1854»
15.45 Красуйся, град Пе-
тров! Шуваловский дворец 
на Фонтанке.
16.15 Спектакль «Лебеди-
ное озеро»
18.35 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
18.50 Х/ф «Коллеги»
20.25 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа»
21.15 «Романтика романса» 
Солисты Мариинского театра.
22.05 Больше, чем любовь. 
Ксения Петербургская и 
Андрей Петров.
22.45 Х/ф «С вечера до по-
лудня»
01.00 «Любимые песни 
России» Концерт Хора Мо-
сковского Сретенского мо-
настыря

ПЕРВЫЙ КанаЛ

04.40, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.35 Х/ф «Два Федора»
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.15 Храм Гроба Господня 
12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
15.20 Три любви Евгения 
Евстигнеева 12+
16.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «127 часов» 16+
01.50 Х/ф «Вердикт» 16+

РОССия

05.10 Х/ф «Калина красная».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20, 14.20  Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 Х/ф «Право на 
любовь». 12+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Х/ф «Любовь на сене». 
12+
01.55 Х/ф «Пара гнедых». 
12+
03.55 «Комната смеха».

нтВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ -  Чемпи-
онат России по футболу 
2013/2014. «Рубин» - «Спар-
так». Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Дубровский» 16+
00.15 «Школа злословия». 
16+
01.00 Х/ф «Искупление» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 18.55 Праздники. 
Православная Пасха.
10.35, 00.05 Х/ф «Человек 
родился»
12.10 Легенды мирового 
кино. Тамара Семина.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Песни Рязанского края»
13.05 Большая семья.
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва 
дворянская.
16.10 «Любимые песни Рос-
сии» Концерт Хора Москов-
ского Сретенского монастыря
17.10 Премия «Золотая Ма-
ска»
19.20 Концерт группы «Ква-
тро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Мо-
сковского Пасхального фе-
стиваля

По горизонтали:
3. Дырка, превращающая колючку в 

иголку. 5. Спортивная игра с воланом. 
10. Один из бременских музыкантов. 
15. Государственный запас. 18. Панский 
надел. 19. Каша для самых маленьких. 
20. Печь для чугуна. 21. Сибирская елка 
с орехами. 22. Украшение настоящего 
пацана. 26. Приправа, которую сыплют 
на хвост. 27. Вотчина прораба. 28. Гео-
метрическая балерина. 29. Песнь дятла. 
31. Демонстрационное окно в магазине. 
32. Украшение настоящего мужика. 34. 
Водительское место сказочного Емели. 
36. Виртуозница за роялем. 37. Одно-
рогий транспорт. 41. Опасность, опла-
чиваемая шампанским. 43. Валентина 
по отношению к Ольге Николаевне. 44. 
Произведение башмачника. 45. Контора 
фирмы. 47. Юбилейный стол. 48. Лавка, 
«плачущая» за авторитетом. 51. Храм 
чистоты. 52. Пращур калькулятора. 53. 
Сахар на пончике. 54. Международный 
договор. 56. Агрегат в поле и на кухне. 
58. Шпаргалка по сути. 62. Почтовая 
упаковка для младенца. 66. Ажурная 
занавеска. 69. Контроль за печатными 
утками. 71. «Ствол» шахты. 73. Мор-
ской главнокомандующий. 74. Партий-
ный пиарщик. 75. Миссис в прошлом. 
77. Подъемный кран, прилагающийся к 
запаске. 81. Яблочное шампанское. 82. 
Чашка в чайхане. 83. Золотая волшеб-
ница. 84. Судья на ринге. 85. Небесный 
барашек. 86. Время активности вампи-
ров. 87. Магнитофон в машине. 88. По-
ловина футбольного матча.

По вертикали:
1. Сладкая часть обеда. 2. Размер 

в кепке. 3. Вступление к опере. 4. 
Фруктовый бульон. 6. Прославлен-
ный призыв «Любэ». 7. Изменчивая 
законодательница подиумов. 8. Рас-
пущенные сопли. 9. Золотое войско. 
11. Погоняло для мужа. 12. Бюджет-
ное покрытие для пола. 13. Бог-гро-
мовержец. 14. И сенполия, и матти-
ола. 16. Исключительная редкость 
в человеческом обличии. 17. Наша-
тырь. 23. На ней носят рюкзак и ра-
нец. 24. Вид конных соревнований. 
25. Ансамбль из девяти исполнителей. 
29. Песок для варенья. 30. Квартира 
для попугая. 32. Кусок сала. 33. Ма-
тематическое тире. 35. Чехол для по-
душки. 38. Драгоценность цвета мор-
ской воды. 39. Задаточное угощение. 
40. Звездное скопление. 42. «Фона-
рик» салюта. 46. Раб азарта. 49. Филе 
фрукта. 50. Рыболовная наживка. 51. 
Батон-карниз. 55. Такса, но не соба-
ка. 57. Навес над кроватью. 59. Ге-
неалогическое растение. 60. И Буль-
ба, и Голота. 61. Восточная дудка. 
63. Стадион для велосоревнований. 
64. Взрывной фрукт. 65. Доля на ла-
дони. 67. Главный бог у римлян. 68. 
Знак, запрещающий проезд. 70. Чет-
вероногое в e-mail. 72. Черный корне-
плод от кашля. 76. Хлыст для верхо-
вой езды. 77. Номер дня. 78. Имя пи-
сателя Рида. 79. Окантовка ботинка. 
80. Большая сеть на рыболовном ко-
рабле. 81. Лавина из грязи.

Ученые нашли у человека совесть
Специалистам из Оксфордского Университета удалось обнаружить место, где в 

организме человека находится совесть. В ходе исследований было проведено скани-
рование фронтальной коры головного мозга 25 мужчин и женщин, а также макак. 
Выяснилось, что у обезьян эта область состоит из 11 секций, а у человека - из 12.

«Мы определили ту область мозга, которую можно найти только у людей», - 
говорит автор исследования Мэтью Рашуот (Matthew Rushworth).

Именно эта дополнительная область мозга, которую также называют «боко-
вой лобный полюс», позволяет человеку отличать хорошее от плохого, анализи-
ровать чужие ошибки, а также испытывать муки совести. Находится она прямо 
над бровями, пишет The Daily Mail.

Интересно, что у всех людей размер этой области головного мозга разный - у 
кого-то он величиной с грецкий орех, а у кого-то - с мандарин. (Nedug.ru) 

В Австралии официально признали существование «третьего» пола
Высокий суд Австралии постановил, что государственные учреждения обяза-

ны регистрировать людей, сменивших пол, не уточняя при этом в документах, 
являются ли они мужчинами или женщинами.

Поводом для вынесения такого решения стала тяжба жителя Сиднея по имени 
Норри с городским бюро регистрации гражданского состояния. В прошлом Нор-
ри был мужчиной, но в 1989 году сделал операцию по смене пола.

После этого он обратился к властям с просьбой поменять его имя, что и было 
сделано, и не регистрировать его новый пол, чего делать не стали, так как со-
гласно существовавшим до сих пор правилам, в официальных документах обяза-
тельно должна содержаться отметка в графе «пол: мужской, женский». Теперь 
же властям придется добавить в анкеты и документы новый вариант - «пол: не-
определенный». 

Австралия не первая страна в мире, где на официальном уровне признали су-
ществование третьего пола. Так в Германии и Непале можно определить себя не 
только с помощью букв «М» и «Ж», а обозначить свой пол как «Икс».(Yoki.ru)
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Администрация муниципаль-
ного образования Нюксенское 
на основании решения Совета му-
ниципального образования Нюк-
сенское от 25.12.2013 года № 39 
«Об утверждении Прогнозного 
плана (Программы) приватиза-
ции имущества муниципального 
образования Нюксенское на 2014 
год», постановления администра-
ции № 71 от 04.04.2014 года «Об 
условиях приватизации муни-
ципального имущества муници-
пального образования Нюксен-
ское» сообщает о продаже на аук-
ционе 22 мая 2014 года с пода-
чей предложения о цене имуще-
ства в открытой форме следую-
щего высвобождаемого муници-
пального имущества: Наимено-
вание имущества:

Лот № 1: Здание котельной, 
площадью 136 кв. м., адрес: Во-
логодская область, Нюксенский 
район, деревня Березовая Слобод-
ка, улица Новая, дом 1а.

Начальная цена: 206 500 (две-
сти шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка: 20 650 рублей 
(10% от начальной цены прода-
жи объекта).

Шаг аукциона: 10 325 рублей 
(5% от начальной цены прода-
жи объекта).

Форма и сроки платежа: еди-
новременный, безналичный рас-
чет.

Аукцион проводится в 14 ча-
сов 00 минут  22 мая 2014 года 
по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксе-
ница, улица Набережная, дом 23, 
кабинет 14.

Аукцион является открытым 
по составу участников.

Покупателями муниципально-
го имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, 
за исключением государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

При приватизации муници-
пального имущества обязатель-
ны установленные иными феде-
ральными законами ограниче-
ния участия в гражданских от-
ношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасно-
сти государства.

Прием заявок и документов 
на участие в аукционе прово-
дится с 9 апреля 2014 года по 
5 мая 2014 года включительно 
в рабочее время с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут), кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: Воло-

годская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Набережная, дом 23, кабинет 4.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. При пода-
че заявки на участие в аукционе 
в отношении нескольких лотов, 
заявка на участие в аукционе на 
каждый лот подается отдельно в 
отношении каждого лота.

Заявка подается по утверж-
денной форме. Заявки подают-
ся и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе до-
кументов.

Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется в 
журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом эк-
земпляре заявки продавцом де-
лается отметка о принятии заяв-
ки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по исте-
чении срока их приема, указан-
ного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вме-
сте с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

После принятия заявки прода-
вец принимает меры по обеспече-
нию сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, а 
также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заяв-
ки, и содержания представлен-
ных ими документов до момента 
их рассмотрения.

Дата определения участников 
аукциона в 14 часов 00 минут 
6 мая 2014 года по адресу: Во-
логодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Набережная, дом 23, кабинет 14.

Для участия в аукционе пре-
тендент обязан внести задаток. 
Задаток вносится до подачи за-
явки на участие в аукционе Про-
давцу. Размер задатка составля-
ет 10% от начальной цены объ-
екта. Факт оплаты задатка под-
тверждается продавцом выпи-
ской со своего счета, после чего 
договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.
Расчетный счет для перечис-
ления задатка – Департамент 
финансов Вологодской области 
(Администрация муниципаль-
ного образования Нюксенское, 
л/с 228.30.001.1)
ИНН 3515004354
Счет № 40302810512150000013
Вологодское отделение СБ РФ 
№ 8638 г. Вологда
БИК 041909644
к/с 30101810900000000644
КБК 22800000000000000000
Тип средств - 040000
Назначение платежа: Задаток 
за участие в аукционе за лот №.
Средства платежа – денежные 
средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

С претендентом будет заключен 
договор о задатке. Задаток дол-

жен поступить на счет Продав-
ца не позднее 5 мая 2014 года.

Данное сообщение о перечисле-
нии задатка является публичной 
офертой в соответствии со ст. 437 
ГК РФ. Подача претендентом за-
явки и перечисление задатка яв-
ляется акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письмен-
ной форме.

Внесенные суммы задатка под-
лежат возврату участникам аук-
циона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с 
даты проведения аукциона. До 
признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зареги-
стрированную заявку.

В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема зая-
вок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем пять дней 
со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участни-
ков аукциона.

Для участия в аукционе пре-
тендентам необходимо пред-
ставить следующий пакет до-
кументов:

1. Заявка на участие в аукцио-
не в двух экземплярах по форме, 
утвержденной продавцом;

2. Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении пла-
тежа о внесении суммы задатка;

3. Доверенность на предста-
вителя, уполномоченного дей-
ствовать от имени претендента, 
оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными 
гражданским законодательством, 
если заявка подается представи-
телем претендента;

4. Опись предоставляемых до-
кументов в двух экземплярах;

5. Претенденты – физические 
лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность;

6. Претенденты – юридические 
лица представляют:

а) нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о госрегистрации 
юридического лица;

б) надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномо-
чия органов управления и долж-
ностных лиц претендента;

в) выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

г) решение уполномоченного 
органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претен-
дента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

д) документы, подтверждаю-
щие наличие или отсутствие в 

уставном капитале претенден-
та доли Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований;

е) документ, подтверждающий 
уведомление федерального анти-
монопольного органа или его тер-
риториального органа о намере-
нии приобрести подлежащее при-
ватизации имущество в соответ-
ствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

7. Претенденты – индивиду-
альные предприниматели допол-
нительно представляют:

а) нотариально заверенную ко-
пию свидетельства о госрегистра-
ции физического лица в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя;

б) нотариально заверенную ко-
пию свидетельства о постановке 
на учет физического лица в нало-
говом органе на территории Рос-
сийской Федерации;

в) выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ори-
гинал или нотариально заверен-
ная копия).

Указанные документы в части 
их оформления должны соответ-
ствовать требованиям законода-
тельства РФ. Документы, предо-
ставляемые одновременно с за-
явкой должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены пе-
чатью (для юридических лиц) и 
подписаны претендентом или его 
представителем.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

•представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством 
РФ;

•представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанном в информацион-
ном сообщении (за исключени-
ем предложений о цене муници-
пального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных 
документов не соответствует за-
конодательству РФ;

•заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

•не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

Перечень оснований отказа 
претенденту в участии в аукци-
оне является исчерпывающим.

Обязанность доказать свое пра-
во на приобретение имущества 
возлагается на претендента. В 
случае, если впоследствии бу-
дет установлено, что покупатель 
имущества не имел законного 
права на его приобретение, соот-
ветствующая сделка признается 
ничтожной.

Порядок определения победи-
теля аукциона: критерием выяв-
ления победителя аукциона яв-
ляется наиболее высокая цена 
приобретения объекта, предло-
женная претендентом.

Срок заключения договора 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже муниципального имущества с подачей предложений о 
цене имущества в открытой форме

купли-продажи с победителем 
аукциона составляет 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукцио-
на будет уведомлен Продавцом 
в течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона под распи-
ску либо почтовым отправлени-
ем заказным письмом.

Оплата имущества произво-
дится победителем аукциона 
единовременно не позднее 10 
рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи на 
расчетный счет Продавца:
получатель - УФК по Вологод-
ской области (Администрация 
муниципального образования 
Нюксенское л.с. 023031601100), 
ИНН/КПП
3515004354/351501001, 
банк получателя - ГРКЦ ГУ 
Банка по Вологодской области 
г. Вологда, 
БИК 041909001, 
р/с 40101810700000010002, 
КБК 22811402053100000410, 
ОКТМО - 19636444, 
назначение платежа - продажа 
основных средств (аукцион).
Передача муниципального 
имущества осуществляется в 
соответствии с договором куп-
ли-продажи не позднее, чем че-
рез тридцать дней после полной 
оплаты имущества.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора куп-
ли-продажи.

Задаток, внесенный покупа-
телем на счет продавца для уча-
стия в аукционе, засчитывается 
в оплату приобретаемого иму-
щества.

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Получить дополнительную ин-
формацию и ознакомиться с до-
полнительными сведениями, ха-
рактеризующими предлагаемые 
к продаже объекты муниципаль-
ной собственности и условиями 
договора купли-продажи мож-
но в рабочее время (с 9 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут), кроме субботы и вос-
кресенья, по телефону (81747), 
2-87-24, а также в администра-
ции муниципального образова-
ния Нюксенское по адресу: село 
Нюксеница, улица Набережная, 
д. 23, каб. 4.

Продавец: Администрация му-
ниципального образования Нюк-
сенское.

Электронный адрес сайта, на 
котором размещено информаци-
онное сообщение о проведении 
аукциона по продаже муници-
пального имущества в сети «Ин-
тернет»: www.torgi.gov.ru, раз-
дел: Перейти к торгам. Поиск 
по организатору торгов (Адми-
нистрация муниципального об-
разования Нюксенское, ИНН 
3515004354), а также на сайте 
администрации муниципального 
образования Нюксенское, http://
nuksenskoe-sp.ru/.Комитет по управлению имуществом администрации  Нюксенского муниципального рай-

она информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка в арен-
ду из земель населенных пунктов для строительства, без предварительного согласования 
места размещения объекта:

№
лота Местоположение земельного участка Площадь, 

кв. м.
Разрешенное 

использование

1 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Возрождения, д. 3 1392 Для строительства инди-

видуального жилого дома

2 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Возрождения, д. 4 1400 Для строительства инди-

видуального жилого дома

3 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Возрождения, д. 6 1570 Для ведения личного под-

собного хозяйства

4 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Возрождения, д. 8 1707 Для ведения личного под-

собного хозяйства

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

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка в собственность  из земель населен-
ных пунктов:

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м.

Разрешенное
 использование

1
Вологодская область,

Нюксенский район,с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 3, кв. 2

402 Доля ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района по адре-
су: с.Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Официально

http://www.torgi.gov.ru/
http://nuksenskoe-sp.ru/
http://nuksenskoe-sp.ru/


• В ТОЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15)СДАЕТСЯ 
торговое помещение (2 
этаж, площадь – 95 кв.м.). 
Цена – 400 руб. за кв.м. в 
месяц. 8-921-126-39-56.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». 8-981-502-
98-58.
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

Доставка. Скидка! 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* 
Р
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к
л
а
м

а

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
Р
е
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л
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м

а

Профессональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
ма

Установка натяжных 
потолков, дверей. 

Внутренние отделочные 
работы. ПЛИТКА. 

8-981-424-02-41.
* 
Ре
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Р у б и м 
большой дом в чашу. 

Приглашаем 
специалистов. 

Т.:8(81738) 
2-20-40, 2-30-60, 
с 10.00 до 19.00.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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АН «ГолдСерВис» предла-
гает приобрести квартиры 
в новом жилом районе «Зе-
леный город» в г. Вологда. 

Помощь в оформлении 
льготной ипотеки. 
Т. 8-911-444-14-04.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
(не кодирование). 

Бесплатная гарантия. 
Доктор М.М. Сотков. 
Вологда, Орлова, 3 

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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Автобус 
Нюксеница-Вологда. 

Ежедневно в 7.45 
от автостанции. 
Билеты в кассе. 

Прибытие в Вологду - 12.15.

* 
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Важно для всех организаций!
Бесплатный практический семинар на тему: 
«Специальная оценка условий труда. 

Изменение в законодательстве». 
(Вы узнаете как сэкономить на охране 
труда, не нарушая требований закона). 

Семинар состоится 17 апреля 2014 г. 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 

д. 13 (администрация района). 
Регистрация участников с 9.30 до 10.00.
Начало семинара с 10.00.
Вопросы по семинару и предварительная 

регистрация участников по тел.: 
8(8172) 72-41-86, 72-06-67.

* Р
ек

ла
ма

Уважаемые покупатели! 

Магазин «М Е Б Е Л Ь», ул. Советская, 10, 
приглашает вас за покупками!

- наборы мебели для гостиной, диван-кровати, диваны;
- комоды, прихожие, шкафы-купе;
- наборы для кухни, кухонные уголки, столы обе-
денные, табуреты, стулья;
- столики туалетные, журнальные, письменные;
- столы компьютерные, столы-тумбы, тумбы под ТВ;
- полки компьютерные, полки для книг;
- ковровые изделия в широком ассортименте.

Действует рассрочка платежа. 
Доставка по району бесплатно.

• ПРОДАЕТСЯ дом в 
Нюксенице. Телефон: 
8-960-291-64-15.

Ре
кл
ам

а 

16 апреля, в среду
с 11.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
и серебрА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк 

Ген. лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).
Оформление рассрочки - 

0% переплаты.

15 и 18 апреля продажа 
кур-молодок 

СХПК «Племптица Можайское». 

      Нюксеница 
      рынок - 10.00.

          8-981-437-10-00. * 
Р
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а

13 апреля (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 
НЕСУШЕК Волог. птиц. «Мо-

жайское» с гарантией. 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!

* 
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16 апреля с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «Р Е Н Е» представит коллекцию

весенних пальто 2014 года, 
натуральных шуб из меха норки, 

сурка, мутона, бобра, а также 
дубленок, изделий из кожи.

Рассрочка! Кредит без первоначального 

взноса до двух лет! 

* 
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14 апреля в КДЦ с 9 до 15 ч. 
состоится ярмарка от Кировской 

обувной фабрики «БЕСТ». 
Удобная качественная обувь 

из натуральной кожи. 
  Новая коллекция “Весна-лето”.

* 
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Требуется водитель 
категории «Е» 

на постоянную работу 
в С-Петербурге. 
Оплата высокая, 

помощь с жильем. 
Т. 8-911-555-16-00.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтерей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».

  
* 
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17 апреля, 
в четверг, в КДЦ 

Т У Ф Л И 
для офиса, босо-
ножки, облегчен-
ные туфли «ЛЕТО» 

на СПЛОШНОЙ 
подошве.
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17 апреля, 
четверг, в КДЦ 

женская и мужская 

О Б У В Ь 
«Весна-лето». 

Ботильоны, туф-
ли, босоножки, 

сабо 
(белые, беже-

вые, коричневые). 
Скидки!

 *
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   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

   8-911-535-04-03, 
  8-953-505-42-66.

* 
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ЧНОУ «Учебно-кадровый центр «Машинист»
        Производим обучение По сПециальностям:

• тракторист (кат.A,B,C,D,E) –подготовка, повышение
• машинист экскаватора+ повышение на иностранную технику
• машинист бульдозера
• водитель погрузчика
• оператор харвестера, форвардера
• оператор манипулятора
Теоретическая часть+практические занятии на технике, тренажерах
Обучение в очной и заочной формах(без отрыва от производства).
Возможно трудоустройство. Обучение платное.

Справки по т.: 8 (8172) 28-54-02, 8-921-125-18-98

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

• СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ на работу прода-
вец. Обращаться по 
телефону: 8-921-534-
16-48.

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в., 1.6 л., 
электрозеркала, электро-
люк 2 положения, 4 стекло-
подъемника, сигнализация, 
Ц.З. 8-953-507-28-55.

•  БУРЕНИЕ  скважин, 
о т о п л е н и е .  Р а с с р о ч -
ка.8-911-522-20-77.

• ПРОДАЕТСЯ кессон но-
вый - 1,5*1,5*1,5. 8-911-527-
43-60.

• КУПЛЮ кованый мед-
вежий капкан. 8-921-535-
51-78.

•  СДАЕТСЯ квартира. 
8-951-746-69-88.

• КУПЛЮ сруб на баню. 
8-921-144-04-80.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические - 750 руб., 
матрац, подушка, одеяло 
- 400 руб., спецодежду, 
раскладушки. Доставка бес-
платная. 8-916-369-60-51 .

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру в г. Вологда, рай-
он ул. Лениградская. 8-921-
144-04-80.
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Поздравляем!

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 8-921-144-59-20.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-822-
31-32.

•  ПРОДАМ емкость 50 
куб.м.8-911-449-29-12.

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

•  КУПЛЮ любой авто-
мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

• ПРОДАЕТСЯ недостро-
енный дом в Городищне. 
8-900-537-41-55.

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
450 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную - 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-916-671-89-09.

• ПРОДАМ дом с участ-
ком; летнюю резину б/у 
R-14, 185/65. 2000 руб. 
8-911-045-26-96, 8-911-045-
26-86.

•  ПРОДАМ а/м «Опель 
Астра Хетчбек» 2012 г.в., 
пробег 35 тыс. км. 8-921-
680-20-17.

с. Городищна
РУПАСОВУ

Сергею Анатольевичу
Поздравляем с 55-летием!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться!
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года –
Счастья и везенья!

Сваты.

с. Городищна
ЧЕЖИНОЙ

Ирине Борисовне
Дорогая мама, бабушка!

Прими поздравления в свой 
юбилей,

Всегда улыбайся и 
не болей!

Будь бодрой, веселой и 
молодой,

Мы ценим всегда и гордимся 
тобой!

Дочь, зять, внуки.

с. Городищна
ЧЕЖИНОЙ

Ирине Борисовне
Любимая жена!
С юбилеем!
Спасибо, родная, что рядом 

есть ты,
Ты мне подарила любовь и 

мечты,
Здоровья, удачи и верных 

друзей,
Добрых и ясных солнечных 

дней!
Муж.

• ВЫПОЛНИМ любые стро-
ительные работы. 8-921-127-
21-86.

• СДАМ дом командиро-
ванным (вода, отопление, 
баня). 8-953-509-15-73.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру, Культуры, 20. 
8-906-293-27-06.

• СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ-
21102 2000 г.в. Недорого. 
8-953-519-80-06.

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в. Т. 
8-921-537-57-70.

• ПРОДАМ баннеры. До-
ставлю. 8-921-682-21-78.

с. Городищна
РУПАСОВУ

Сергею Анатольевичу
Любимый муж, папа и дедушка!

Поздравляем с 55-летием!
Ты в семье главный, строгий, 
обстоятельный,
Сегодня, в юбилей – самый 
замечательный!
Поздравляем дружно, желаем от души:
Успехов в покорении жизненных вершин!
Крепкого здоровья, везенья в любом 

деле,
И беречь себя, трудясь-то на пределе!
Любим тебя, крепко обнимаем,
Желанья пусть исполнятся – ты 
заслужил, мы знаем!

Жена, дети, внучка.

с. Городищна
РУПАСОВУ

Сергею Анатольевичу
Поздравляю с юбилеем!
Человек Вы славный, 

золотой!
Это с виду свекор Вы 

суровый,
В душе – добрый и простой,
С Вами мы все-все 

преодолеем,
С Вами нам ни в чем преграды 

нет!
Поздравляю, папа, 

с юбилеем,
Счастья вам, здоровья, 

долгих лет!
Сноха Татьяна.

                ООО Группа компаний «УЛК» 
                   на постоянную высокооплачиваемую 
              работу в Устьянском районе требуются:

ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания» (с. Березник):

- операторы харвестера;
- операторы форвардера;
- водители автомобиля с гидроманипулятором 
на вывозке леса (новый);
- машинисты экскаватора (новый).

На новый лесоперерабатывающий завод ООО «УЛК» 
(ст. Костылево):

- начальник смены - оператор лесопильной линии;
- начальник смены - оператор линии строжки;
- оператор подготовки инструментов лесопильного цеха;
- оператор подготовки инструментов цеха строжки.

Режим работы: 
неделя через неделю (смена во вторник). 
Проживание бесплатное в общежитии на территории комплекса. 

Проезд к месту работы и обратно оплачивается. 
Подробная информация о предприятии 

на сайте: www.uikust.ru 
Справки по телефону: 8-921-075-76-16.

Лыжный сезон 
закрыт

В конце марта в Великом 
Устюге прошел 5 этап Кубка 
области по лыжным гонкам, 
он ознаменовал закрытие лыж-
ного сезона. Подопечные Сер-
гея Москвитина вновь не оста-
лись без медалей. На дистан-
ции 15 км Вадим Соловьев за-
нял 2 место, а Дмитрий Вла-
сов – третье. Александр Па-
нев стал пятым на дистанции 
20 км, а Кирилл Ланетин чет-
вертым на 30-ти км, Иван Ло-
базов пришел восьмым в гон-
ке на 10 км.

«Серебряный мяч» 
прошел в Вологде

Областной этап соревнова-
ний по волейболу среди ко-
манд общеобразовательных уч-
реждений региона «Серебря-
ный мяч» прошел в Вологде. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 14 команд из 11 районов 
области и областной столицы. 
В ходе напряженной борьбы 
лучшими стали: команда де-
вушек МБОУ «Харовская СОШ 
№3» и команда юношей МОУ 
«Верховажская СОШ им. Я.Я. 
Кремлева». Команды-победи-
тели получили кубки и дипло-
мы, а также право на участие 
в федеральном этапе соревно-
ваний «Серебряный мяч». Ор-
ганизаторами областного эта-
па соревнований выступили 
Департамент образования Во-
логодской области, Департа-
мент физической культуры и 
спорта Вологодской области, 
БОУ ДОД ВО «Региональный 
центр дополнительного обра-
зования детей», Федерация 
волейбола Вологодской обла-
сти. Наш район представляли 
девушки 1999 г.р. и три спор-
тсменки 2003 г.р. Учитывая 
возраст, со своей задачей они 
справились отлично. Все побе-

ды еще впереди.

В центре событий - 
волейбол

Спартакиада ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» по волейболу 
среди ЛПУ прошла в минув-
шие выходные. Три дня сорев-
нований, семь команд, двад-
цать одна игра и только три 
призовых места. 

По итогам всех матчей Нюк-
сенское ЛПУ заняло лишь чет-
вертое место. А как все начи-
налось для наших ребят… Две 
победы подряд в пятничный 
игровой день и, кажется, в 
этом году они решительно на-
строились стать первыми, но 
не тут-то было! Удача – шту-
ка такая: только расслабишь-
ся, отпустишь ее на миг, и 
все, считай, потерял. Именно 
так и случилось с последними 
матчами. Проигрыш от Шекс-
нинского ЛПУ, Мышкинско-
го, Приводинского, а в завер-
шение и Грязовецкого. Хотя 
последняя игра получилась 
по-настоящему зрелищной и 
показательной, единственная 
встреча, в которой счет по пар-
тиям был 2:1, жаль, что не в 
нашу пользу. 

Ребята боролись за каждый 
мяч, старались воспользовать-
ся любым моментом, но не хва-
тило… только вот чего? Сил? 
Желания? Опыта? Остается 
только гадать, но они – мо-
лодцы. Особенно хочется вы-
делить игру Константина Со-
ловьева, который, бесспорно, 
стал лучшим игроком. 

Работники Приводинского 
ЛПУМГ, выиграв все встре-
чи, заняли заслуженное пер-
вое место, и это правильно, 
ведь такого красивого волейбо-
ла в Нюксенице еще не было. 
Без труда они подстраивались  
под игру любой команды, по-
зволяли соперникам показать 
все то, на что способны, весь 

Спорт

их потенциал. Удары, прыж-
ки, подачи, блоки, страховка 
– все отточено до такой сте-
пени, что хочется бесконечно 
смотреть на их игру. Это насто-
ящая команда, понимающая 
друг друга без подсказок, они 
все достойны признания. Но 
выбирают только одного луч-
шего игрока,  и им стал Дми-
трий Клещин.

Шекснинцы же в этом году 
уступили первое место, но 
только на одну строчку, одер-
жав победу над всеми, кроме 
приводинцев, они вновь оста-
вили положительные эмоции 
присутствующим болельщи-
кам, пусть и не многочислен-
ным, а прекрасное взаимопо-
нимание и уверенная игра при-
несли свои результаты. Луч-
шим игроком команды был 
признан Евгений Быстров.

Бронзовые призеры турни-
ра также спустились на одну 
строчку в таблице по сравне-
нию с прошлым годом. А вот 
лучший игрок у них не поме-
нялся, второй год подряд им 
становится Алексей Чагин.

Хочется выделить и еще 
одну команду, которая на про-
тяжении всех игр прогресси-
ровала, и в последней игре с 
Мышкинским ЛПУ показала 
себя очень достойно – это ко-
манда Переславского ЛПУМГ. 
Хоть они и заняли последнее 
место, но прибавляли от игры 
к игре.

Волейболисты из Юбилей-
ного и Мышкинского ЛПУ не 
удивили своей игрой, все, что 
зрители смогли увидеть в про-
шлом году, они наблюдали и 
на этот раз. Та же свободная 
игра, стабильные подачи, но 
и… все те же не призовые ме-
ста. Но это всего лишь игра, 
не стоит отчаиваться.

Евгения ВОЛКОВА,

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру в деревянном 
доме. 8-953-514-16-02.

Кадастровым инженером Чадром-
цевой Еленой Николаевной, № ква-
лификационного аттестата 35-11-
104, ООО «СтройДипломат», ОГРН 
1087746864556, 161300, г. Тотъма, ул. 
Володарского, д. 1, regionplus3509@, 
mail.ru, 8(81739 2-38-20, проводит-
ся согласование в отношении земель-
ного участка из кадастрового кварта-
ла 35:09:0104019, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, д. Красавино, ул. Набереж-
ная, д. 18, выполняются кадастровые 

работы в связи с образованием земель-
ного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Андреев Александр Васильевич. 
161380, Вологодская обл., с. Нюксе-
ница, ул. Школьная, д. 6, кв. 4, теле-
фон: 8-921-068-78-85.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, д. 

Красавино, ул. Набережная, д. 18, 11 
мая 2014 г. с 10:00 до 11:00. 

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: с. Нюксеница 
ул. Советская, д. 3 «а», каб. 6.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в печатном из-
дании в письменном виде по адресу: Во-
логодская область, с. Нюксеница, ул. 

Советская, д. 3 «а», каб. 6. Смежные 
земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

К№ 35:09:0104019:40 Вологодская 
обл., д. Красавино, ул. Набережная, д. 
19, К№ 35:09:0104019:28, Вологодская 
обл., д. Красавино, ул. Культуры, д. 17. 
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок, жилой дом.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения земельного участка
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