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Нюксенские угощения 
разошлись на ура!

В День города Вологды на площа-
ди Революции состоялся кулинарный 
фестиваль «Вологодское гостеприим-
ство-2014», который длился с утра и до 
позднего вечера. Предприятия из раз-
ных уголков области предложили горо-
жанам и гостям столицы традиционные 
угощения русской, молдавской, швед-
ской, грузинской, мексиканской кухни 
и других стран мира. А кто любит го-
товить, смогли не только попробовать 
угощения, но и взять рецепт. 

Наш район не остался в стороне: 
управляющий рестораном «Забава» 
Людмила Таширева и шеф-повар Свет-
лана Перминова предложили гостям 
праздника разнообразные блюда, тра-
диционные для нашего края. Стол про-
сто ломился от изобилия угощений! 
Блины гречневые, овсяные, с припе-
ком, с разными начинками, горохо-
вые хворосты и шаньги, пресновики 
с картофелем, сиченики с морковью, 
пироги открытые с ягодами, ватрушки 
с творогом, кулебяки с капустой, мя-
сом, яйцом, и ароматная уха из щуки 
со стерлядью… А под яркие выступле-
ния коллектива этнокультурного цен-
тра «Пожарище» да на открытом воз-
духе блюда, приготовленные умелыми 
руками наших поваров, разошлись в 
один миг! Молодцы, нюксяне!

Елена СЕДЯКИНА.
Церемония награждения, приуро-

ченная ко Дню молодежи, состоялась 
27 июня в ходе рабочего визита Оле-
га Кувшинникова в Бабаевский район.

Торжественный прием врио губерна-
тора прошел в здании бабаевской рай-
онной администрации. Мероприятие 
собрало самых активных и талантли-
вых вологжан, участвующих в реали-
зации молодежной политики в регио-
не. Вручая Почетные грамоты губерна-
тора, Олег Кувшинников отметил: на 
Вологодчине делается многое для того, 
чтобы молодежь имела надежные пер-
спективы. 

- Забота о молодом поколении явля-
ется важной частью социальной рабо-
ты. Государство поддерживает молодые 
семьи. Расширяются возможности для 
получения высшего, среднего и специ-
ального образования. Широкое разви-
тие получили юношеские и молодеж-
ные клубы и центры. Большое внима-
ние уделяется снижению молодежной 
безработицы, – напомнил глава регио-
на. – Мы уверены, что наша молодежь 
способна укрепить позиции России на 
международной арене! Через несколько 
лет вы возглавите предприятия и му-
ниципальные образования, войдете в 
органы государственного управления. 
Поэтому будущее нашей страны зави-
сит от вашей гражданской позиции и 
профессионализма.

Завершилась официальная часть 
встречи общим фотографированием, 
после которого у участников была воз-
можность пообщаться с главой регио-
на в неформальной обстановке и поде-
литься своим видением развития моло-
дежной политики области.

Еще одним важным событием дня в 
Бабаевском районе стало открытие дво-
рянской усадьбы «Хвалевское» в селе 
Борисово-Судское. Она была построена 
в середине XIX века и принадлежала 
старинному роду Качаловых. После ре-
волюции 1917 года в здании были раз-
мещены местные органы власти, а во 

время Великой Отечественной войны 
– прифронтовой госпиталь. В послево-
енный период и вплоть до 1977 года в 
стенах усадьбы располагалась средняя 
школа. С тех пор здание практически 
не эксплуатировалось, поэтому стало 
быстро ветшать и разрушаться.

Решение о его восстановлении было 
принято в 2007 году после того, как фа-
мильное гнездо посетили потомки дво-
рянского рода. Работы начались уже 
через 2 года и проводились на средства 
праправнучки первого владельца усадь-
бы Николая Качалова. 

И вот состоялось торжественное от-
крытие отреставрированного усадеб-
ного комплекса. В мероприятии поми-
мо главы Вологодской области принял 
участие также меценат Юрий Войце-
ховский-Качалов, советник министра 
регионального развития РФ, исполни-
тельный директор Национального ин-
вестиционного агентства «Инвестируй-
те в Россию».

- Мы привыкли к тому, что новые 
объекты культуры появляются за счет 
бюджета или благодаря крупным фи-
нансовым корпорациям. Здесь же мы 
имеем дело с настоящим гражданским 
поступком человека, неравнодушного к 
нашей истории и культуре. И от име-
ни всей общественности Вологодской 
области хочется поблагодарить семью 
Войцеховских-Качаловых Юрия Ми-

хайловича и Веры Борисовны – за тот 
огромный труд, который они продела-
ли, - отметил в приветственном слове 
Олег Кувшинников. По словам врио гу-
бернатора, открытие музея-усадьбы – 
уникальное явление, поскольку строи-
тельство осуществлено за счет личных 
средств одного человека. 

В ходе осмотра территории музея 
Олег Кувшинников предложил пере-
дать родовое поместье, как муници-
пальную собственность, в долгосрочную 
безвозмездную аренду семье основате-
ля, а также создать единый архитек-
турный комплекс с парками и хозпо-
стройками.

- Это еще одна жемчужина на куль-
турной карте Вологодчины. Примеча-
тельно, что ее открытие состоялось в 
Год культуры, объявленный президен-
том, - подчеркнул глава региона, до-
бавив, что пример «Хвалевского» ста-
нет толчком к восстановлению других 
культурных объектов за счет внебюд-
жетных ресурсов.

Юрий Войцеховский-Качалов поде-
лился с Олегом Кувшинниковым пла-
нами на будущее: 

- Мы хотели бы устроить здесь фести-
валь и открыть туристический марш-
рут «Белое кольцо».

- Я предложил бы назвать его «Кру-
жевное кольцо», – ответил врио губерна-
тора. – Мы обязательно вас поддержим 
и включим его в «Фестивальное лето».

Последним пунктом рабочей поезд-
ки Олега Кувшинникова стала встреча 
с населением Бабаевского района. Во-
просы, которые задавали главе региона 
из зала, традиционно касались ремон-
та и строительства дорог, а также под-
держки сельхозпроизводителей и раз-
вития социальной сферы. Сидящие в 
зале остались довольны ответами врио 
губернатора и отметили, что хотели бы 
принимать Олега Кувшинникова в сво-
ем районе еще чаще.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Перед востровчанами 
отчитался участковый

Послушать отчет своего участкового 
уполномоченного полиции Б.Ж. Эрга-
шева о состоянии преступности и ре-
зультатах работы за первое полугодие 
в Востром собралось более десятка че-
ловек. В мероприятии также участво-
вали начальник отделения полиции по 
Нюксенскому району Ф.Г. Чечулин-
ский, старший инспектор штаба  ОМОН 
УМВД России по Вологодской области 
С.Н. Бурова, заместитель главы сель-
ского поселения Востровское Р.В. За-
харова, член добровольной народной 
дружины А.А. Попов. 

Отчет участкового жители приняли, 
предложили направлять на востров-
скую территорию наряды ДПС и УУП 
для обеспечения безопасности дорож-
ного движения и охраны обществен-
ного порядка, проводить профилакти-
ческие беседы с родителями несовер-
шеннолетних детей об ответственности  
за нарушение ПДД при движении на 
скутерах и мотоциклах, в том числе в 
ночное время.  Шла речь и об установ-
ке знаков ограничения скорости и гру-
зоподъемности транспортных средств.

По материалам отделения 
полиции.

Правопорядок

В нашем районе наград удостои-
лись два культработника: художе-
ственный руководитель КДЦ «Нюк-
сеница» Нина Ламова и методист 
КДЦ «Городищна» Наталья Косты-
лева.

 - Все очень понравилось: было 
празднично, интересно, ярко! – де-
лится впечатлениями от поездки 
Нина Алексеевна. – Кстати говоря, 
глава региона просил передать огром-
ный привет всем жителям Нюксен-
ского района и пообещал приехать в 
ближайшее время. 

Глава региона Олег Кувшинников наградил Почетными грамотами 
более сорока самых активных представителей вологодской 
молодежи
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Вестник ЗСО

Глава региона Олег Кувшинников 
наградил лучших школьников области

30 июня состоялся торже-
ственный прием от имени врио 
губернатора области для вы-
пускников образовательных 
организаций, награжденных 
медалями «За особые успехи 
в учении».

Первая часть приема про-
шла в актовом зале Вологод-
ского областного музыкально-
го колледжа и собрала 274 вы-
пускника вологодских школ, 
получивших по итогам обуче-
ния аттестаты с отличием. По 
словам Олега Кувшинникова, 
это «ученическая элита, золо-
той фонд региона».

- Федеральные медали «За 
особые успехи в учении» - это 
та вершина, которой вы до-
стойны. Это годы тяжкого тру-
да, усилий и терпения. И по-
верьте, сегодня все мы: учите-
ля, родители, испытываем чув-
ство гордости за ваш успех, - 
обратился врио губернатора 
к собравшимся в зале меда-
листам.

В рейтинге регионов по сред-
нему баллу Вологодская об-
ласть располагается на первом 
(по русскому языку) и втором 
(по математике) месте. Доля 
школьников, не сдавших ЕГЭ, 
значительно ниже, чем в дру-
гих субъектах СЗФО. 

Вторая часть губернаторско-
го приема, на которой присут-
ствовали выпускники, набрав-
шие максимально возможные 
баллы по ЕГЭ, состоялась в 
усадьбе имени Игнатия Брян-
чанинова. Таких незауряд-
ных школьников в этом году 
на Вологодчине оказалось 16, 
причем двое из них получили 
100-балльный результат сразу 
по двум предметам. Это чере-
повчанки Марина Уточкина из 
лицея «АМТЭК» и Дарья Че-
быкина из средней общеобра-
зовательной школы №10. Их, 
как и других талантливых во-
логодских выпускников, лич-
но поздравил глава региона 
Олег Кувшинников.

- В Вологодской области 
один из самых лучших педаго-
гических составов среди регио-
нов Российской Федерации. Во 
многим благодаря им, вашим 
учителям и наставникам, вы 
обрели не только знания, но и 
нечто не менее ценное – друж-
бу, жизненный опыт, умение 
преодолевать трудности и ра-
дость первых побед. Сегод-
ня государство сделало систе-
му образования приоритетной 
отраслью в бюджетной инфра-
структуре. Поэтому я надеюсь, 
что вы и дальше будете демон-
стрировать такие же превос-
ходные результаты. Нам нуж-
ны такие талантливые, умные 

и креативные молодые люди! 
– отметил врио губернатора.

Добавим, 3 общеобразова-
тельные организации вошли во 
всероссийский рейтинг «Топ-
500» лучших школ России 
(Вологодский многопрофиль-
ный лицей, лицей «АМТЭК» и 
СОШ №1 г. Вологды), из них 
одна организация - во всерос-
сийский рейтинг «Топ-25 луч-
ших школ России» (Вологод-
ский многопрофильный ли-
цей).

В 2013 году для поддерж-
ки модернизационных процес-
сов в системе общего образо-
вания привлечено более 365,6 
млн. рублей средств федераль-
ного бюджета, 19,2 млн. ру-
блей регионального бюджета, 
что позволило провести капи-
тальный ремонт 27 школ, от-
крыть новые цифровые шко-
лы, обеспечить 100% началь-
ных и базовых общеобразова-
тельных организаций совре-
менным компьютерным обору-
дованием в соответствии с тре-
бованиями стандартов, обеспе-
чить всех обучающихся по но-
вым стандартам необходимы-
ми бесплатными учебниками, 
создать 27 ресурсных центров 
дистанционного образования. 

По завершении официальной 
части встречи и общего фото-
графирования у лучших вы-
пускников Вологодчины была 
возможность пообщаться друг 
с другом и главой региона в не-
формальной обстановке и по-
делиться своими планами на 
будущее. Так, ученик средней 
школы №1 из города Бабаево 
Артем Кононов рассказал, что 
намерен поступать в один из 
технических вузов Санкт-Пе-
тербурга, чтобы потом вер-
нуться и работать инженером 
на промышленных предприя-
тиях Вологодской области.

- Не каждый день удается 
пообщаться с первыми лица-
ми области. И поэтому я уве-
рен, что те напутственные сло-
ва, которые сегодня звучали из 
уст губернатора, придадут нам 
уверенности и помогут в даль-
нейшей самостоятельной жиз-
ни, - подчеркнул выпускник.

• На последней в этом 
парламентском сезоне 
сессии Законодательного 
Собрания области депутаты 
распределили свыше двух 
миллиардов рублей.

Согласно предложению вре-
менно исполняющего обя-
занности губернатора обла-
сти Олега Кувшинникова, об-
щая сумма поправок состави-
ла 2 миллиарда 443 миллио-
на рублей. 

Необходимость корректиров-
ки связана с поступлением фе-
деральных средств в размере 
1,6 миллиарда рублей и осво-
ением остатков областной каз-
ны на начало года. 

Как пояснил председатель 
областного парламента Геор-
гий Шевцов, депутаты давно 
не распределяли такие боль-
шие суммы: 

- 529 миллионов рублей бу-
дет направлено на поддержку 
сельского хозяйства, 617 мил-
лионов — на строительство и 
ремонт детских садов в Воло-
где и Череповце, а также ре-
монт и реконструкцию до-
школьных учреждений в ряде 
районов области. 341 милли-

• Депутаты 
регионального 
парламента поддержали 
инициативу городской 
Думы Череповца и 
внесли изменения 
в закон области об 
административных 
нарушениях 

Депутаты города металлур-
гов предложили ввести в закон 
«Об административных право-
нарушениях в Вологодской об-
ласти» новые составы админи-
стративных правонарушений. 
После проведенной работы по-
стоянным комитетом по госу-
дарственно-правовой деятель-
ности, законности и правам че-
ловека была подготовлена та-
блица поправок к рассматри-
ваемому законопроекту.

В доработанной редакции за-
кона введены следующие со-
ставы административных пра-
вонарушений, предусматрива-
ющих административную от-
ветственность:

- за нарушение порядка ор-
ганизации ярмарок и прода-
жи на них;

- за размещение и (или) экс-
плуатацию нестационарных 
торговых объектов с наруше-
нием схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов.

Рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях 
по данным статьям предлага-
ется отнести к компетенции 

административных комиссий. 
Правом составления протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных предлагаемыми статьями, 
будут наделены должностные 
лица органов местного самоу-
правления.

Председатель комитета по 
государственно-правовой дея-
тельности, законности и пра-
вам человека Владимир Була-
нов подчеркнул актуальность 
заявленной череповецкими де-
путатами проблемы, особенно 
в летний период, когда возни-
кает большое количество сти-
хийных торговых точек на тер-
ритории городов и населенных 
пунктов области. По мнению 
главы профильного комитета, 
их продукция не только не со-
ответствует зачастую санитар-
ным нормам, но и сами точки 
портят внешний вид районных 
центров, поселков и деревень.

Владимир Буланов, предсе-
датель комитета по государ-
ственно-правовой деятельно-
сти, законности и правам че-
ловека:

- Я хотел бы отметить 
активную позицию депута-
тов Череповецкой городской 
Думы. Это говорит о том, 
что, во-первых, они активно 
работают, во-вторых, они не 
только констатируют недо-
статки в нормативных пра-
вовых актах, но и пытаются 
их изменить. В этот раз мы 

он пойдет на финансирование 
расселения вологжан из ветхо-
го и аварийного жилья. 50 мил-
лионов – на строительство 
ФОКа в Никольском районе. К 
этим федеральным средствам 
будет добавлено 30 миллио-
нов областных, и в этом году 
спортивное сооружение долж-
но быть построено.

Таким образом, с учетом 
предлагаемых поправок в 2014 
году доходная часть областно-
го бюджета составит 42,3 мил-
лиарда рублей (увеличение на 
1682,2 миллиона рублей), рас-
ходы областного бюджета со-
ставят – 47,1 миллиарда ру-
блей (увеличение на 2443 мил-
лиона), дефицит областного 
бюджета – 4,8 миллиарда. 

Спикер областного парла-
мента прокомментировал вы-
деление средств предприятию 
«Вологодский текстиль», а 
также пролонгацию государ-
ственной гарантии: 

- Сейчас Правительство об-
ласти активно занимает-
ся улучшением ситуации, по-
дыскивается эффективный 
управляющий предприятия. 
В ходе сессии была достигну-

рассматриваем их предложе-
ния по внесению изменений в 
закон области об администра-
тивных правонарушениях, ко-
торые связаны с введением но-
вого состава административ-
ных правонарушений – таких 
как введение ответственно-
сти за нарушения при прове-
дении ярмарок, размещении 
точек несанкционированной 
торговли на территории на-
селенных пунктов. Это акту-
альный вопрос не только для 
Череповца, но и других город-
ских округов и муниципаль-
ных районов области. Поэто-
му мы поддерживаем предло-
жения череповецких депута-
тов, вводим новые составы 
административных правона-
рушений и ответственность 
за них. Я думаю, эта иници-
атива череповецких депута-
тов послужит  хорошим при-
мером и для других депута-
тов муниципальных образо-
ваний в части внесения соб-
ственных законодательных 
инициатив.

Добавим, что ответствен-
ность за перечисленные адми-
нистративные правонаруше-
ния предполагает наказание в 
виде штрафов от трех до пяти 
тысяч рублей для граждан, от 
семи до двадцати тысяч рублей 
для индивидуальных предпри-
нимателей.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

та договоренность о том, что 
в октябре состоятся парла-
ментские слушания, в ходе 
которых Правительство до-
ложит о принятых мерах по 
решению проблемы по льну 
и птицеводству, где также 
складывается напряженная 
ситуация. Будем надеяться, 
что они будут действенными, 
и у депутатов будет понима-
ние того, как решатся эти се-
рьезные проблемы.

Подводя итог парламентско-
го сезона, Георгий Шевцов от-
метил плодотворную работу де-
путатского корпуса: 

- Принято 129 законов в 
ходе весенней сессии, на за-
седаниях комитетов рассмо-
трено более трех тысяч во-
просов, принято более двух 
тысяч обращений жителей об-
ласти. Мы впервые формиро-
вали бюджет на основе нуле-
вых чтений, до внесения в ЗСО 
основного финансового доку-
мента депутаты рассмотре-
ли в программах его основные 
параметры. Работа над но-
вым бюджетом будет вестись 
по таким же принципам.

Итоги 32 сессии

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

В минувший понедельник глава района Вик-
тор Локтев выступил с докладом «Организация 
утилизации твердых бытовых отходов на терри-
тории Нюксенского района» перед Правитель-
ством  области.

Вместе с ним на совещании с участием пред-
ставителей различных департаментов побыва-
ли глава муниципального образования Нюксен-
ское Нина Истомина, ведущий специалист отде-
ла природных ресурсов администрации района 
Анатолий Горбунов и директор ООО «Агрорем-
техснаб» Николай Лысенко. Согласно разрабо-
танной схеме в нашем районе определено четы-
ре места для размещения ТБО: действует поли-
гон в Нюксенице, строительство еще одного за-
планировано в Городищне, предполагается  об-

устройство и регистрация открытых площадок  
с грунтовым покрытием в Игмасе и Копылове.

В Правительстве представленную схему при-
знали оптимальной. Заместитель губернатора 
области, курирующий вопросы гражданской за-
щиты и социальной безопасности, охраны окру-
жающей среды и природопользования, Виктор 
Рябишин дал рекомендацию всем ведомствам: 
оказывать содействие муниципалитетам по про-
ведению землеотведения, межевания, постанов-
ки на кадастровый учет, санитарно-гигиениче-
ских мероприятий и прочего, для того чтобы 
ускорить строительство и введение в эксплуа-
тацию указанных объектов.

Оксана ШУШКОВА.

Схема мест размещения ТБО - оптимальна
Поездки

Областные новости
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- На ваш взгляд, появление такой 
программы было необходимо? В чем 
ее плюсы?

- Конечно, органы местного самоу-
правления, и районные, и на местах, 
ее одобряют. Она нужна, чтобы под-
держивать в технически исправном со-
стоянии общедомовое имущество мно-
гоквартирных домов. Как заверили 
эксперты, специалисты департамен-
та строительства и ЖКХ Вологодской 
области, она позволит собрать доста-
точное количество денежных средств, 
чтобы ежегодно проводить работы по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и в будущем сократить 
фонд аварийного жилья. Теперь ответ-
ственность будет лежать и на собствен-
никах. Если жилье муниципальное, 
то власть будет помогать, а если част-
ное, то заботиться о нем обязаны соб-
ственники. Должна быть ответствен-
ность и тех, и других. Конечно, пока 
у людей возникают вопросы: насколь-
ко программа будет эффективно рабо-
тать, не будет ли буксовать? Можно 
понять. Например, есть вид услуги - 
текущий ремонт и содержание кото-
рую в Нюксенице оказывает управ-
ляющая компания ООО «Жилсер-
вис». Но нет прозрачности в ее рабо-
те. Столько времени говорим об этом, 
но пока безрезультатно. Жителям хо-
телось бы знать, сколько средств со-
брано конкретно по их дому, на что 
они потрачены. Нужно доводить эту 
информацию до людей и на собрани-
ях жильцов, и отражать в квитанци-
ях. Поэтому хочется надеяться, что в 
федеральной программе эта прозрач-
ность будет. По крайней мере, реги-
ональный оператор в этом уверяет.

- Как происходит работа по под-
готовке к реализации программы в 
нашем районе?

- Областная программа составле-
на. В нее вошли 74 дома из муници-
пальных образований Нюксенского и 
Городищенского. Отражены объемы 
и сроки проведения ремонтов по ка-
ждому дому. Жители могут ознако-
миться с ней на сайте НО «Фонда ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов Вологодской области» - 
fondkapremmkdvologda.ru. Проводят-
ся собрания жильцов и в Городищне, 
и в Нюксенице. По рекомендации де-
партамента строительства и ЖКХ со-
ставлены графики. Поначалу наибо-
лее заинтересованные граждане зво-
нили и к нам в администрацию, за-
давали вопросы, консультировались, 
а с наступлением лета наблюдается 
затишье. Хочется напомнить: време-
ни на то, чтобы определиться со спо-
собом формирования фонда капиталь-
ного ремонта по своему дому, у людей 
осталось совсем немного – до 1 авгу-
ста текущего года. Администрациям 
МО тоже нужно активизироваться, 
контроль за проведением собраний с 
их стороны недостаточен.

- Обязательно на собраниях при-
сутствие представителей власти?

- Нет, собственники могут и само-
стоятельно провести собрание, а па-
кет документов, протоколы с реше-

нием (типовые докумен-
ты можно найти на сай-
те Фонда и в районной ад-
министрации) выслать по 
адресу: 160029, г. Волог-
да, ул. Карла Маркса, д. 
4, 2-й этаж, НО «Фонд ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов Воло-
годской области».  Но, ко-
нечно, присутствие пред-
ставителей власти жела-
тельно, чтобы они тоже 
были в курсе дела.

- Виктор Павлович, ка-
кой способ формирова-
ния счета выбирают жи-
тели района?

- Большинство – нако-
пление средств на сче-
те регионального опера-
тора. Для нашего райо-
на этот вариант предпоч-
тительней. В этом случае 
собственникам не придет-
ся решать проблемы с по-
иском подрядчика (строи-
тельных организаций дан-
ного профиля у нас в райо-
не практически нет), кон-
тролем за сбором средств, 
выполнением работ и про-
чим. Если жители выби-
рают регионального опе-
ратора, он занимается все-
ми вопросами, а жители 
вправе потом предъявить 
претензии, если качество 
ремонта их не устраива-
ет. Есть у нас активные 
собственники, выбравшие 
способ накопления средств 
на специальном счете в 
кредитной организации, 
в этом случае всю ответ-
ственность они берут на 
себя. У людей существу-
ет определенное недове-
рие, ведь закон позволяет 
региональному оператору, 
если время ремонта данно-
го дома еще не подошло, 

использовать средства на 
капремонты других домов. 
Боятся, что и программа 
через несколько лет пере-
станет действовать.

- Что будет, если до 1 
августа собственники не 
примут решения о выбо-
ре способа накопления 
средств на капитальные 
ремонты?

- Если они не смогут 
определиться сами, за них 
это сделают другие. Закон 
предполагает следующий 
алгоритм действий. Если 
инициатива не исходит от 
жильцов, муниципальные 
образования вначале пред-
лагают провести собрания 
собственников помещений 
в многоквартирных домах, 
а затем принимают реше-
ние за жильцов – фонд ка-
питального ремонта  авто-
матически будет накапли-
ваться на общем счете ре-
гионального оператора. 

- Куда можно обратить-
ся, если у жителей воз-
никнут вопросы?

- Вся информация есть 
на сайте Фонда, который 
указал выше. Работает го-
рячая линия. С понедель-
ника по четверг с 9 до 13 
часов и по пятницам с 9 до 
15 часов  можно позвонить 
по телефону (8172)78-72-57 
и получить консультацию. 
Также вопросы можно за-
дать специалистам отдела 
строительства, энергети-
ки и ЖКХ администрации 
района по т. 2-81-53.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подго-
товлен при поддерж-
ке управления инфор-
мационной политики 
Правительства Воло-
годской области.

Власть и общество

УСПЕТЬ ДО ПЕРВОГО АВГУСТА Собственник сказал в ответ: 
без меня продажи нет

При покупке жилья в городе мы столкнулись с неожидан-
ной проблемой. Продавцом квартиры оказался не сам хозя-
ин, а его корыстные родственники. Хорошо, что не успели 
отдать деньги, иначе бы попали впросак. В связи с этим во-
прос: как собственники недвижимого имущества (жилья, зе-
мельных участков) могут защитить себя от мошенников? 

Татьяна, Нюксенский район.

Дети имеют право на безопасность
В редакцию обратилась нюксянка, представившаяся Ма-

риной Александровной:
- Инспектора ОГИБДД часто проводят рейды около детских 

садов, проверяя наличие автокресел и соблюдение правил пере-
возки детей в автомобилях. А как обстоит вопрос с перевоз-
ками малышей в такси? Должны ли они предоставлять ма-
лолетним пассажирам специальные кресла или адаптеры на 
стандартный ремень безопасности? Находясь в Вологде, неод-
нократно вызывала такси, как всегда, упомянув, что еду с ре-
бенком. И лишь однажды водитель приехал с автокреслом. А 
соблюдают ли правила перевозки детей нюксенские таксисты?

Всего месяц на размышления и принятие решения 
о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома остался собственникам 
жилья. Напомним, что согласно федеральному закону 
№ 271, который внес существенные изменения в 
Жилищный кодекс, начиная с 2014 года, собственники 
жилых (и/или нежилых) помещений в многоквартирных 
домах обязаны перечислять ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт. Сейчас жильцам предстоит 
решить, где они хотят аккумулировать свои средства: 
на собственном спецсчете в кредитной организации 
или счете регионального оператора. Взиматься плата 
будет, начиная с октября 2014 года, а первые ремонты 
в рамках областной программы начнутся в 2015 году. 
О том, как у нас продвигается работа по данному 
направлению, мы беседуем с главой района Виктором 
Павловичем Локтевым.

Право для всех

- Защитить свои права и обе-
зопасить себя от незаконных 
сделок собственник может пу-
тем наложения запрета на лю-
бые сделки с его недвижимым 
имуществом без его личного 
участия, - отвечают специали-
сты территориального отдела 
по Нюксенскому и Тарногско-
му районам управления Росре-
естра по Вологодской области. 

Предполагается, что этот ме-
ханизм позволит пресечь мо-
шеннические действия, совер-
шаемые так называемыми по-
средниками-представителями 
по доверенности. 

- С 1 октября 2013 года  у 
собственников недвижимости 
появилось право подать заяв-
ление в Росреестр о внесении 
в Единый государственный ре-
естр прав (далее ЕГРП) запи-
си  о  невозможности  госу-
дарственной  регистрации пе-
рехода,  ограничения (обреме-
нения),  прекращения  права  
на  принадлежащие им объек-
ты недвижимости без личного 
участия правообладателя.

Такая возможность поя-
вилась у граждан в связи с 
вступлением в силу статьи 
28.1 Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Запись в ЕГРП 
вносится бесплатно на основа-
нии заявления правооблада-
теля или его законного пред-

ставителя.
При наличии такой записи 

возвращается без рассмотре-
ния заявление иного лица (не 
являющегося собственником 
объекта недвижимости, его 
законным представителем) на 
государственную регистрацию 
перехода, ограничения (обре-
менения) или прекращения 
права на объект недвижимо-
сти. Заявитель уведомляется 
об этом в течение пяти рабо-
чих дней в письменной форме 
с указанием причины возвра-
та заявления.

Вместе с тем, указанная за-
пись в ЕГРП не препятствует 
осуществлению  государствен-
ной  регистрации  перехода, 
ограничения (обременения), 
прекращения права, если ос-
нованием для этого является 
вступившее в законную силу 
решение суда, а также требова-
ние судебного пристава-испол-
нителя в случаях, предусмо-
тренных  законодательством.

По данным на конец мая, в 
областное Управление Росре-
естра было подано 60 заяв-
лений о невозможности госу-
дарственной регистрации пра-
ва без личного участия право-
обладателя. Соответствующие 
записи внесены в ЕГРП.

* Материал подготовлен 
при поддержке управле-
ния информационной по-
литики Правительства 
Вологодской области.

Спрашивали? Отвечаем.

На вопрос отвечает началь-
ник ОГИБДД по Нюксенско-
му району Алексей Растор-
гуев:

- В этом году уже зарегистри-
ровано 30 нарушений по ста-
тье 12.23 ч.3 КоАП «Наруше-
ние правил перевозки людей», 
в том числе оштрафованы и во-
дители такси.  Они предостав-
ляют услуги по перевозке, ко-
торые должны осуществлять-
ся по всем правилам. В соот-
ветствии с законодательством 
перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах должна осуществлять-
ся с использованием детских 
автомобильных кресел или 
иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности. Во-
дитель такси должен соблю-
дать эти правила, в том числе 
и потому, что ответственность 

за несоблюдение этого пункта 
ложится именно на того, кто 
за рулем. Штраф за данное 
нарушение сегодня составля-
ет 3000 рублей. При повтор-
ном нарушении снова приме-
няются штрафные санкции, а 
материал направляется в след-
ственный комитет для приня-
тия решения о возбуждении 
уголовного дела по статье 238 
УК РФ «Производство, хране-
ние, перевозка либо сбыт това-
ров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности». 

Но и самим родителям, же-
лающим поехать куда-либо на 
такси с малышом, следует со-
общить в телефонном разгово-
ре с диспетчером, что в такси 
поедет малолетний пассажир. 

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА.
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ТВ
Программа

с 7 по 13 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 июля.

ВТОРНИК,
8 июля.

СРЕДА,
9 июля.

СУББОТА,
12 июля.

ПЯТНИЦА,
11 июля.

ЧЕТВЕРГ,
10 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 03.20 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» 16+
23.40 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Адам» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 04.00 «Три капитана. 
Русская Арктика».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». 12+
00.40 «БАМ: в ожидании от-
тепели».
01.50 Х/ф «Противостояние».
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель». 
Избранное.
11.15, 23.20 Т/с «Жены и 
дочери».
12.10 Д/ф «Древний и хруп-
кий мир догонов».
13.05 Линия жизни. Влади-
мир Маторин.
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».

14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета».
15.10 Спектакль «Фома Опи-
скин».
18.00, 01.40 Игры классиков. 
Джон Огдон.
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности».
19.55 «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая».
01.05 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники». «Преданья 
старины глубокой».
02.45 Pro memoria. «Группо-
вой портрет».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Департа-
мент» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
21.00 «Время»
23.40 Х/ф «Мой путь» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Правда о 
кошках и собаках»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.10 «Три капитана. 
Русская Арктика».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
02.00 Х/ф «Противостояние».
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель». 
Избранное.
11.15, 23.20 Т/с «Жены и 
дочери».
12.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня».
12.25 Письма из провинции. 
Горно-Алтайск.
12.55, 21.30 Д/с «Как устро-
ена Вселенная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.20 Михаил Козаков. «Теа-
тральная летопись. Избран-
ное».
18.05, 01.55 Игры классиков.
19.15 Больше, чем любовь. 
Петр Капица и Анна Крылова.
19.55 Большая cемья. Вер-
тинские.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая».
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век».
02.45 Д/ф «Лесной дух».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.50 Т/с «Департа-
мент» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 03.50 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Полуфинал
02.00, 03.05 Х/ф «500 дней 
лета» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30 «Дневник чемпионата 
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». 12+
00.35 «Капица в единствен-
ном числе».
01.35 Х/ф «Противостояние».
04.20 Вести. Дежурная часть. 
Спецрасследование. 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель». 
Избранное.
11.15, 23.20 Т/с «Жены и 
дочери».
12.10 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка».
12.25 Письма из провинции. 
Поселок Ягодное (Магадан-
ская область).
12.55, 21.30 Д/с «Как устро-
ена Вселенная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Серебря-
ный век».
17.20 Больше, чем любовь. 
Ольга Остроумова и Вален-
тин Гафт.
18.00, 01.55 Игры классиков. 
Лев Власенко.
19.15 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле».
20.05 «Борис Поюровский. И 
друзей соберу...».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая».
01.15 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники». «Новые 
времена».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Департа-
мент» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
День 1-й. 12+
01.35, 03.05 Х/ф «Остров» 16+
03.45 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Убийство Кеннеди. 
Новый след». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30 «Дневник чемпионата 
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». 12+
00.35 «Нанолюбовь». 12+
01.35 Х/ф «Противостояние».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 «Дело темное» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
04.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Из-
бранное.
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения».
12.25 Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская 
область).
12.55, 21.30 Д/с «Как устро-
ена Вселенная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак».
17.35 Павел Хомский. «Теа-
тральная летопись. Избран-
ное».
18.15, 01.55 Игры классиков. 
Борис Христов.
18.40 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки».
19.15 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом».
19.55 «Парижcкая нацио-
нальная опера».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая».
23.20 Х/ф «Тайна деревни 
Санта-Виттория».
01.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов».
02.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Департамент» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 04.05 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
День 2-й. 12+
01.20 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 16+
03.15 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Убийство Кеннеди. 
Новый след». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Х/ф «Карнавал по-на-
шему». 12+
22.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХIII Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
00.45 «Живой звук».
02.45 «Горячая десятка». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 23.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
01.50 «Дикий мир» 0+
02.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Т/с «Зверобой» 16+
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-
вых».
12.10 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».
12.25 Письма из провинции. 
Село Красный Яр (Астрахан-
ская область).
12.55 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка».
15.50 Х/ф «Моя любовь».
17.05 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта».
17.55 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отре-
шение».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Острова. Фаина Ра-
невская.
20.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...».
23.20 Большой джаз.
01.30 М/ф для взрослых. 
«Сказки старого пианино».
01.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули».
02.50 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.55 Х/ф «Черный снег-2» 
16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф «Неподдающиеся»
15.55 «Вышка» 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
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Кроссворд

Это интересно

21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Финал 12+
00.30 Х/ф «К чуду» 12+
02.40 Х/ф «С девяти до пяти» 
16+
04.45 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Золотая мина».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Язь. Перезагрузка». 12+
09.00 «Планета собак».
09.30 «Земля героев».
10.05 Д/ф «Баргузинский за-
поведник». «Дрвенград. Го-
род, который построил Эмир».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Т/с «Море по колено».
14.30 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу». 12+
16.20 «Бенефис Геннадия 
Ветрова». 16+
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Мама поневоле». 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии.
02.00 Х/ф «Подмосковные 
вечера». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «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 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
19.25 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.55 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
23.55 «Остров» 16+
01.25 «Жизнь как песня. Тату» 
16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Моя любовь».
1 1 . 5 0  Д / ф  « И с п ы т а н и е 
чувств. Лидия Смирнова».
12.30 Большая cемья. Татья-
на и Сергей Никитины.
13.25, 01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Германии». «На морских 
берегах».
14.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Воронихин.
14.40 Ван Клиберн. Кон-
церт-посвящение.
15.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули».
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий».
17.00 Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвящение.
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы».
19.00 Х/ф «Большая жизнь».
20.35 Острова. Петр Алей-
ников.
21.20 Х/ф «Остров».
23.15 «Белая студия». Павел 
Лунгин.
23.55 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз».
00.20 Шоу «Тони Беннет. 
Дуэты».
01.45 М/ф для взрослых. 
«Королевский бутерброд».
02.45 Чарли Чаплин. Фраг-
менты из музыки к кино-
фильмам.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег-2» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих 
русских путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы» 12+
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Церемония 
закрытия. Финальный матч
01.00 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» 16+
02.50 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Ищите женщину».
07.45 Д/ф «Саяно-Шушен-
ский заповедник».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Свадебный генерал». 12+
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник чемпионата 
мира».
11.40 «Про декор».
12.40, 14.30 Т/с «Верю». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
23.50 Х/ф «Охота на прин-
цессу». 16+
03.05 «Планета собак».
03.40 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
19.25 Т/с «Грязная работа. 
Дело хирурга» 16+
23.00 «Враги народа» 16+
23.55 «Остров» 16+
01.20 «Как на духу» 16+
02.20 «Дело темное» 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Большая жизнь».
12.10 Легенды мирового 
кино. Борис Андреев.
12.35, 01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Германии». «Обитатели 
лесов».
13.30 Финал V международ-
ного конкурса оперных ар-
тистов Галины Вишневской.
14.45 Х/ф «Остров».
16.40 Д/ф «России древний 
исполин».
17.20 Х/ф «Биндюжник и 
Король».
20.05 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых».
20.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
21.50 Фильм-опера Франко 
Дзеффирелли «Сельская 
честь».
23.20 Х/ф «Пловец».
00.30 «Jazzprofi-35». Га-
ла-концерт.
01.45 М/ф для взрослых. 
«Лифт».
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1.

По горизонтали:
3. Интересное дополняющее к «вино» и «домино». 

5. Страдалица от инфляции.10. И взбучка, и наго-
няй. 15. Долото для обработки металла. 18. Тест в от-
деле кадров. 19. Баня по-фински. 20. Профессиональ-
ный наездник на скачках. 21. И солнце, и клеш. 22. 
Пиратская косынка. 26. Фонтан из жерла. 27. Пана-
ма таджика. 28. Отметина дровосека. 29. Молодеж-
ная тусовка. 31. Возвышение для оратора. 32. Пирог 
с изюмом. 34. Альбом филателиста. 36. Пловец в не-
весомости. 37. Птичка, питающаяся нектаром. 41. Бе-
кон по-украински. 43. Боковая пристройка к зданию. 
44. Поддержка, помощь. 45. Яблочный ассортимент. 
47. Изящный съедобный грибок. 48. Робин Бобин Ба-
рабек. 51. Добыча рыбака. 52. Столица Галиции. 53. 
Муж тещи. 54. Менее опасен, чем услужливый дурак. 
56. Шайка Безрукова. 58. Многоэтажка с крышей в 
облаках. 62. Мадемуазель на русский лад. 66. Состав-
ная часть слова. 69. Гирьки для фитнеса. 71. Водоч-
ная пряность. 73. Земледелец с дипломом. 74. Отдел 
в универе. 75. Глава мафии. 77. Хрустальные руины. 
81. Цифра в календаре. 82. Любитель прокатиться с ве-
терком. 83. Шведские «мани». 84. Согревающее душу 
мяско. 85. Бетонная мука. 86. Молочный водоем с ки-
сельными берегами. 87. Запас сил. 88. Может плавать 
брассом и спорить басом...

По вертикали:
1. Командная борьба за кубок. 2. Колесное на-

дувательство. 3. Лечебная повязка. 4. Бальзам на 
травах. 6. Сырье для морских палочек. 7. Реклам-
ный газ. 8. Граница на огороде. 9. Шкура, из кото-
рой лезут вон. 11. Тропический циклон. 12. Почерк 
первоклассника. 13. Язвительный намек. 14. Пруд 
для уток. 16. Гора-бомба. 17. Восемь нот. 23. Кры-
жовник. 24. Сказочный победитель зла. 25. Гриша-
ева и Мордюкова. 29. Аудитория в школе. 30. Га-
зовый резервуар. 32. Недремлющий деликатес для 
щуки. 33. Спортивное начало. 35. Сосиска для бар-
бекю. 38. Поэт, прославивший Бородино. 39. По-
маранчевый корнеплод. 40. Добыча репортера. 42. 
Крылатый хранитель. 46. Причал на складе. 49. 
Сыр для ватрушки. 50. Овощ для борща. 51. Кис-
лятина в маринаде. 55. Органическая подкормка. 
57. Американский бандит. 59. Лягушачий стиль 
плавания. 60. Детская шипучка. 61. Рекламный 
клип. 63. Менеджер по чистоте. 64. Легочные кор-
ни. 65. Поручни для балерины. 67. Кубатура дви-
гателя. 68. Затонувшее при сплаве бревно. 70. Ро-
тозей на ярмарке. 72. Правда в вине. 76. Повторя-
ющийся процесс. 77. Карточный бал. 78. Комму-
налка в вагоне. 79. Лгун и клеветник. 80. Продукт 
рыбьего метания. 81. Между валетом и королем.

ЖАРА, ЖАРА!

• Если в жару вы почувствуете сильную боль в висках и головокружение, а также учащение пульса и дыха-
ния, надо принимать меры. Перейдите в прохладное место, в тень, сядьте и расстегните пуговицы. Ложиться не 
стоит. Постарайтесь нормализовать дыхание и маленькими глотками попейте прохладной воды. Намочите лоб, 
затылок и шею. Если неприятные ощущения не проходят в течение 5-7 минут, вызывайте «скорую помощь».

• Нормальная температура человека – 36,6°C. При ее увеличении всего на 2°C возникают нарушения в ра-
боте организма, а повышение на 4-5°C – несовместимо с жизнью. Телу легче всего поддерживать правиль-
ный тепловой баланс в обнаженном виде при температуре воздуха +28°C, а в одежде – при +20-22°C.

• У человека примерно 2 миллиона потовых желез. Гуще всего они расположены на ладонях – до 500 на 
квадратный сантиметр. Жидкость, выделяемая ими, состоит в основном из воды, в которой растворено не-
которое количество органических соединений и минеральных солей.

• С каждым литром пота с кожи испаряется примерно 540 килокалорий. При температуре окружающей 
среды +37-39°C организм испаряет около 300 миллилитров пота в час, а при температуре за +40°C – 1-2 ли-
тра. Мужчины потеют почти вполовину интенсивнее женщин.

• Многие животные вообще не имеют потовых желез. Только за счет дыхания охлаждаются птицы, и поч-
ти так же — кошки и собаки. У них небольшое количество потовых желез есть только на подушечках лап.

• Жидкость играет важнейшую роль в системе терморегуляции организма. Когда дефицит воды в теле пре-
вышает 3%, температура начинает повышаться даже в прохладную погоду. При температуре воздуха боль-
ше +20°C нужно пить 1,5 литра жидкости в сутки, больше +25°C – 2 литра, а за +30°C – 3 литра.

• Плюс на термометре дает минус в работе: каждый градус выше +26°C снижает работоспособность чело-
века примерно на 10%. Врачи не рекомендуют работать в жару 8 часов подряд.

• Теплее всего на Земле в Калифорнии, на пустынном участке под названием «Долина смерти», где в тени 
бывает +57°C выше нуля. 

• Кроме термометра, интенсивность зноя определяет «индекс жары», который вычисляется с учетом влаж-
ности воздуха. 30-градусный зной при 90% влажности мы воспринимаем как 40-градусный, а при абсолют-
ной сухости — всего как +26°C.

• Человеческий организм в сухом воздухе способен выдержать температуру +71°C в течение 1 часа, +82°C 
– 49 минут, +93°C – 33 минуты, а +104°C – 26 минут. Теоретически ученые предположили, что предельная 
температура, при которой мы в состоянии дышать, примерно +116°C.

• В Бельгии в 1958 году был зарегистрирован случай, когда человек несколько минут находился в тер-
мокамере при +200°С! В воде переносить жар труднее. Рекорд – полное погружение в котел с водой, нагре-
той до +70°C.



нОВЫЙ ДЕНЬ 6 4 июля 2014 года 

26 июня на площади перед 
культурно-досуговым центром 
Нюксеницы было оживленно. 
Управление по делам культу-
ры, спорта, молодежной по-
литики и туризма совместно 
с Нюксенской ЦРБ и члена-
ми комиссии по делам несо-
вершеннолетних организовали 
«Городок здоровья» для нюк-
сян и гостей нашего села, по-
священный Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
направленный на пропаганду 
здорового образа жизни. 

Несмотря на пасмурную 
погоду,  уже с утра у КДЦ 
был развернут шатер, в ко-
тором медицинские работни-
ки: фельдшер кабинета меди-
цинской профилактики Ирина 
Короткая, медсестра кабинета 
участкового врача-терапевта 
Татьяна Власова и фельдшер 
доврачебного кабинета Ольга 
Кузьненкова – всем желаю-
щим измеряли артериальное 
давление, вес и рост, окруж-
ность талии, выводили индекс 
массы тела и уровень стресса, а 
также выявляли риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Кроме того, участники акции 
смогли  проверить свои физи-
ческие возможности: крути-
ли хулахуп, прыгали на ска-
калке и приседали. Все пока-
затели были занесены в кар-
точку участника и вручены на 
память. Как рассказала Ири-
на Николаевна, «Городок здо-
ровья» был востребован, про-
хожие с удовольствием подхо-
дили узнать показатели свое-
го здоровья. В целом же, по 
проведенному анкетированию 
среди всех взрослых участ-
ников акции у многих отме-
чен высокий уровень стресса 
и индекс массы тела. Среди 
тех, кто пожелал узнать о ри-
ске сердечно-сосудистых забо-
леваний, средний (или опти-
мальный) показатель выявлен 
лишь у единиц. 

Галина Михайловна Малафе-
евская родилась в 1928 году. 
Огромный родительский дом 
в деревне Ляменской сегодня 
пуст, а когда-то звучали в нем 
детские голоса, жила радость. 
Шестеро ребятишек подраста-
ли в семье основательного хо-
зяйственного человека, отца 
Гали - Михаила Федоровича.  
Девять коров, больше десяти 
телят, семь лошадей, овцы, 
поросята - вот столько живно-
сти было в единоличном хо-
зяйстве, которое к началу кол-
лективизации признали зажи-
точным и …раскулачили. Скот 
обобществили (проще говоря, 
забрали в колхоз),  хозяина и 
его семью, к счастью, не сосла-
ли, но… обложили твердым за-
данием: обязали ежегодно за-
готавливать и поставлять (чи-
тай, отдавать) государству 
определенное количество ку-
бометров древесины. Задание 
1935-36 года он выполнил пол-
ностью, но не смог смириться 
с тем, что нажитое своим тру-
дом потеряно, заболел и вско-
ре умер. Семья осталась без 
кормильца. Мать, Александру 
Арефановну, лишь спустя вре-
мя (клеймо раскулаченных ви-
село над семьей)  «пустили» в 
коммуну дояркой.

- Ой, как жили-то! – слезы 
так и катятся из глаз моей со-
беседницы. -  Двое из шесте-
рых-то вслед за отцом умер-
ли. Но я училась! И не четы-
ре класса, а все семь в Юш-
ковской школе закончила. А 
в 1944-м, мне всего шестнад-
цать было, поставили бригади-
ром, раз грамотная. В Лямен-
ской две бригады, в каждой 
человек по 40. Вон сколько 
дела бригадиру! Надо учесть 
работу у всех: измерить, со-
считать, взвесить. И никого 
не забыть, не пропустить, ни-
кого не обидеть. Всю, бывало, 
ночь сидишь, на другой день 
никак не оставишь. Начисля-
лись по этим данным трудод-

ни, за каждый давали по 500 
граммов муки. 

А потом пришлось Галине 
Михайловне работать живот-
новодом (опять рассчитать, 
сколько кормов на зимовку 
надо, отследить рацион коро-
вушек) и два года конюхом, и 
снова вернуться на телятник.  
И 19 лет, уже в «Мире» вози-
ла она молоко:

- Сначала на лошадях, по-
том на тракторах и бортовых 
машинах. А дорога-то до Горо-
дищенского маслозавода осе-
нью да весной непроезжая, так 
помню, раз перевернулась ма-
шина, фляги раскрылись, все 
молоко в грязь! После уж мо-
локовозы стали ходить.

В 1954-ом вышла Галина за-
муж. Валентин Михайлович – 
фронтовик, родом с Бобровско-
го. Их семью, они были мель-
никами, наняли в Ляменскую. 
Вот так и познакомились. Ку-
пили свой дом в этой же де-
ревне, родительский дом мать 
на сына переписала, он на го-
рода уехал, а она надеялась, 
что вернется. Нет уж его в жи-
вых, нет и сестер Галины Ми-
хайловны. А восемь лет назад 
дочь Татьяна с мужем  пере-
везли родителей к себе в Юш-
ково. Первые годы к лету Га-
лина Михайловна и Валентин 

Нам этот мир завещано беречь

За плечами большая жизнь

Михайлович возвращались в 
Ляменскую, потом уже здо-
ровье не стало позволять. А в 
декабре 2013-го ушел из жиз-
ни человек, с которым шла 
Галина Михайловна рука об 
руку 59 лет:

- Узнай-ка в Нюксенице, что 
памятник-то не везут. Заказа-
ли, а дочка звонит-звонит, и 
толку нет. Не везут. Так ведь 
и лето кончится, - беспокоит-
ся она.

- Много Вы в жизни работа-
ли. Чем сейчас занимаетесь? – 
спрашиваю.

- Охота все чего-нибудь поде-
лать, да сил-то нет. А на ули-
цу-то хожу, до  магазина вот 
пришла: надо пуговки купить, 
курточка новенькая, а пуговок 
нет. А иголку купила, займусь 
сейчас. Товарка Галя из Нюк-
сеницы (она дом в Ляменской 
купила) ко мне в гости при-
ходит. Новости по телевизо-
ру смотрю… 

Хорошо у дочери, но все рав-
но тоскует труженица тыла 
по своей деревне Ляменской, 
ведь там прошли и детство, и 
юность, и вся жизнь.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Акция

Будьте здоровы, нюксяне!

 А с юными гостями «Го-
родка здоровья» (детишками 
из летнего лагеря с дневным 
пребыванием «Непоседы» при 
КЦСОН) была проведена вик-
торина на тему здорового обра-
за жизни. Ребята поучаствова-
ли и в конкурсе, где предлага-
лось продолжить фразу: «Чтоб 
здоровым оставаться…». Среди 
всех ответов были и интерес-
ные предложения: «…нужно 
больше улыбаться!», «…надо 
лучше высыпаться!», «…нель-
зя водкой увлекаться!», «...
надо фруктами питаться!». За 
правильные ответы виктори-
ны и участие в конкурсе  дети 
были награждены памятны-
ми призами, приобретенными 
на средства Нюксенской ЦРБ. 

Кроме того, желающие мог-
ли взять с собой тематиче-
ские буклеты и экземпляр га-
зеты «Здоровье – на выбор!», 
выпущенной Вологодским об-
ластным центром медицин-
ской профилактики.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

управления по делам 
культуры, спорта, 

молодежной политики и 
туризма.

О бесплатной 
юридической помощи

Территориальный отдел 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Во-
логодской области в Тотем-
ском, Бабушкинском, Нюксен-
ском, Тарногском районах ока-
зывает гражданам бесплатную 
юридическую  помощь в рам-
ках правовых вопросов, отно-
сящихся к компетенции тер-
риториального отдела. 

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

- правового консультирова-
ния в устной и письменной 
форме;

- составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

- представления интересов 
гражданина в судах.

Правовое консультирова-
ние в устной форме осущест-
вляется на личном приеме по 
адресу: г. Тотьма, ул. Совет-
ская, д. 38, с 9 до 18 часов, в 
письменной - в соответствии 
со сроками, установленными 
для рассмотрения обращений 
граждан. 

Роспотребнадзор 
информирует

О публичных слушаниях
30 июня 2014 года в 11 часов 

в здании администрации сель-
ского поселения Востровское со-
стоялись публичные слушания  
по рассмотрению и утвержде-
нию проекта планировки и про-
екта межевания территории для 
проектирования и дальнейшего 
строительства объекта «Воло-
конно-оптическая линия пере-
дачи (ВОЛП) Ярославль-Ухта. 
Первый этап. Строительство», 
расположенного на территории 
сельского поселения Востров-
ское  Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской обла-
сти. Возражений и замечаний 
не поступило.

О результатах аукциона
Администрация сельского 

поселения Востровское ин-
формирует, что в соответ-
ствии с протоколом № 2 о ре-
зультатах торгов в форме аук-
циона от 27 июня 2014 года  
по продаже муниципального 
имущества победителем при-
знан участник торгов №2 За-
харов П.В., по лоту №1 Ав-
томобиль УАЗ-31514 предло-
живший наибольшую цену 
25746 руб. По лоту № 2 Трак-
тор Т-40 АМ, по лоту №3 Лод-
ка Р40-08ВК аукцион не со-
стоялся в связи с отсутстви-
ем поданных заявок.

Официально

В Вологодской области с 1 
июля повысились тарифы на 
коммунальные услуги. Общий 
рост составил 6,1%. 

Так, для всех жителей обла-
сти поднялся тариф на элек-
тричество - с 3,36 до 3,50 ру-
бля за 1 киловатт в час. Также 
подросла цена за газ: теперь 
она составляет 4761 рубль за 
1000 кубометров «голубого то-
плива», тогда как была равна 
4574 рублям. 

У нас с 1 июля суммы в 
квитках на ЖКУ тоже повы-
сятся. Так как все мы прожи-
ваем в сельской местности, та-
риф на электроэнергию повы-
сится на 10 копеек и станет 2 
рубля 45 копеек.  

За газоснабжение жители 
многоквартирных домов с цен-
тральным отоплением будут 
платить 4761 рубль за 1000 
кубометров, а жители домов с 
отоплением от газоводогрейно-
го котла – 3875 рублей за 1000 
кубометров.

Вывоз мусора теперь стоит 
46,3 рубля с человека в месяц 
(ранее был 43 рубля). 

Почти на три рубля подо-
рожало холодное водоснабже-
ние: с 80,72 рубля до 83,63 для 
жителей многоквартирных до-

мов. Для тех, кто пользуется 
водоразборными колонками, 
тариф составит 101,69 рубля. 
Тариф на горячее водоснабже-
ние установлен в сумме 185,82 
рубля за кубометр. Водоотведе-
ние – 97,47 рубля за кубометр 
(ранее  94,09 руб.)

6,1% – предельное значе-
ние роста тарифов, в котором 
4,5% - это допустимый индекс 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за услуги 
ЖКХ, установленный Прави-
тельством РФ, а еще 1,6% - это 
максимально допустимое от-
клонение по муниципальным 
образованиям субъекта. Одна-
ко на Вологодчине этот предел 
пока не достигнут – во многом 
из-за прекращения отопитель-
ного сезона. 

Коммунальные платежи с 1 
июля выросли по всей России. 
Министерство строительства и 
ЖКХ РФ уже направило гла-
вам субъектов письма с требо-
ванием о соблюдении установ-
ленных ограничений роста та-
рифов. Планируемый прирост 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2014 года  
самый низкий за последние де-
сятилетия.

Оксана ШУШКОВА.

ЖКХ

Тарифы повысились



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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

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

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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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”
* Условия займа в офисе.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

«М И Р    Д В Е Р Е Й»
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.
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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лоджии. 
Замеры, доставка, установ-

ка. Скидки до 20%. 
Очень выгодно. 

Т.: 8-911-545-20-97, 
8-921-062-14-62.* 
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ИП Вячеславов.

Микроавтобус 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда.
Из Нюксеницы - 7.30,
из Вологды - 15.50, 

ежедневно, 
кроме вторника. 

Т.: 8-921-230-23-30, 
2-81-21.
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Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 
Т. 8-921-538-89-68.
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2 августа в 14.00 
у музея состоится 

встреча выпускников 
1974 года Нюксенской 

средней школы. 
8-921-535-69-42, 
8-921-820-89-12.

Медицинский центр 
контактной

 коррекции зрения
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проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
(в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 9 июля
в поликлинике, 
в кабинете 209

с 9.00 до 11.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23.
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Магазин 
«ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 
в сезон заготовок предлагает большой 

спектр товаров для консервирования: 
банки (широкое, узкое горлышко), 

крышки, машинки для закатывания.
В НАЛИЧИИ ПРУДЫ.

А также скидка до 20% на посуду 
(фаянс, стекло, керамика, эмаль).
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 4.
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Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают искрен-
нее соболезнование Незговоро-
вой Светлане Викторовне по 
поводу безвременной смерти 
мужа

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

МБУК «Нюксенский рай-
онный культурно-досуговый 
центр» выражает искреннее 
соболезнование Голикову 
Алексею Юрьевичу, родным и 
близким по поводу смерти отца

ГОЛИКОВА
Юрия Ивановича.

5 июля исполнится 40 дней, как не стало с нами нашего до-
рогого, любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки 

КРИМАЧЕВА 
Анатолия Захаровича. 

Он был очень хорошим человеком, честным, справедливым, 
добрым, готовым всегда прийти на помощь.

Большое спасибо всем, кто в эти минуты был рядом с нами, 
родным, друзьям, соседям.

Вечная ему память. Все, кто знал Анатолия Захаровича и пом-
нит, помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.

ООО «Нюксенский маслоза-
вод» требуются на работу:
- слесарь-электрик,
- маслодел;
- оператор по фасовке 
молочного оборудования. 

Справки по телефону: 
2-80-70.
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Внимание! Только один день! 
10 июля в КДЦ с 10 до 16.00 

текстильная фабрика г. Иваново.
В ассортименте: постельное белье от 250 

руб., полотенца от 35 руб., ночные 
сорочки от 100 руб., футболки от 100 

руб., носки от 10 руб., детская одежда 
от 100 руб., шторы от 200 руб., а также 

огромный выбор трикотажа и текстиля.
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Выражаем глубокое соболез-
нование Козловой Анне Дми-
триевне, родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
брата

КОЗЛОВА
Павла Дмитриевича.
Стаховские, Киркеснер, 

Крюковы.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое собо-
лезнование Лубянской Наталье 
Сергеевне по поводу безвремен-
ной смерти отца

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Выражаем искреннее соболез-
нование по поводу безвременной 
смерти 

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича

жене Светлане, детям Наталье 
и Антону, братьям Николаю, 
Владимиру и их семьям.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Юровых, 

д. Красавино.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Выражаем глубокое соболез-
нование жене Светлане, детям 
Наталье и Антону, братьям 
Николаю, Владимиру, Михаилу 
и их семьям по поводу безвре-
менной смерти

НЕЗГОВОРОВА
Сергея.

Он останется в нашей памя-
ти добрым соседом, хорошим 
другом, умным, отзывчивым 
человеком.

Клавдия Ивановна Рыбина, 
Марина Полуянова, Ирина и 

Александр Чебыкины, 
д. Красавино.

Выражаем искреннее соболез-
нование Незговоровой Светлане, 
детям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. Полуянов, Н.И. 

Виноградова, В.И. Морозов.
Выражаем искреннее соболез-

нование Незговоровой Светлане, 
Наташе и Антону, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Собанины, Согрины.

Скорбим и помним

Коллектив производствен-
ного отделения «Великоу-
стюгские электрические сети» 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
работника Нюксенского РЭС

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Коллектив ИП Меледина А.В. 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Незговоровой Светлане 
Викторовне, Антону, Наташе, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, брата

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Меледины, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Незговоровой 
Светлане Викторовне, детям, 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, отца

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Коллектив СМП 
Нюксенской ЦРБ.

Выражаем искреннее соболез-
нование Незговоровой Светлане, 
детям Наталье и Антону, род-
ным и близким по поводу без-
временной смерти мужа, отца

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Борисовы, 

Т.А. Первушина, 
С.В. Расторгуев.

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

• ПРОДАЕТСЯ «Hyundai 
Assent» 2004 г.в., состояние 
хорошее, один владелец. 
8-921-120-72-82.

•  ПРОДАМ дачу в д. 
Устье-Городищенское. 
110000 рублей. 8-981-504-
46-26.

• ПРОДАЕТСЯ двухэтажный 
дом площадью 180 кв. м. с 
земельным участком. 8-911-
526-27-81.

• ПРОДАМ новый скутер. 
8-921-534-77-52.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Го-
ликову Алексею Юрьевичу по 
поводу смерти отца 

ГОЛИКОВА
Юрия Ивановича.

Первушины, Бритвины, 
Гудиевы, Шарыповы, 

Кормановские, Ипаевы, 
Шитовы. 
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Поздравляем!

п. Матвеево
БАЛАГУРОВУ

Михаилу Леонидовичу
С юбилеем!
Сегодня папочку спешим
Мы с днем рождения 

поздравить!
Ты брал лихие рубежи,
Пора давно труды оставить.
Но для тебя работа – жизнь!
Ты ею дорожишь по праву,
Не для тебя покой души,
И не мечтаешь ты о славе!
Так пусть грядущий день несет
Тебе во всех делах успех,
И пусть тебе всегда везет,
Будь, папочка, счастливей 

всех!
С любовью сын, дочь, зять, 

внучка.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВУ

Владимиру Зосимовичу
Поздравляем с 60-летним 

юбилеем!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней 

смеется,
Ты юный мальчик до сих пор 

в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным 

и красивым,
Таким же умным, обаятельным, 

любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя 

встречает,
Ну, а судьба всегда оберегает!

Жена, дети, внук, мама.

с. Нюксеница
СЕЛИВАНОВСКОМУ

Сергею Станиславовичу
Дорогой, любимый

 муж, папа!
Тебя с такою датой – 45,
Мы поздравляем искренне и 

дружно!
И в этот день хотим мы пожелать,
Чтоб было в жизни все, что 

нужно.
Пусть каждый день приносит 

позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся,
Силен ты, молод, весел и 

красив,
Таким всегда по жизни 

оставайся!
Жена, дочь.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ 

Татьяне Станиславовне
Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя!
И все мы тебе пожелаем
Здоровья, любви, теплоты и 

добра!
Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.
Пусть сердце не знает печали,
И пусть за родных не болит,
И, чтоб ты обиды не знала,
Пусть рядом удача парит!
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!
Папа, мама, сестры, брат и 

их семьи.

ЗАО ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ

Организации требуются 
на вывозку леса 

сортиментовозы с экипажем. 
Оплата по договору. Справки по телефону: 

8(8172) 59-77-20, 
начальник ПО Бурцевич Михаил Евгеньевич.

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

• ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в Тарноге, 2 
этаж. 8-911-521-23-09.

• ПРОДАЮ - УАЗ «Патриот» 
2008 г.в., пробег 50000 км. 
Цена 350000 руб.;

- каракат на базе «Нивы». 
Цена 60000 руб. Торг уме-
стен. Т. 8-953-511-70-47.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в деревянном 
доме. 8-921-822-00-84.

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

• КИРПИЧ (Сокол-Волог-
да). Доставка. Цемент, 
доставка. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАЮТСЯ: автома-
шина ГАЗ-31029 (Волга) в 
хорошем состоянии. Цена 
12 тыс. руб. Торг;

- ВАЗ-21099, цвет тем-
но-зеленый металлик. 
8-921-234-83-23.

• ПРОДАЕТСЯ пиломате-
риал: обрезной 5,5 куб. м., 
необрезной 5 куб. м. Цена 
20 тыс. руб. 8-911-526-27-81.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Пассат», 1991 г.в., состояние 
хорошее.8-931-500-46-84.

11 июля, в пятницу, в КДЦ 
выставка-продажа 

женских пиджаков от 46 до 64 размеров; 
одежды из льна: юбки, брюки, сара-

фаны; кофты из полушерсти. 
Ждем вас с 10 до 17.00.
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• МОЛОДАЯ КОШЕЧКА и 
котик ждут своих хозяев. 
8-921-062-55-22.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную рабо-
ту водитель автобуса. Справ-
ки по телефону: 2-84-60.

Ура! Снова наши 
спортсмены вернулись 
домой с победой! В этот 
раз с седьмых областных 
сельских игр «Вологодские 
зори - 2014», которые 
прошли 27 - 29 июня в 
Грязовце.

За два соревновательных дня 
спортсмены из 16-ти районов 
Вологодчины разыграли награ-
ды в женском и мужском во-
лейболе, легкой атлетике, ги-
ревом спорте, летнем полиат-
лоне и других видах спорта. 
Одним из самых  волнитель-
ных моментов игр стало заж-
жение факела сельской Олим-
пиады на торжественной цере-
монии открытия.

Спорт

Успех нюксян в «Вологодских зорях»
Программа соревнований на-

чалась с состязаний легкоатле-
тов. Победительницей перво-
го забега на 400 м стала наша 
нюксенская спортсменка Та-
тьяна Необердина. Она же взя-
ла золото и в беге на 800 м.

Гиревик-любитель из посел-
ка Матвеево Анатолий Коптя-
ев занял второе место в сорев-
нованиях по гиревому спорту 
в весовой категории до 75 кг, 
уступив победителю всего пол-
тора очка.

Нюксенская семья Бороди-
ных: супруги Оксана и Игорь 
и их дочь Юля – тоже высту-
пила успешно в семейной лек-
гоатлетической эстафете, в со-
ревнованиях по дартсу и в «Ве-

селых стартах» они заняли 
вторые места, а по результатам 
всех состязаний поднялись на  
вторую ступеньку пьедестала 
лидеров среди спортивных се-
мей области и получили кубок.

Эта поездка не состоялась 
бы без директора ФОКа «Га-
зовик» Николая Попова, кото-
рый  лично отвез наших спор-
тсменов на соревнования. И за 
это нюксяне, участники игр, 
благодарны Николаю Дми-
триевичу. 

Вернулась домой нюксен-
ская делегация с наградами и 
яркими впечатлениями!  По-
здравляем!

Елена СЕДЯКИНА.

Стеллажи, сотни 
хлопотных дел и книги, 
книги, книги… И над всем 
этим хозяйка и владычица 
библиотеки Татьяна 
Станиславовна ТЕРЕБОВА! 

Одного лишь взгляда доста-
точно для того, чтобы рухнули 
все стереотипы о библиотека-
рях! Красивая, грациозная, су-
персовременная, поражаешься 
ее таланту поддержания би-
блиотеки на должном уровне! 

36 лет отдано библиотеч-
ной работе на родной городи-
щенской земле, и 32 года в 
должности заведующей Горо-

дищенским сельским филиа-
лом. Огромный опыт нарабо-
тан за эти годы, щедро делит-
ся им Татьяна Станиславовна 
со своими коллегами на район-
ных семинарах и с библиотека-
рями других районов. 

Совместно с коллегой Мари-
ной Вениаминовной проводят 
различные мероприятия, как 
для взрослого населения, так и 
для детей, которые любят бы-
вать в библиотеке. Очень теп-
ло отзывается Татьяна Станис-
лавовна об участниках клуба 
«Искатель», который работа-
ет при библиотеке 14 лет. Клуб 
объединяет любителей чтения, 
они активно принимают уча-
стие во всех мероприятиях, 

Хозяйка библиотеки проводимых работниками би-
блиотеки.

У Татьяны Станиславов-
ны множество наград. В про-
шлом году ее имя было зане-
сено на районную Доску поче-
та, за добросовестный труд от-
мечена Почетной грамотой ко-
митета по культуре и искус-
ству администрации Вологод-
ской области, Благодарствен-
ным письмом губернатора Во-
логодской области.

Татьяна Станиславовна – 
любящая жена, мама, заботли-
вая дочь. Вместе с мужем вы-
растили сына и дочь, постро-
или большой дом, где любят 
собираться родные и близкие. 

6 июля Татьяна Станисла-

вовна отмечает юбилей. Весь 
коллектив библиотечной си-
стемы поздравляет ее с днем 
рождения! Желаем Вам терпе-
ния, вдохновения и благополу-
чия! Пусть библиотека попол-
няется новыми читателями, 
книжный фонд – новой лите-
ратурой. Пусть в Вашей жиз-
ни будет все на высоте, пусть 
близкие люди ценят и любят 
Вас просто за то, что Вы есть, 
пусть крепкое здоровье и вдох-
новение идут с Вами по жиз-
ни! Счастья, улыбок, радости!

Заведующая 
методическим отделом 
Надежда ШАБАЛИНА.

Нам пишут

Реклама, объявления

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.


