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Заслушали и приняли 
решения

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание депутатов Предста-
вительного Собрания с участием главы 
района Виктора Локтева, заместителя 
председателя Законодательного Собра-
ния области Алексея Канаева, предсе-
дателя постоянного комитета ЗСО по 
вопросам местного самоуправления 
Татьяны Никитиной и приглашенных 
специалистов администрации района и 
правоохранительных органов.

С отчетом о состоянии правопорядка 
на территории Нюксенского муници-
пального района по итогам 1 полугодия 
2014 года выступил начальник отделе-
ния полиции Федор Чечулинский. Де-
путаты одобрили решение об утверж-
дении льготных цен на услуги БУ Нмр 
«ФОК «Газовик» и отменили одно из 
предыдущих решений Представитель-
ного Собрания, как утратившее силу.

На заседании были внесены измене-
ния и дополнения в уже принятые ре-
шения, в том числе и касающиеся кор-
ректировки бюджета.

Глава района внес на рассмотрение 
депутатов кандидатуры на присвоение 
звания Почетного гражданина райо-
на, они нашли единогласную поддерж-
ку у районных законодателей. Их име-
на будут озвучены во время празднова-
ния Дня Нюксенского муниципально-
го района.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Уважаемые нюксяне!
Примите поздравления с 90-лети-

ем со дня образования Нюксенско-
го района!

Ваша земля имеет глубокие кор-
ни и богатую историю. Нюксен-
ский район вместе с областью и всей 
страной прошел большой и непро-
стой исторический путь. И сегодня 
от каждого из нас, от нашего тру-
да, инициативы и гражданской от-
ветственности зависит настоящее и 
будущее нашего региона.

День рождения района – празд-
ник для всех поколений, всех тех, 
кто вложил в его нынешний облик 
свой труд и талант, сохраняя и при-
умножая лучшие традиции.

Ваш район сегодня имеет благо-
приятный инвестиционный климат 
и устойчивые позиции в сельскохо-
зяйственном производстве.

Верность и любовь к своему краю, 
трудолюбие и преданность выбран-
ному делу помогли жителям райо-
на не только выстоять в самые су-
ровые времена, но и остаться до-
брыми, хлебосольными и отзывчи-
выми людьми.

Примите самые теплые, искрен-
ние пожелания здоровья, успехов, 
удачи во всех начинаниях, стабиль-
ности и экономического процвета-
ния, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне, мира и благопо-
лучия каждому дому, каждой се-
мье! Пусть ваш район всегда будет 
красивым, уютным и комфортным 
для жизни. 

Правительство Вологодской 
области.

В минувший вторник в 
нашем районе с рабочим 
визитом побывали временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Вологодской 
области Олег Кувшинников 
и член Совета Федерации от 
Вологодской области Николай 
Тихомиров.

Свою работу глава региона и сопрово-
ждавшие его лица начали с посещения 
нового 6-го цеха Нюксенского ЛПУМГ 
(на снимке). Олег Александрович по-
общался с представителями большого 
коллектива газовиков, дал свою оценку 
работы газотранспортной системы, про-
ходящей по территории области, обри-
совал перспективы сотрудничества Во-

логодчины с «Газпромом» по вопросам 
газификации.

Особое внимание врио губернатора 
уделил строящимся объектам райцен-
тра: детскому саду и шестидесятиквар-
тирному дому, возводимому по про-
грамме переселения из аварийного и 
ветхого жилья. Побывал в гостях у се-
мьи Светланы и Олега Слекишиных, 
они – первые в очереди на получение 
ключей от новой квартиры. Их дом на 
улице Красной находится в аварийном 
состоянии. 

Слова одобрения в адрес местной вла-
сти Олег Александрович высказал по-
сле посещения Центра традиционной 
народной культуры. Завершение стро-
ительства нового здания было одним из 
его поручений, данных во время про-

Олег Кувшинников посетил 
Нюксенский район

шлого приезда в Нюксеницу. Общение 
с коллективом ЦТНК и детьми, зани-
мающимися в объединениях Центра, 
было настолько теплым, что исполня-
ющий обязанности губернатора обла-
сти с главой района Виктором Локте-
вым присоединились к пляске ансам-
бля «Боркунцы». 

Позже Олег Кувшинников провел 
личный прием граждан в администра-
ции района и пообщался с активом 
района в читальном зале районной би-
блиотеки.

Во время своего визита врио губер-
натора сделал несколько важных для 
жителей района заявлений. Более под-
робную информацию читайте в следу-
ющем номере «районки».

Оксана ШУШКОВА.

В Представительном 
Собрании района

Поздравляем!

Итак, за высокие показатели в про-
изводстве и реализации сельхозпродук-
ции конкурсная комиссия приняла ре-
шение наградить дипломами и денеж-
ными премиями:

- за 1 место - семью Любови Васи-
льевны Мальцевой и Ильи Николае-
вича Кирьянова (д. Вострое), 

- за 2 место - семью Нины Никола-
евны и Николая Прокопьевича Дья-
ковых (МО Городищенское, д. Жар) 
и семью Валентины Николаевны и 
Александра Алексеевича Масловых 
(п. Игмас),

- за 3 место - семью Лидии Анато-

льевны и Михаила Михайловича Кор-
мановских (д. Юшково) и семью Анге-
лины Изосимовны и Леонида Андрее-
вича Паневых (п. Матвеево).

В номинациях отмечены:

- «За сохранение лучших семей-
ных традиций и воспитание детей и 
внуков» - семья Нины Александровны 
и Василия Васильевича Малютиных (с. 
Городищна),

- «За выращивание и производство 
сельскохозяйственной продукции» - 
семья Серафимы Ивановны и Васи-
лия Анатольевича Коточиговых (д. Бо-
бровское),

Конкурс

Награды достойны все
На днях стали известны итоги районного конкурса «Ветеранское 

подворье». Торжественное чествование победителей состоится 
завтра, в рамках празднования Дня Нюксенского муниципального 
района.

- «Лучшая архитектура, самый благо-
устроенный дом» - семья Риммы Алек-
сандровны и Акима Гавриловича Худя-
ковых (д. Большая Сельменьга),

- «Лучшее благоустройство и озеле-
нение подворья» - семья Светланы Изо-
симовны и Михаила Николаевича Па-
рыгиных (д. Кокшенская) и семья Ва-
лентины Григорьевны и Геннадия Ни-
колаевича Болотовых (с. Нюксеница),

- «Лучший огородник и садовод» - 
семья Александры Леонтьевны и Ни-
колая Николаевича Вязниковых (п. 
Леваш),

- «Лучший цветовод» - Валентина 
Васильевна Малютина (с. Городищ-
на) и Татьяна Михайловна  Комарова 
(п. Игмас).

Поздравляем!



нОВЫЙ ДЕНЬ2 8 августа 2014 года 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

С 5 августа на 
территории Вологодской 
области начинается поиск 
социальных инициатив, 
направленных на развитие 
поселений, районов и 
городов. Стартуют выставки 
проектов общественных 
организаций, молодежных 
и профессиональных 
объединений, активных 
граждан, чья деятельность 
направлена на повышение 
качества жизни земляков. 
Проект должен стать 
информационным 
пространством, единой 
площадкой по обмену 
опытом и популяризации 
таких идей.

- «Команда губернатора: Мы 
вместе!» также направлен на 
развитие государственно-част-
ного и муниципально-частно-
го партнерства. Одна из основ-
ных задач нового проекта - вы-
явление и обсуждение наибо-
лее эффективных механизмов 
сотрудничества граждан, биз-
нес-сообщества, органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления в вопро-
сах социально-экономическо-
го развития территорий, - рас-
сказал Олег Кувшинников. - 
Здесь не будет голосований и 
конкурсов. Для участия необ-
ходимо лишь желание сделать 

Глава региона Олег Кувшинников объявил о старте нового 
проекта «Команда губернатора: Мы вместе!»

В связи со сложной пожароопасной 
обстановкой в лесах Вологодской области 
врио губернатора Олег Кувшинников 
озвучил ряд поручений 

Напомним, о начале пожароопасного сезона на Вологодчине 
глава региона объявил в апреле. Тогда Олег Кувшинников об-
ратился к главам всех муниципальных образований, департа-
менту лесного комплекса, МЧС России по Вологодской области 
с требованием «взять под контроль вопросы профилактики, пре-
дотвращения и оперативного тушения возникающих пожаров».

Однако случаи лесных пожаров на территории региона, в срав-
нении с 2013 годом, участились. Основной причиной их возник-
новения по-прежнему остается неосторожное обращение населе-
ния с огнем. 

- Месяц назад в лесах Вологодской области было зафиксиро-
вано 32 пожара на площади более 60 гектаров. На сегодняшний 
день количество возгораний на общей площади 152 гектара уве-
личилось до 95! Количество пожаров на четверть выше, чем за 
аналогичный период 2013 года, - заметил Олег Кувшинников. 
- Считаю, что меры по выявлению и ликвидации лесных пожа-
ров нужно предпринимать более оперативно,  усиливая патру-
лирование лесов, активнее привлекая население. 

Врио губернатора напомнил о необходимости формирования 
добровольных пожарных дружин во всех муниципальных обра-
зованиях Вологодской области. Для этого, по словам Олега Кув-
шинникова, должны быть устроены пожарные водоемы, а сами 
добровольцы – обеспечены спецтехникой и инвентарем. 

В лесах в 10 районах области (Вологодском, Грязовецком, 
Усть-Кубинском, Бабаевском, Вашкинском, Вытегорском, Ка-
дуйском, Устюженском, Чагодощенском, Череповецком) введен  
запрет на  посещение лесных массивов населением. По инфор-
мации Гидрометцентра,  погода в первой декаде августа будет 
превышать климатические нормы, следовательно, класс пожар-
ной опасности будет нарастать.

Врио губернатора поручил департаменту лесного комплекса 
принять оперативные меры по выявлению и ликвидации лесных 
пожаров, усилить наземное и авиационное патрулирование ле-
сов, обеспечить своевременное привлечение сил и средств в со-
ответствии со сводным планом по тушению лесных и торфяных 
пожаров, а также своевременное межрайонное маневрирование 
противопожарных формирований пожарно-химических станций.

- Совместно с главами муниципальных районов необходимо 
организовать систему своевременного информирования населе-
ния о классе пожарной опасности. При наступлении IV-V клас-
сов – ввести запрет на посещение лесов для местных жителей, 
- подвел итог Олег Кувшинников. 

Глава региона провел 
первое заседание 
межведомственной рабочей 
группы по решению 
вопросов реализации на 
территории Вологодской 
области Федерального 
закона № 136-ФЗ. 

В состав рабочей группы во-
шли представители органов 
исполнительной государствен-
ной власти области, Законода-
тельного Собрания, Ассоциа-
ции «Совет муниципальных 
образований Вологодской об-
ласти», Совета представитель-
ных органов муниципальных 
образований и региональной 
Общественной палаты. 

Основная цель муниципаль-
ной реформы, обозначенная 
Президентом РФ, – прибли-
зить местную власть к населе-
нию, сделать муниципалите-
ты самостоятельными, эффек-
тивными, отвечающими инте-
ресам всех социальных групп. 
Федеральным законом № 136-
ФЗ, который начал активно 
обсуждаться на всех уровнях 
еще на стадии законопроекта, 
существенно изменены прин-
ципы организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации. 

- По итогам более чем 10-лет-
ней практики реализации 
131-ФЗ необходимость совер-
шенствования системы мест-
ного самоуправления стала 
очевидна Можно много гово-
рить о плюсах и минусах но-
вого документа, однако важ-
но понимать, что на федераль-
ном уровне невозможно регла-
ментировать все многообра-
зие отношений, возникающих 
в сфере местного самоуправ-
ления. От результатов нашей 
совместной работы напрямую 
зависит успешная реализация 

целей муниципальной рефор-
мы, которые президент Вла-
димир Путин определил еще в 
2013 году, обращаясь с ежегод-
ным посланием к Федерально-
му Собранию Российской Фе-
дерации, - заметил Олег Кув-
шинников. 

На заседании были подня-
ты проблемы разграничения 
вопросов местного значения 
между районами и поселения-
ми, финансовые и имуществен-
ные проблемы реализации му-
ниципальной реформы. Обсу-
дили сегодня и один из наибо-
лее важных для жителей реги-
она моментов: порядок избра-
ния глав муниципальных об-
разований и представительных 
органов районов.

В соответствии со 131-м Фе-
деральным законом в Россий-
ской Федерации создана двух-
уровневая система местного 
самоуправления. Второй уро-
вень составили городские и 
сельские поселения, террито-
рии которых входят в терри-
торию муниципалитетов пер-
вого уровня – муниципаль-
ных районов.

- Несколько обособленно 
также существуют городские 
округа, к которым, как прави-
ло, относятся крупные и сред-
ние города, фактически одно-
временно решающие на своей 
территории вопросы местно-
го значения поселения и му-
ниципального района. У этой 
системы был и есть ряд изъ-
янов, - заметил первый заме-
ститель губернатора Алексей 
Шерлыгин. - Государственная 
Дума, принимая 136-й Феде-
ральный закон, создала усло-
вия для устранения политиче-
ских конфликтов между глава-
ми поселений и главой района, 
а также между главами и де-
путатами муниципальных об-

разований. 
Для обсуждения отдельных 

проблем, носящих преимуще-
ственно отраслевой характер, 
Алексей Шерлыгин предложил 
образовать отраслевые рабочие 
подгруппы, координацию дея-
тельности которых могли бы 
осуществлять заместители гу-
бернатора области, курирую-
щие соответствующую сферу. 
В них должны быть включе-
ны профильные специалисты 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных райо-
нов и сельских поселений, а 
также специалисты соответ-
ствующих профильных депар-
таментов.

Рабочей группе с опорой на 
мнение общественности на ме-
стах предстоит определить оп-
тимальную модель организа-
ции местного самоуправления 
на территории области. В част-
ности,  порядок формирования 
представительных органов му-

что-то полезное и важное для 
себя, для жителей родного го-
рода, поселка, деревни. При-
глашаю к участию в проекте 
всех неравнодушных к судьбе 
своего края вологжан!

В течение двух последних 
лет в Вологодской области 
под патронажем главы реги-
она было запущено несколько 
крупных проектов под объе-

ниципальных районов (на пря-
мых выборах или путем деле-
гирования на районный уро-
вень депутатов представитель-
ных органов поселений), по-
рядок замещения должностей 
глав муниципальных образова-
ний (прямые выборы или на-
значение из состава депутатов, 
когда глава возглавляет пред-
ставительный орган, а адми-
нистрацией руководит так на-
зываемый «сити-менеджер»).

Еще одним вопросом явля-
ется возможность и целесоо-
бразность определения поряд-
ка формирования представи-
тельного органа муниципаль-
ного района и порядка избра-
ния главы муниципального об-
разования (отдельно для каж-
дого муниципального района 
или установления законом об-
ласти единого порядка форми-

рования органов местного са-
моуправления для всех муни-
ципалитетов). 

Обсудить все проблемные во-
просы, связанные со 136-ФЗ, 
необходимо до сентября теку-
щего года.  

- Мы должны четко пони-
мать: все проблемы местно-
го самоуправления как само-
го близкого к людям уровня 
власти напрямую отражают-
ся на качестве жизни людей. 
Призываю всех вас, уважае-
мые коллеги, принимать ак-
тивное участие в деятельности 
рабочей группы, – подчеркнул 
Олег Кувшинников. – Уверен, 
вместе мы найдем оптималь-
ные пути решения поставлен-
ных проблем, сделаем мест-
ный уровень власти более эф-
фективным, самодостаточным 
и доступным для вологжан!

диняющим началом «Коман-
да губернатора: «Ваша оцен-
ка», «Ваше будущее», «Муни-
ципальный уровень». К их во-
площению в жизнь были при-
влечены тысячи вологжан. 
Наиболее интересные и жиз-
неспособные идеи, количество 
которых уже насчитывает не-
сколько сотен, успешно реа-
лизуются.

Олег Кувшинников: «Местное самоуправление должно стать более 
эффективным и доступным»
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 «Народным» должен стать 
достойный
Во время рабочей поездки в наш район заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Вологодской 
области Алексей Канаев, депутат ЗСО Татьяна Никитина 
и глава МО Нюксенское Нина Истомина дали старт 
областному конкурсу «Народный доктор».  В рамках его 
жители Вологодчины могут выбрать самых достойных 
врачей. Голосование началось 1 августа. 

В Нюксенской ЦРБ в доврачебном кабинете (№102) на пер-
вом этаже поликлиники уже стоит ящик для голосования. Там 
же можно взять и заполнить анкеты, куда следует вписать имя 
того врача, медсестры или фельдшера, который достоин звания 
«Народный».

Конкурс проводится по инициативе врио губернатора области 
Олега Кувшинникова уже второй год подряд. Его организато-
ром является департамент здравоохранения Вологодской обла-
сти совместно с Вологодским региональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Как и в прошлые годы, конкурс проходит  по трем номина-
циям: «Народный врач», «Народный фельдшер», «Народная ме-
дицинская сестра». Голосование завершится 30 сентября. Тор-
жественное награждение победителей состоится в ноябре в об-
ластной столице. 

При выборе лучшего врача, фельдшера, медицинской сестры 
вологжане могут ориентироваться не только на грамотное лече-
ние, но и просто внимательное, сердечное отношение к пациен-
ту. Недаром считается, что забота и внимание – такие же лекар-
ства на пути к выздоровлению, как и проверенные медикаменты.

- Нам всем прекрасно известно, что лечит не только техника, 
но и доброе слово, - комментирует секретарь Вологодского реги-
онального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
председателя ЗСО Алексей Канаев. - Порой мы критикуем здра-
воохранение, но оно меняется. Важно замечать позитивные из-
менения, важно говорить добрые слова людям, которые добро-
совестно, с полной отдачей относятся к исполнению своих про-
фессиональных обязанностей. А таких людей в медицине боль-
шинство. Именно поэтому мы инициировали такой проект. На-
деемся, что жители Вологодской области смогут назвать име-
на лучших медиков, которые относятся к пациентам открыто, 
с любовью, делают все возможное, чтобы как можно скорее по-
ставить человека на ноги. 

Елена СЕДЯКИНА.

• С 1 июля 2014 года изме-
нились тарифы на коммуналь-
ные ресурсы – питьевую воду, 
услуги водоотведения, тепло-
вую и электрическую энергию, 
природный и сжиженный газ.

На сайте Региональной энер-
гетической комиссии Вологод-
ской области (РЭК области): 
www.vologdarec.ru размещена 
информация по установлен-
ным тарифам в разбивке по 
районам и муниципальным об-
разованиям области. 

Чтобы уточнить величину 
тарифов, необходимо зайти в 
раздел «Тарифы», выбрать из 
списка «район»  и «поселе-
ние», указать период (напри-
мер, «действующие тарифы» 
или «все периоды») и нажать 
кнопку «выбрать». После это-
го появится тарифное меню 
на выбранный период, где бу-
дут указаны тарифы для ка-
ждой организации, осущест-
вляющей регулируемые виды 
деятельности в данном муни-
ципальном образовании, а так-
же реквизиты решения РЭК 
области об установлении тари-
фов, нажав на которые, мож-
но ознакомиться с текстом ре-
шения.  

Напомним, что тарифы были 
установлены еще в 2013 году 
в рамках предельных индек-
сов, определенных Федераль-
ной службой по тарифам (ФСТ 
России). 

Для Вологодской области 
ФСТ России установила на 
2014 год предельные макси-
мальные уровни тарифов на 
тепловую энергию  с 1 января 
– 100%, с 1 июля – 102,6% 
(приказ ФСТ России от 15 ок-
тября 2013 года № 191-э/2) и  
предельные индексы макси-
мально возможного изменения 
установленных тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотве-
дения с 1 января – 100,0%, с 1 
июля – 103,60% (приказ ФСТ 
России от 21 октября 2013 года 
№ 192-э/4).

Следует отметить, что ука-
занные предельные индексы 
характеризуют рост тарифов в 
среднем по области, то есть для 
отдельных организаций рост 
тарифов может отклоняться 
как в большую, так и в мень-
шую сторону от установленно-
го среднего уровня, при этом 
не допускается рост тарифов с 
1 января 2014 года по отноше-
нию к тарифам на 31 декабря 
2013 года. Исключением явля-
ется превышение установлен-
ных ФСТ России предельных 
индексов в случае, если в ре-
гионе утверждены инвестици-
онные программы для регули-
руемых организаций. 

• В целях ограничения пла-
ты граждан за коммунальные 
услуги в конце декабря 2013 
года были внесены изменения 
в Жилищный кодекс – пред-
усмотрено установление пре-
дельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги, начиная с 1 июля 
2014 года.

Правила расчета индексов 
закреплены в постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 
года № 400 «О формировании 
индексов изменения размера 

платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Фе-
дерации».

Также Правительством Рос-
сийской Федерации утвержде-
ны индексы изменения разме-
ра вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Россий-
ской Федерации и предельно 
допустимые отклонения по от-
дельным муниципальным об-
разованиям от величины ука-
занных индексов на период с 
1 июля 2014 года по 2018 год.

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 718-
р для Вологодской области с 
1 июля 2014 года утвержде-
ны средний индекс изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услу-
ги – 4,5% и предельно допу-
стимое отклонение – 1,6%. 

Индексы для отдельных му-
ниципальных образований мо-
гут превышать установлен-
ные на федеральном уровне 
по субъекту Федерации огра-
ничения. Такое решение мо-
жет быть принято, если прове-
дена процедура его согласова-
ния с представительными ор-
ганами местного самоуправле-
ния конкретного муниципаль-
ного образования. 

Индексы изменения платы 
граждан за коммунальные ус-
луги по муниципальным об-
разованиям области утверж-
дены постановлением губерна-
тора области от 6 июня 2014 
года № 193. 

Размер платы за коммуналь-
ные услуги в каждом месяце с 
1 июля 2014 года до 31 декабря 
2014 года должен сравнивать-
ся с оплатой в июне 2014 года.

Чтобы рассчитать, соответ-
ствует ли начисленная плата 
за коммунальные услуги уста-
новленному индексу, необхо-
димо сложить суммы платы по 
каждой коммунальной услу-
ге (электроснабжение, отопле-
ние, холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, га-
зоснабжение, в том числе по-
ставка бытового газа в балло-
нах) по квитанциям за тот ме-
сяц 2014 года, рост по кото-
рому необходимо определить, 
и разделить на начисленную 
плату по соответствующим ус-
лугам в июне 2014 года. При 
этом следует учесть, что рост 
определяется при неизмен-
ном наборе и объеме комму-
нальных услуг, то есть в слу-
чае начисления платы за ком-
мунальные услуги по показа-
ниям приборов учета необхо-
димо производить сравнение, 
принимая в расчет одинаковый 
объем потребленного ресурса. 

Но в расчет не должна вклю-
чаться плата за жилищные ус-
луги – за пользование жилым 
помещением (плата за наем) и 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения. Жилищные 
услуги не регулируются госу-
дарством, их величина опреде-
ляется по решению собствен-
ников жилых помещений, ре-
ализуемому при выборе соб-
ственниками способа управле-
ния многоквартирным домом.

• Таким образом, для боль-
шинства граждан Вологодской 
области рост платы за комму-

нальные услуги с 1 июля 2014 
года не превысит 6,1 % по от-
ношению к июню 2014 года. 

Если сравнивать с соседни-
ми регионами, то, к примеру, 
в Ярославской области макси-
мальный индекс роста платы 
установлен на уровне 8,4%, в 
Новгородской области – 6,3%, 
в Ленинградской области – 
7,8%, в Архангельской обла-
сти – 7,3%, в Костромской об-
ласти – 6,6%.

• В некоторых муници-
пальных образованиях Воло-
годской области по согласова-
нию с представительными ор-
ганами местного самоуправле-
ния предельные индексы с 1 
июля 2014 года установлены 
на уровне 19,1%. 

Указанный предельный 
(максимальный) индекс при-
меняется в отношении насе-
ления городов и городских по-
селений, проживающего в до-
мах,  оборудованных в уста-
новленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) 
электроотопительными уста-
новками, и обеспечиваемых 
единственной коммунальной 
услугой – электроснабжением.

Связано это с тем, что для 
данных потребителей до 1 
июля 2014 года был установ-
лен понижающий коэффици-
ент к тарифу на электриче-
скую энергию в размере 0,7, а 
с 1 июля 2014 года – 0,8, при 
этом тариф на электрическую 
энергию изменился с 2,35 
руб./кВт.ч до 2,80 руб./кВт.ч.

Для примера приведем рас-
чет платы за электроэнергию 
для указанной категории по-
требителей в июле 2014 года 
по сравнению с июнем 2014 
года: при потреблении 249 
кВт.ч. (исходя из нормати-
ва для 3 человек, проживаю-
щих в 2-хкомнатной квартире, 
оборудованной электрической 
плитой) плата в июле составит 
697 рублей 20 копеек против 
июньской – 585 рублей 15 ко-
пеек или на 112 рублей 5 ко-
пеек больше.

Потребители, проживающие 
в сопоставимых условиях (се-
мья из 3-х человек, двухком-
натная квартира), в домах с га-
зовыми плитами при расчете 
по нормативам будут платить 
с 1 июля 2014 года 773 рублей 
68 копеек: за природный газ 
39 куб.м. по цене 4,761 руб./
куб.м или 185 рублей 68 ко-
пеек и за электроэнергию 168 
кВт.ч по тарифу 3,50 руб./
кВт.ч или 588 рублей.

Решение по изменению ко-
эффициента было принято 
РЭК области с целью посте-
пенного выравнивания опла-
ты энергоресурсов населени-
ем, проживающим в городских 
населенных пунктах и исполь-
зующим для пищеприготов-
ления электрические плиты, 
с населением, использующим 
для этих целей газовые пли-
ты, и выполнения заданного 
законодательством постепен-
ного сокращения нагрузки от 
перекрестного субсидирования 
для прочих потребителей.  
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Право для всех

О тарифах и ограничении платы 
граждан за коммунальные услуги

Областной конкурс

Мусорный хаос

Фотофакт

Два дня назад в редакцию зашел мужчина и посетовал на бес-
порядок около телеги с мусором на втором участке рядом с ком-
прессорской  гостиницей:

- Телега переполнена, пакеты с мусором вокруг: на лестнич-
ной площадке, на ступеньках, вокруг телеги… Говорят, что на 
полигоне мусор не принимают. Требуют паспорт опасных отхо-
дов. Что это такое? Почему возникла проблема с приемкой и 
вывозом бытовых отходов?

Взяв фотоаппарат, сразу отправились на указанное место. Око-
ло телеги уже прибиралась дворник Надежда Киреева.  Она по-
яснила, что уже неделю «мусорка» находится в таком плачев-
ном состоянии. Подобная картина и у телеги на улице Газови-
ков. Мы пытаемся разобраться в сложившейся ситуации и най-
ти ей объяснение от руководителей ответственных сторон. Про-
должение следует…

Елена СЕДЯКИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 августа.

ВТОРНИК,
12 августа.

СРЕДА,
13 августа.

СУББОТА,
16 августа.ПЯТНИЦА,

15 августа.

ЧЕТВЕРГ,
14 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 
12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 
16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
23:30 Т/с «Викинги» 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Добро 
пожаловать в Муспорт» 18+
03:25 «В наше время» 12+
04:20 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Порт-Артур. Мы 
вернулись» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
00:40 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» 12+
01:55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская провер-
ка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир
03:20 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Молодая гвардия»
13:05 Д/ф «Танец воинов 
племени водаабе»

14:05 Линия жизни. Павел 
Санаев
15:10 Т/ф «На всякого мудре-
ца довольно простоты»
18:05 Звезды нового поколе-
ния. Готье Капюсон
19:15 Д/ф «Николай Поме-
ранцев. Заведующий памят-
никами Кремля»
19:55 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
21:40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
22:30 Д/с «Бабий век». 
«Рождение психоанализа. 
Русский след»
23:20 Д/с  «Счастливые 
люди». «Весна»
00:15 Х/ф «Американская 
трагедия»
01:25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах»
01:40 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1» 16+
0 2 : 3 5  П . И . Ч а й к о в с к и й . 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14:20 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 
16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Викинги» 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Опасный 
метод» 18+
03:15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:05 «Порт-Артур. Мы 
вернулись» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
00:40 «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней» 12+
01:45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская провер-
ка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала-7» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
21:35, 00:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22:30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал Мадрид» Ис-
пания-«Севилья» Испания. 
Прямая трансляция 6+
01:40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:40 Квартирный вопрос
03:45 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
05:15 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» 16+
12:25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Дыня 
и виноград»
12:55 Д/с «Великие строения 
древности»
13:45 Х/ф «Американская 
трагедия»
14:50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
15:10 Т/ф «На дне»
17:55 Звезды нового поколе-
ния. Квартет «Эбен»
19:15 Больше, чем любовь. 
Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина
19:55 Большая семья. Ната-
лья Касаткина и Владимир 
Васильев
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
21:40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
22:30 Д/с «Бабий век». «Ве-
ликие «вертихвостки»
23:20 Д/с «Счастливые люди»
00:15 Х/ф «Американская 
трагедия»
01:30 Музыкальный момент
01:40 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:00, 15:00 Новости с суб-
титрами
12:20, 21:30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14:20 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 
16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Викинги» 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Пока ты 
спал» 16+
03:15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Генерал звездных 
войн»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
00:40 «Душа. Путешествие в 

посмертие» 12+
01:45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
03:25 «Честный детектив» 
16+
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская провер-
ка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 Дачный ответ
03:05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 16+
12:25 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Овощи»
12:55 Д/с «Великие строения 
древности»
13:45 Х/ф «Американская 
трагедия»
15:10 Т/ф «Идиот»
18:00 Звезды нового поколе-
ния. Вероника Джиоева
19:15 Д/ф «Тайный советник 
Королёва»
19:55 Вечер Юлия Кима в 
Доме актера
20:35 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
22:30 Д/с «Бабий век». «Свя-
занные богини»
23:20 Д/с «Счастливые люди»
00:15 Х/ф «Американская 
трагедия»
01:30 Концерт «Аранхуэс»
01:55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14:20 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Викинги» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Уолл-стрит» 
18+
03:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:30 «Запрещённая 
история» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.

11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
00:40 «Страшный суд» 12+
01:50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
04:25 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская провер-
ка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
00:40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:40 Дикий мир
03:15 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Мой дорогой 
секретарь»
11:55 Д/ф «Мелодия души. 
Сергей Слонимский»
12:25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Рыбы»
12:55 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
13:45, 00:15 Х/ф «Американ-
ская трагедия»
15:10 Т/ф «Последние»
17:45 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»
18:00 Звезды нового поколе-
ния. Евгений Кисин
19:15 Д/ф «Ирина Мазурке-
вич. От Мозыря до Парижа»
19:55 Д/ф «Silentium»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
22:30 Д/с «Бабий век». «Отча-
янные домохозяйки»
23:20 Д/с «Счастливые люди»
01:30 Н.Метнер. «Романтиче-
ская соната»
01:55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:50 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14:20 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 Время
23:20 Д/ф «Сэлинджер» 18+
01:45 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 18+

РОССИЯ

005:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:40 «Запрещённая 
история» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Человек-приман-
ка» 12+
00:35 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка» 12+
04:40 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская провер-
ка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
00:40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:40 Дикий мир
03:15 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Потерянный рай»
11:55 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
12:25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Лоб-
стер»
12:50 Д/ф «Леди Као-татуи-
рованная мумия»
13:45 Х/ф «Американская 
трагедия»
15:10 Т/ф «Дядя Ваня»
17:45 Звезды нового поколе-
ния. Катя Буниатишвили
18:30 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
19:15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
20:45 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
21:25 Д/ф «Старый Заль-
цбург»
21:40, 23:30 Т/ф «Трубадур»
00:35 Х/ф «Вратарь»
01:50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
01:55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40, 06:10 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф «Валерия. От раз-
луки до любви» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Песни для любимых»
15:00 Х/ф «Карнавал»
18:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН». Премьер-лига 
16+
00:45 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 18+
02:50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» 18+
04:45 «В наше время» 12+

Программа

ТВ
с 11 по 17 

августа
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РОССИЯ

05:25 Х/ф «Горячий снег» 6+
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+
08:15, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08:25, 04:55 «Планета собак»
0 9 : 0 0  « П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека»
10:05 «Моя планета». «Озеро 
Тургояк», «Колумбия. В поис-
ках счастья»
11:20 Вести. Дежурная часть 
12+
11:55, 14:30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» 12+
15:45 «Смеяться разреша-
ется»
17:00 «Субботний вечер» 12+
18:55 «Клетка»
21:00 Х/ф «Счастливый 
шанс» 12+
00:50 Х/ф «Золотые небеса» 
16+
02:50 Х/ф «Метка» 16+
05:30 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08:45 Их нравы
09:25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Своя игра
14:10 Х/ф «Двое» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19:55 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
00:20 Жизнь как песня. Стас 
Пьеха 16+
01:40 Остров 16+
03:05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
11:55 Больше, чем любовь. 
Михаил Яншин, Николай 
Хмелев и Ляля Черная
12:40 Большая семья. Ми-
каэлу Таривердиеву посвя-
щается...
13:35 Пряничный домик. «Я 
послал тебе бересту»
14:00, 01:55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых»
14:50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Лео фон Кленце
15:20 Т/ф «Трубадур»
17:50 «Православие в Япо-
нии». Авторская программа 
митрополита Илариона (Рос-
сия, 2013 г.)
18:35 Эльдар Рязанов. Кон-
церт по заявкам
20:10 Острова. Николай 
Крючков
20:50 Х/ф «Горожане»
22:15 Д/ф «Новые «Воспоми-
нания о будущем»
23:00 Х/ф «Полуночный ков-
бой»
00:50 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
01:30 М/ф «Сказки старого 
пианино»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Шальная баба» 
16+
08:10 Служу Отчизне!
08:40 М/с «Смешарики»
08:55 «Здоровье» 12+
10:15 «Непутевые заметки» 
12+

10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/с «По следам вели-
ких русских путешественни-
ков» 16+
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:20 Д/ф «Среда обитания» 
12+
16:20 Минута славы 12+
17:50 «Куб» 12+
18:55 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Расул Гамзатов» 12+
21:00 Время
21:30 «Повтори!» 16+
23:45 Х/ф «Роман с камнем» 
18+
01:40 Х/ф «В ожидании вы-
доха» 18+
04:00 Контрольная закупка»

РОССИЯ

06:00 Х/ф «Мы из джаза»
07:45 «Планета вкусов» 
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:25 «Свадебный генерал» 
12+
10:20, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская 
область.
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Любовь-не 
картошка» 16+
21:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
22:50 Х/ф «На всю жизнь» 16+
00:40 Х/ф «Там, где живет 
любовь» 16+
02:40 «Моя планета». «Озеро 
Тургояк», «Колумбия. В поис-
ках счастья»
03:40 «Комната смеха».

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Чудо техники 12+
10:55 Кремлевские жены 16+
12:00 Дачный ответ
13:20 Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСКА-«Спартак». Прямая 
трансляция 6+
15:30 Бывает же такое! 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19:55 Т/с «Мент в законе-8» 16+
23:50 Враги народа 16+
00:45 Т/с «Дело темное» 16+
01:35 Остров 16+
03:05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Горожане»
11:55 Легенды кино. Борис 
Чирков
12:25 «Цирк Массимо»
13:20, 01:55 Д/ф «Райский 
уголок на земле инков»
14:15 «Пешком...» Москва 
бронзовая
14:40 «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста»
15:35 Д/ф «О времени и о 
себе»
16:15 Концерт «Признание 
в любви»
17:05 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
17:45 Х/ф «Старомодная 
комедия»
19:15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
20:40 Искатели. «Тайна уз-
ников Кексгольмской кре-
пости»
21:25 Балет «Анюта»
22:35 Д/ф «Синее море... 
Белый пароход... Валерия 
Гаврилина»
23:30 Х/ф «Тайна Эдвина 
Друда»
01:15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне
02:50 Д/ф «Навои»

Знаете ли вы, что...

ФОТОГРАФИЯ
• В IV веке до н.э. Аристотель описал любопытное явление: свет, проходящий сквозь маленькое отвер-

стие в оконной ставне, рисует на стене тот пейзаж, который виден за окном. Это был первый шаг к изобре-
тению фотографии.

• Первая «фотобумага» была из асфальта. Точнее, на медную или стеклянную пластину наносился ас-
фальтовый лак.

• Первая цветная фотография была сделана в 1861 году английским физиком Джеймсом Максвеллом. 
Первая цветная фотография в России была опубликована в «Записках Русского Технического Общества». 
На ней запечатлен Лев Толстой.

• Самая старая в мире фотокамера была продана на аукционе в Вене в 2007 году. «Дагерротип братьев 
Сюсс» «ушел» почти за 800 тысяч долларов США.

• История цифровой фотографии начинается с камеры Mavica, которую выпустила фирма Sony в 1981 
году. Она считалась «статической видеокамерой», результатом работы которой был не видеопоток, а ста-
тичные картинки – отдельные кадры.

• Официально первой в мире цифровой фотокамерой считается разработка фирмы Kodak. Фотоаппарат, 
изобретенный Стивеном Сессоном, записывал изображение на аудиокассету с магнитной лентой. Время за-
писи изображения с момента нажатия кнопки затвора составляло 22 секунды.

• По статистике, на сегодняшний день только 2 из 10 снимков, сделанных цифровыми фотоаппаратами, 
печатаются на бумаге. Количество распечатанных цифровых фотографий приближается к 66 миллиардам, 
то есть к количеству фотографий, распечатанных с пленки.

• На первых фотографиях, сделанных в фотоателье, люди получались с закрытыми глазами, которые за-
тем прорисовывались «от руки». По одной из версий, первый фотопортрет был сделан в фотоателье знаме-
нитого изобретателя Морзе.

• Для портретной съемки использовался копфгалтер, специальное устройство, напоминающие орудие 
средневековых пыток. С его помощью закрепляли голову клиента в неподвижном положении. Ведь тогда, 
на заре фотографии, экспозиция измерялась минутами.

• Раньше, при съемках семейных портретов, люди вынуждены были долго высиживать перед фотоап-
паратом и не двигаться. Чтобы люди могли улыбнуться после нескольких минут неподвижного сидения, 
фотографы стали использовать зверей и птиц, которых выпускали в нужный момент из укромного места. 
Птичка, например, канарейка, вылетала, люди расслаблялись и улыбались, а в это время следовала вспыш-
ка и снимок. 

В Игмасскую среднюю 
школу на должность 
учителя математики 7-9 
классов Альбина Геор-
гиевна была направле-
на по распределению по-
сле окончания Вологод-
ского пединститута в 
1966 году. В ее трудовой 
книжке значится только 
одна запись: нашей шко-
ле отдано 38 лет! 

На жизненном пути 
каждого встречаются на-
ставники, которых мы 
зовем своими Учителя-
ми. Альбина Георгиев-
на такая. Она принадле-
жит к числу педагогов, 
про которых говорят – 
талантливый учитель, 
творческий человек. В ее 
голове постоянно крути-
лись новые педагогиче-
ские идеи, она разраба-
тывала нестандартные 
уроки, оригинальные 
классные часы, замеча-
тельные школьные ве-
чера … Умела работать с 
классом в целом, но в то 

же время учитывала ин-
дивидуальные особенно-
сти каждого ребенка. 

Первый выпуск сред-
ней школы состоялся 
в 1968 году. Первый в 
школе и первый у Аль-
бины Георгиевны Фо-
минской. Аттестаты об 
окончании средней шко-
лы получили 22 выпуск-
ника, из них Иван Ген-
надьевич Коноплев на-
гражден серебряной ме-
далью. Учительница по 
возрасту ненамного от-
личалась от своих уче-
ников, но пользовалась 
огромным уважением 
детей, родителей, кол-
лег. Многие выпускни-
ки Альбины Георгиевны, 
поступая  в технические 
вузы и на физико-мате-
матический факультет 
пединститута, использо-
вали знания, полученные 
в школе.  

Повезло тем ребятам, 
у кого классным руко-
водителем была Альби-

на Георгиевна.  Классные 
часы и вечера, соревно-
вания, конкурсы, похо-
ды, смотры самодеятель-
ности, много лет вела 
кружок художественной 
гимнастики… Есть, что 
вспомнить! Она умела 
разговаривать с ребятами 
на равных, была тактич-
на, добра и терпелива, 
но в то же время требо-
вательна и справедлива.  

Повезло нам, учите-
лям-коллегам, работав-
шим  с Альбиной Ге-
оргиевной. Это настоя-
щий профессионал сво-
его дела.  Имея за пле-
чами большой педаго-
гический опыт, обладая 
жизненной  мудростью, 
она и сейчас, находясь 
на заслуженном отдыхе, 
готова помочь не только 
словом, но и делом, дать 
нужный совет. Была ру-
ководителем межшколь-
ного методического объ-
единения учителей ма-
тематики, охотно дели-
лась своим опытом с кол-
легами. 

Повезло и администра-
ции школы иметь  в кол-

лективе такого  высоко-
квалифицированного от-
ветственного специали-
ста. Альбина Георгиевна 
никогда не отступала пе-
ред трудностями, умела 
находить правильные и 
оригинальные решения. 

Она награждена меда-
лями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд», 
Почетной грамотой Ми-
нистерства  просвещения 
РСФСР, значком «Отлич-
ник народного просве-
щения», имеет звание 
«Старший учитель». 

От имени коллег, вы-
пускников, родителей, 
жителей поселка по-
здравляем Альбину Ге-
оргиевну с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, 
пусть удача сопутствует 
во всем, пусть Ваш дом 
будет полной чашей, ца-
рят в нем покой и благо-
получие, любимые люди 
всегда пусть будут ря-
дом, а жизнь полна при-
ятных забот, хороших 
новостей, оригинальных 
идей и ярких событий!  

 Колллектив 
Игмасской школы.

С юбилеем!
8 августа отмечает свой юбилей наша 

замечательная коллега Альбина Георгиевна 
Фоминская.

1977 год.10 а. Классный руководитель – А.Г. Фоминская.

Твои люди, Нюксеница
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- Сегодня до обеда были на-
рушения? 

- Да, уже семь. В основном 
нарушение скоростного режи-
ма. Одно - по правилам пере-
возки детей, за что водителю 
было вынесено постановление 
в виде штрафа в сумме 3000 
рублей. 

И вот мы на посту. Инспек-
тора по рации докладывают 
в дежурную часть о месте на-
хождения наряда. Достают из-
меритель скорости «Визир», 
работающий по схеме радио-
локатора, позволяющий прово-
дить видео- и фотосъемку при 
совершении нарушения ПДД, 
при этом записывая время и 
дату совершенного нарушения.

Пока готовятся, в голове 
крутится вопрос, который сра-
зу и задаю:

- А не страшно двум моло-
дым девушкам дежурить на 
трассе? Все же люди разные 
бывают… 

- Сначала было боязно, ког-
да пришли на службу в ДПС, 
выезжали только с инспек-
торами-мужчинами. Теперь 
привыкли. А случаи, и прав-
да, бывают разные. Одни сра-
зу соглашаются с нарушением, 
другие начинают оспаривать, 
третьи просят отпустить, обе-

щая больше не нарушать. Но 
обычно со всеми находим об-
щий язык, объясняем права и 
обязанности…

Беседа прерывается, так как 
прибор зарегистрировал первое 
нарушение. Автомобиль дви-
жется с превышением установ-
ленной скорости. Ольга Серге-
евна подходит к водителю:

- Инспектор ДПС, лейте-
нант полиции Ольга Буркова. 
Предъявите ваши документы. 
Вы совершили нарушение по 
статье 12.9 КоАП «Превыше-
ние установленной скорости 
движения». Здесь ограниче-
ние – 50 км/ч, Вы двигались 
– 74 км/ч. Пожалуйста, прой-
дите со мной для составления 
административного материала.

В то время, как Ольга Сер-
геевна разговаривает с нару-
шителем (вся беседа фиксиру-
ется на диктофон), Вера Ива-
новна находится рядом, с дру-
гой стороны автомобиля – для 
подстраховки. Личная безопас-
ность и безопасность коллеги - 
превыше всего! После вместе с 
водителем проходят к машине 
ДПС, где на видеорегистраторе 
показывают факт нарушения. 
Мужчина согласен:

- Что ж, нарушил, буду отве-
чать. Знак не заметил.

Пока один инспектор выпи-
сывает постановление, второй 
проверяет документы наруши-
теля по базе данных, выясняя, 
не находится ли тот в розыске, 
не лишен ли прав. Документы 
в порядке. Водитель ознаком-
лен с постановлением, читает 
и подписывает, получает «на 
руки» его копию, вниматель-
но выслушивает о правах и 
обязанностях и с напутствием 

от инспекторов: «Счастливого 
пути!», отправляется дальше. 
А мы продолжаем…

- Расскажите какие-нибудь 
запомнившиеся случаи из ва-
шей работы.

- Наиболее запомнившиеся? 
Много таких происходит. Вот, 
например, однажды во время 
наряда был проливной дождь. 
Остановили автомашину за 
превышение скоростного ре-
жима. За рулем мужчина. Из 
автомобиля не вышел и к нам 
в спецавтомобиль пройти не 
захотел. Так мы и стояли око-
ло его авто под дождем, оформ-
ляли постановление, которое 
он потом долго читал, тянул 
время. Потом подписал, по-
лучил копию и уехал… В тот 
день до нитки вымокли: и мы, 
и документы… А сегодня оста-
новили одного водителя тоже 
за превышение. Когда стали 
заполнять постановление, вы-
яснилось, что он священнослу-
житель. Благословил нашу ра-
боту, когда поехал. Будем на-
деяться, что день пройдет без 
происшествий.

И снова прибор фиксирует 
нарушение. Инспекторы ДПС 
работают по прежней схеме. А 
я выполняю свою работу. В ав-
томобиле семейная пара, едут 
из Санкт-Петербурга в гости в 
Котлас. Пока заполняются не-
обходимые бумаги, интересу-
юсь у водителя: почему нару-
шил ПДД?

- Сегодня уже столько кило-
метров проехали. Не успел со-
риентироваться, скорость сбро-
сить. Вообще, интересно, поче-
му здесь знаки стоят? Дорога 
хорошая, отремонтирована, ре-
монтные работы уже не ведут-

Один день…  с инспекторами ДПС

Водитель, счастливого пути!
В один из июльских 

дней мне выпала 
возможность примерить 
на себя профессию 
сотрудника полиции: 
вместе с инспекторами 
ДПС Верой Коптяевой 
и Ольгой Бурковой я 
заступила в наряд. Едем 
на 107-ой километр 
трассы Тотьма – 
Нюксеница - Великий 
Устюг. На данном 
отрезке дороги в 2014 
году произошло три ДТП, 
в которых 5 человек 
пострадали. Поэтому 
инспекторы службу 
ДПС несут и тут.  По 
пути интересуюсь, с 
чего начинается день 
сотрудника полиции. 
Оказалось, заступая 
на смену, инспекторы 
проходят инструктаж, 
узнают оперативную 
информацию, маршрут 
патрулирования, проходят 
проверку основных 
знаний, документов, 
внешнего вида, 
а  водители – еще и 
состояния здоровья. После 
вооружаются, получают 
специальные средства и 
заступают в наряд.

ся. Вроде бы –«зеленый свет», 
можно и на газ надавить. Но…

- Здесь автозаправочная 
станция, кафе. Вдоль дороги 
стоят большегрузы. Неодно-
кратно на этом участке случа-
лись ДТП. Поэтому и скорост-
ной режим ограничен. Ино-
гда в экстренной ситуации 
при скорости 50 км/ч слож-
но резко остановиться, а при 
70-ти – тем более, - поясняют 
девушки.

- Да, да. Я не спорю. Вся-
кое в жизни может случить-
ся. Как говорят: «Женщины 
ездят по правилам, а мужчи-
ны – по обстоятельствам». Но 
все бы так ездили, как жен-
щины, так пробки были бы на 
дорогах, - говорит водитель. – 
Еще меня удивляет: почему у 
вас инспекторы-женщины на 
посту стоят? Мужчин не оста-
лось, что ли? Скоро всех под 
корень выведете, в «Красную 
книгу» нас заносить придет-
ся… Да я это так, шучу.

- Видите, какие встречают-
ся, - говорят инспекторы после 
того, как нарушитель уехал. – 
Некоторые «за жизнь» разго-
вор ведут. А некоторые кри-
чать начинают. Чаще, конеч-
но, возмущаются и ведут себя 
агрессивно женщины-водите-
ли, которых мы останавлива-
ем. Бывает, что водители при 
общении с инспекторами ДПС 
записывают разговор на видео-
регистратор или сотовый теле-
фон. Законодательством это не 
запрещено, наоборот, оказыва-
ет положительное влияние на 
соблюдение дисциплины со-
трудниками ГИБДД и служит 
дополнительным доказатель-
ством при обращении гражда-

нина в суд.
- Автомобиль движется, не-

исправны дневные ходовые 
огни. Надо остановить, знает 
ли о поломке водитель? – обра-
щает внимание на приближа-
ющееся авто Вера Ивановна.

Оказалось, знает. Но испра-
вить поломку сможет, доехав 
до города. Пожелав «Счаст-
ливого пути!», водителя отпу-
скают. Буквально через пять 
минут – похожая ситуация, 
только не горит фара. Неис-
правность была устранена сра-
зу же.

- А бывали ли случаи, ког-
да за нарушителями приходи-
лось гнаться, включать сире-
ну? - снова любопытствую у 
инспекторов.

- Да, одна из таких ситуаций 
была несколько дней назад, - 
рассказывает Ольга Буркова. 
– Остановили автомобиль за 
превышение скорости, а води-
тель ударил по газам. Догна-
ли, остановили. Оказалось, 
он в состоянии алкогольного 
опьянения. Обычно и угоня-
ют либо пьяные, либо уже ли-
шенные прав…

И снова нарушение правил 
дорожного движения, и опять 
- превышение скорости. За 
рулем молодой человек, идет 
к машине ДПС, заметно вол-
нуется:

- Сколько постов сегодня 
проехал, в первый раз остано-
вили. Да еще и девушки! Даже 
как-то непривычно. Согласен, 
что нарушил! Моя вина.

И снова проверка докумен-
тов по базе, заполнение поста-
новления, напутствие: «Счаст-
ливого пути!»… Водитель в 
свою очередь обещает: «Боль-
ше нарушать не буду!».

Так закончилось мое двух-
часовое дежурство с нарядом 
ДПС. Погода в тот день не раз 
меняла свое настроение: снача-
ла налетел сильный ветер, под-
няв столбы пыли и песка, со-
биралась гроза… Потом вдруг 
выглянуло яркое солнце и 
стало по-настоящему жарко… 
Так и захотелось окунуться в 
прохладную реку или поси-
деть, отдохнуть в тенечке. Но 
инспекторам нельзя покидать 
маршрут, лишь с разрешения 
руководства. Докладывать об-
становку нужно каждый час. 
Такая у них работа, которую 
они знают и умело выполняют, 
основываясь на строгом и неу-
коснительном соблюдении за-
конности. Ведь основная зада-
ча инспектора ГИБДД  - сохра-
нить жизнь и здоровье участ-
ников дорожного движения. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Досрочные выборы главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района 14 сентября 2014 года 

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых  кандидатах на должность главы сельского поселения Игмасское 
по состоянию на 5.08.2014

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

1

ГАМИЛОВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рожде-
ния - 24 декабря 1973 года, образование - среднее 
профессиональное, место работы - межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Великоустюгский», участ-
ковый уполномоченный полиции, место жительства 
- Вологодская область, Нюксенский район, п. Игмас

самовыдви-
жение

5.08.2014

Выборы-2014

• В этом году в ав-
густе будет 5 пятниц, 
5 суббот и 5 воскресе-
ний. Это явление име-
ет место только один 
раз в 823 года. По-
следний раз так было 
в 1191 году, а следую-
щий будет лишь в 2837 
году. Китайцы назы-
вают этот месяц «при-
горшня денег». Авось, 
и правда повезет?

• А на Руси в старину август назы-
вали «жнивень» и «колосяник». Инте-
ресные факты этого месяца разных лет 
внесены на страницы «Солнцеворота» 
Ивана Полуянова: 

«1228 год – с 11 августа по 11 дека-
бря выпадали холодные дожди. 

1363 год – отчетливо наблюдались 
пятна на солнце («в солнце черно, аки 
гвозди»). Страшная засуха повторилась 
в следующем году, принеся с собой го-
лод и мор. В Белоозерье, например, в 
живых не осталось ни одного человека».

Это интересно

Уникальный август!



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.

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

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

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

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

воду. Рассрочка. 8-911-522-
20-77.

• ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20, С-21 
по вашим 

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

ский пер., 53 «а».
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

   Коллекция “ЛЕТО-ОСЕНЬ”!
        Новое поступление товара. 

    Большой выбор мужской обуви.  
Ждем вас 13 августа, в среду, 

с 9 до 16.00 в КДЦ с. Нюксеница.

15 августа в КДÖ  c 10 до 17.00 
фабрика “ЭВРИДИКА” представит 

новую коллекцию осенних 
пальто, натуральных шуб из 

норки, сурка, мутона, дубленок, 
изделий из кожи, курток. 

Кредит без первоначального взноса через 

ОТП-банк (лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.). 
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Выражаем глубокое соболезнование 
жене, детям, родным и близким по по-
воду безвременной смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.
Семья Коптяевых, Неклюдова.

Выражаем искреннее соболезнование 
жене Марине, дочерям Ане и Вике, род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, сына, брата

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Поповы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
дочерям Ане и Вике по поводу смерти 
любимого мужа и отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Колосовых.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, Анне 
и Виктории по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Бывшие коллеги: Е.В. Гусева, 
Н.А. Шабалина, Е.П. Попова, 

О.М. Березина.

Выражаем искреннее соболезнование 
Теребовым Анне Александровне, Ва-
силию, Сергею, Николаю и их семьям 
в связи с трагической гибелью сына, 
брата 

АЛЕКСАНДРА 
и снохи ВЕРЫ.

Паневы, Бородины.

Методическое объединение учителей 
математики Нюксенского района выра-
жает искреннее соболезнование учителю 
Игмасской школы Воробьевой Галине 
Валентиновне, ее семье по поводу без-
временной смерти мужа

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• СДАМ благоустроенную 
трехкомнатную квартиру в 
с. Нюксеница. Т. 8-921-125-
58-74.

• ПРОДАЕТСЯ свежая ба-
ранина. 300 руб./кило-
грамм. 8-931-507-59-44.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-911-446-
34-53.

• СЕМЬЯ СНИМЕТ 1-2-ком-
натную благоустроенную 
квартиру или дом на дли-
тельный срок за разумные 
деньги. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
8-900-556-93-20. Алена.

В мотель 
«Сухонский тракт» 

на постоянную работу 
требуется бармен, 

на временную - 
горничная, охранник. 

График работы 
сменный. 

Тел. 8-921-680-25-32.

Коллектив Нюксенской средней школы 
глубоко скорбит по поводу смерти вете-
рана педагогического труда

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны

и выражает соболезнование родным и 
близким.

ИП Шушков Сергей Владимирович 
выражает искреннее соболезнование Фа-
деевой Валентине Николаевне, родным и 
близким по поводу трагической гибели 
двоюродной сестры

ТЕРЕБОВОЙ
Веры Афанасьевны.

Выражаем искреннее соболезнование 
Сергею Владимировичу, Светлане Вла-
димировне, Галине Ивановне, внукам 
Александру, Алексею, Анатолию по по-
воду смерти матери, свекрови, бабушки

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Короткие, Важовы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
Ане, Вике, родным и близким по по-
воду безвременной смерти мужа, отца, 
сына, брата

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Володя и Маша Назаровы.

Выражаем самые искренние собо-
лезнования от всего коллектива Шуш-
кову Сергею Владимировичу, Галине 
Ивановне, Александру Сергеевичу, 
Алексею Сергеевичу, родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни матери, 
свекрови, бабушки

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив работников ООО 

«Фортуна»,
коллектив работников ИП 

Шушков С.В.,
коллектив работников ИП 

Шушков А.С.,
коллектив работников ИП 

Шушков А.С.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шушкову Сергею Владимировичу, 
Лебедевой Светлане Владимировне по 
поводу смерти матери

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.

Фадеевы, Полуяновы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шушковым Сергею Владимировичу, 
Галине Ивановне, детям, Лебедевой 
Светлане Владимировне, родным и близ-
ким по поводу смерти матери, свекрови, 
бабушки

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.

Семья Улановых.

Выражаем глубокое соболезнование 
Паневу Виталию Александровичу, Сер-
гею по поводу смерти жены и матери

ПАНЕВОЙ 
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Сергей и Валентина Москвитины, 

Наталья Бокий, Нина Дерюгина, 
Роза и Николай Бородины, Виталий 

Расторгуев, Николай Кирьянов, 
Юрий и Татьяна Дружининские.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Шушкову Сергею Владимировичу, 
родным и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, свекрови

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.

Осекины, Кормановские.

Выражаем глубокое соболезнование 
Шушкову Сергею Владимировичу, 
Александру, Алексею по поводу смерти 
матери, бабушки

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.
Коллектив магазина «Березка».

Выражаем искреннее соболезнование 
Марине, дочерям Ане и Вике, родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, сына

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Осекины.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Паневу Виталию Александровичу, 
Сергею, родным и близким в связи со 
смертью жены, матери

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи: Смирновы, Кормановские, 

Бурковы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Паневу Виталию Александровичу, Сер-
гею, его семье, всем родным и близким в 
связи со смертью жены, мамы, бабушки 
и нашего классного руководителя

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Выпускники 1988 года.

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-911-514-75-84.

• СТРОИТЕЛЬСТВО забо-
ров. Сварочные работы. 
8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ профлист б/у. 
8-981-442-72-86.

• УТЕПЛЕНИЕ, обустрой-
ство, монтаж скважин. 
8-981-424-47-14.



Поздравляем!
д. Нижняя Горка

ДРАЧЕВОЙ 
Фаине Ивановне

Мамочка, любимая моя!
День сегодня – непростая дата,
Ведь сегодня праздник у тебя –
В этот день ты родилась когда-то!
Мама помни: я тебя люблю,
В моем сердце ты всегда 

со мною,
Каждый день я небеса молю,
Чтоб была хранима ты судьбою.
Чтобы я всегда могла летать
Под твое крыло - мне это 

надо.
Мама! Постарайся не стареть,
И, пожалуйста, всегда будь 

рядом…
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дочь Лена.

с. Нюксеница
КОЖАНОВОЙ

Римме Александровне
Дорогая сестра!

Поздравляем с юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед,
Так будь же счастлива, здорова
На много-много лет вперед!

Сестры и братья.

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ

Валентине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!

Энергии тебе не занимать,
Хозяйственна, мудра и 

деловита,
Ковер цветочный радует 

людей.
Здоровья, счастья, много лет 

и дней!
Подруги: Малютины, 

Суровцевы, Седякина, 
Шигапова; Акинтьевы.

д. Козлово
ШУШКОВУ

Виталию Николаевичу
Любимый муж, папа, 

дедушка!
От всей души поздравляем с 

юбилеем!
Как быстро годы птицами летят,
Но все-таки такая мелочь – 

возраст,
Когда глаза, как в юности, горят,
Когда мечтать о многом очень 

просто!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия,
И вот настал и этот день –
День твоего 65-летия!
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И этот праздник самым лучшим 

станет
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ЯШКИНУ

Анатолию Михайловичу
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена Татьяна, дети: Елена, 

Нина, Тимофей, сноха 
Оксана, внуки Кирилл, 

Вера.

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ

Валентине Васильевне
Любимая бабушка!

Поздравляю тебя с юбилеем!
Казалось бы – простое слово 

БАБУШКА!
Но как оно особенно звучит!
В нем лучик солнца и гора 

оладушек,
В нем сказка детства ласково 

журчит!
В нем – чуткое внимание и 

нежность,
Улыбки свет, тепло любимых рук,
Бегут года, но все же, как и 

прежде,
Ты, БАБУШКА, мой самый 

верный друг!
Спасибо за терпенье и заботу,
Здоровья тебе, милая моя!
На долгие и радостные годы
Большого СЧАСТЬЯ пожелаю я!

Паша.

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ

Валентине Васильевне
Дорогая мама!

П о з д р а в л я е м  т е б я  с 
юбилейным днем рождения!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас 

окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была 

такой!
Пусть годы над тобой не будут 

властны,
Пусть беды все обходят 

стороной,
А вот здоровье и большое 

счастье
Всегда шагают рядышком 

с тобой!
Дети, внуки.

2-02-07

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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п. Леваш
БОРОВИКОВОЙ

Валентине Александровне
Любимая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, милая 
наша,

Поздравляем, всем сердцем 
любя!

Время мчится незримо, 
упрямо,

Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох,
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Дети, внуки.

• МБУК «Нюксенскому рай-
онному межпоселенческому 
КДЦ» ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на пассажирскую 13-мест-
ную «Газель». Обращаться 
по телефону: 2-80-48.

• ПРОДАМ необрезную 
доску. Недорого. 8-911-798-
51-57.

• ПРОДАМ ВАЗ-21112 2005 
г.в., срочно. Универсал, 
цвет «жемчуг». 8-953-516-
80-16.

• СНИМУ неблагоустро-
енную квартиру или дом на 
длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-900-542-45-41.

• ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-2105. 
8-911-541-06-20.

• ПРОДАМ кровати метал-
лические - 750 руб., ма-
трац, подушка, одеяло - 400 
руб. Доставка бесплатная. 
8-916-921-24-37, 8-916-738-
73-02.

• ПРОДАМ: сетку-рабицу 
– 500 руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кладочную – 70 
руб., арматуру, ворота – 
3540 руб.,калитки - 1520 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка бес-
платная. 8-916-739-57-92, 
8-916-671-89-09.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-921-065-96-
50, 8-931-508-76-23.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру (газ, вода). 8-921-
065-75-62.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-045-54-96.

• ПРОДАМ: буран, лодку с 
мотором. 8-921-128-58-42.

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.

Путешествие к Черному морю
Совсем недавно наша коллега Оксана Шушкова побывала в 

Анапе и привезла оттуда много интересных фотографий. Уви-
денным она решила поделиться с читателями газеты. Полюбуй-
тесь! А мы призываем жителей района активнее участвовать в 
фотоконкурсе «По белу свету!». Присылайте интересные сним-
ки. Авторы лучших фоторабот по итогам конкурса в октябре бу-
дут награждены призами от «Нового дня»!

Елена СЕДЯКИНА.

• ПРОДАМ Daewoo Matiz 
II. Пробег 49000 км. Один 
хозяин, состояние хорошее.  
8-921-230-39-47.

Конкурс

Вот такое необычное кафе «Самолет»: можно и перекусить, 
и посмотреть, что в кабине у пилотов.

Дом вверх дном. Таких в мире единицы, один в Краснодар-
ском крае.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, отде-
лочные работы. Электрика. 
8-951-738-80-00.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31519 
2004 г.в., пробег 57 тыс. 
км. Недорого. 8-911-447-
27-19.

• КОПАЕМ септик. 8-921-
144-55-55.

ПРОДАМ ВАЗ-2110 
2002 г.в.,  в хорошем 
состоянии, цвет си-

ний. 55000 руб. 
Т. 8-900-559-56-55.

Реклама, 
объявления


