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По данным главы администрации 
района, председателя районной комис-
сии по ЧС Алексея Кочкина, в деревне 
Пустыня в зоне подтопления оказалось 
3 дома, в Сельменьге – 5 домов, исполь-
зующихся под дачи. По словам главы 
администрации МО Нюксенское Олега 
Кривоногова  в Бобровском было подто-
плено 25 домов, еще 3 дома находились 
под угрозой подтопления. 

*   *   *
Деревни брусенской округи первыми 

в районе испытали на себе последствия 
ледохода. По словам специалиста МО 
Городищенское Любови Короткой, лед 
сдвинулся с места еще в начале десятого 
вечера 12 апреля. Движение продолжа-
лось порядка двух часов. Затем прекра-
тилось. 13 апреля около 10 утра  лед 
пошел снова, и одновременно начался 
резкий подъем воды. Настолько резкий, 
что люди, шедшие в тот момент по до-
роге, едва успели отойти на безопасное 
расстояние. Затопило насыпь к мосту 
через реку Брусенку, в устье скопились 
глыбы льда. Путь из деревни Брусе-
нец в деревню Пустыня был отрезан. В 
11-м часу уровень воды еще позволил 
перевезти школьников из Брусной. Но 
затем поднялся выше. Все это время у 
моста дежурил трактор, предоставлен-
ный СПК (колхозом) «Нюксенский». 
Для перевоза людей была организована 
лодочная переправа (на такие случаи 
муниципальным образованием ежегодно 
заключается договор с одним из местных 
жителей). Услугами лодки воспользова-
лись и жители деревень, которые ока-
зались отрезаны от дома, и пассажиры 
рейсового автобуса, ехавшие в Игмас. На 
период ледохода было включено уличное 
освещение в ночное время. 

В зоне подтопления оказались два 
жилых и два нежилых дома. Но боль-
шого ущерба вода причинить не успела, 
пострадали в основном хозпостройки.

Около часа ночи с 13 на 14 апреля 
вода отступила. А уже в 7 утра дорож-
ники убрали лед с дороги и прогрейди-
ровали дорожное полотно.

Из отчета КЧС по ситуации в Бобров-
ском:

13 апреля в 21.00 проведено SMS-
оповещение жителей об угрозе подто-
пления. В 23.00 затоплены приусадеб-
ные участки, вода дошла до котельной 
школы. На Сухоне ниже по течению 
образовался затор. 14 апреля к часу 
ночи вода поднялась еще на 10 см. Че-
рез три часа два дома на Молодежной 
улице были подтоплены до уровня окон. 
В зоне риска оказались еще несколько 
домов улиц Молодежной и Набережной. 
В 5 утра принято решение об эвакуации 
населения, введен режим чрезвычайной 
ситуации на местном уровне. К 9.00 на-
селение эвакуировано. С утра на месте 
работали представители МЧС, полиции, 
ГИМС, РЭС и другие. На сходах граж-
дан присутствовали главы администра-
ции района и МО. Была организована 
помощь населению по переносу имуще-
ства, работал психолог. К 16.00 из-за 
прорыва ледового затора уровень воды 
упал. 15 апреля комиссия в составе 
специалистов администрации района и 
МО Нюксенское выехали в Бобровское 
для обследования территории, подверг-
шейся подтоплению, и определения 
ущерба, режим ЧС был отменен.

Как пояснил Алексей Кочкин, для 
оказания помощи населению и контро-

Паводок-2016

ля над обстановкой  были задействова-
ны силы МЧС как нашего района, так 
и Тотемского, Великоустюгского – 19 
человек состава и 3 единицы техники. 
Пострадавшим от паводка будет оказана 
помощь из бюджетов района и админи-
страции МО Нюксенское, а также по  ли-
нии КЦСОН (по обращениям граждан). 

Говоря о паводке в Бобровском, Олег 
Кривоногов особо отметил слаженность 
действий специалистов ПЧ-26, под-
держку С.К. Митина, В.К. Иванова и 
Н.В. Уланова в решении вопроса с обе-
спечением питьевой водой (по техниче-
ским причинам подвоз воды не состоял-
ся, вода в общественных колодцах по 
результатам проб оказалась пригодной 
для питья), неоценимую помощь  Т.А. 
Даниловой и Б.Ж. Эргашева в эвакуа-
ции населения и имущества и обеспече-
нии правопорядка. На улице Набереж-
ной и сейчас остались нагромождения 
льда, подъехать к домам можно с дру-
гой улицы. Чтобы убрать лед, нужна тя-
желая техника, которой администрация 
МО не располагает, поэтому придется 
ждать, пока глыбы растают сами. После 
благоустройства запланирована дерати-
зация – ее ориентировочная площадь 
1,5 га.

Подготовили Оксана ШуШкОва и 
Надежда ТеребОва.

Паводок в нашем районе из-
за заторов на Сухоне прошел 
достаточно напряженно. 
Первые негативные последствия 
повышения уровня воды в Сухоне 
были зафиксированы в Брусенце 
и Пустыне, затем в Сельменьге, 
Бобровском. 

Весеннее Физкульт-ура
В рамках всероссийского дня здоро-

вья в Нюксенице состоялась массовая 
физкультурно-спортивная акция «За-
рядка для всех».

14 апреля в 8.30 на площадке у Нюк-
сенского КДЦ собрались работники ад-
министрации района и МО Нюксенское, 
КДЦ, районной библиотеки, краеведче-
ского музея и бухгалтерии учреждений 
культуры. Мастер-класс по выполне-
нию общеукрепляющих упражнений 
провел для поклонников здорового об-
раза жизни Сергей Семенов. По словам 
участников, мероприятие зарядило их 
хорошим, бодрым настроением на весь 
рабочий день. Поступило предложение 
делать общие зарядки не раз в год, а 
регулярно.

Такую же акцию провели в Нюксен-
ской средней школе, а на втором участ-
ке на общую зарядку вышли ребята 
начальной школы, работники ЦТНК, 
музыкальной школы и ФОК «Газовик» 
(для них ее провела Татьяна Необерди-
на).

Напомним, что День здоровья празд-
нуют во всем мире 7 апреля. В этот день 
традиционно обсуждаются острые про-
блемы здравоохранения, проводятся ме-
роприятия, которые мотивируют людей 
вести здоровый образ жизни и уделять 
больше внимания профилактике заболе-
ваний.

Оксана ШуШкОва.

Общественный совет 
работает

6 апреля состоялось первое в этом 
году заседание общественного совета 
при Нюксенском отделении полиции, 
который создан для привлечения об-
щественности к вопросам деятельности 
полиции. Его председателем избрана 
специалист по культурно-досуговой 
работе Нюксенского КДЦ Лариса Со-
банина. В его состав вошли редактор 
районной газеты «Новый день» Ирина 
Чебыкина, специалист КЦСОН Светла-
на Гребенщикова, директор Центра за-
нятости населения Надежда Лукиянова 
и учитель Нюксенской средней шко-
лы Елена Литомина. Они могут стать 
той связующей ниточкой, что соединит 
граждан района и руководство отделе-
ния. 

По информации отделения МвД по 
Нюксенскому району.

Общество

Зарядка для всех

Все – на субботники!
Для приведения населенных пунктов 

в надлежащее санитарное состояние, 
улучшения в них экологической об-
становки и подготовки торжественных 
мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня Победы, в Нюксенском районе 
18 апреля стартовал двухмесячник по 
благоустройству.

В каждом МО и СП разработаны по-
становления, сформированы рабочие 
группы и комиссии по вопросам бла-
гоустройства. За каждой организаци-
ей закреплена своя территория (эту 
информацию можно узнать на сайтах 
муниципальных образований). Частно-
му сектору тоже пора заняться уборкой 
приусадебных участков. Девиз: «Все – 
на субботники!» сейчас очень актуален.

Оксана ШуШкОва.

Благоустройство

Бобровское. 14 апреля.

Бобровское. 15 апреля.



которым продлеваются едино-
временные компенсационные 
выплаты в один миллион ру-
блей медицинским работни-
кам, переехавшим на работу в 
сельский населенный пункт, 
рабочий поселок или поселок 
городского типа, - рассказала 
председатель комитета по обра-
зованию, культуре и здравоох-
ранению, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Александра 
Баданина. - Депутаты приня-
ли решение увеличить возраст 
медиков, которые могут пре-
тендовать на получение «подъ-
емных» до 50 лет. При этом 
предусмотрено, что финанси-
рование выплат будет осущест-
вляться из двух источников: 
федерального и областного 
бюджетов в соотношении 60 и 
40 процентов соответственно.

Как отметила Александра Ба-
данина, деньги на эти цели в 
областном бюджете были пред-
усмотрены, целевые транши 
из федерального бюджета так-
же поступают. Ожидается, что 
в этом году соответствующий 
договор будет заключен с 35 
специалистами, решившими пе-
реехать в сельскую местность.

• В Вологодской области 
расширен перечень патентов

Решением депутатов список 
видов предпринимательской 
деятельности, позволяющих 
работать по патенту, был до-
полнен 16 пунктами. По этим 
видам деятельности будет уста-
новлен размер потенциально 
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Рост экономического 
потенциала региона 
зависит непосредственно 
от демографии. В то же 
время решение многих 
демографических проблем 
невозможно без создания 
безопасной среды для 
жизнедеятельности. В 
свою очередь, создание 
безопасной среды требует 
комплексного подхода.

Начальник департамента 
стратегического планирования 
области Светлана Пономарева 
отметила, что экономические 
реалии ставят перед обществом 
множество вызовов. В част-
ности, российская экономика 
входит в новый пятилетний 
цикл развития. В качестве ам-
бициозного сценария разрабо-
тан план развития, который 
предполагает к 2030 году до-
стижение численности населе-
ния в 1 миллион 493 тысячи 
человек. В плане демографии 
в области отмечается ряд нега-
тивных тенденций: во-первых, 
в регионе снижается количе-
ство женщин репродуктивно-
го возраста, во-вторых, растут 
объемы миграционного оттока. 
Для улучшения демографиче-
ской ситуации в Вологодской 
области сегодня реализуется 
несколько программ и проек-
тов. Одним из таких важных 
проектов является создание 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

Александр Колычев, предсе-
датель комитета гражданской 
защиты и социальной безопас-
ности Вологодской области:

- Если говорить о демогра-
фии и качестве жизни, не сле-
дует забывать о безопасности 
окружающей среды. Если мы 
вспомним пирамиду потреб-
ностей Абрахама Маслоу, то 
увидим, что потребность в без-
опасности находится на базо-
вом уровне и идет сразу же за 
физиологическими потребно-
стями. Говоря другими слова-
ми, находиться в безопасности 
для человека так же важно, 
как правильно и полноценно 
питаться, достаточно спать. Ос-
новные меры по безопасности 
уже приняты на федеральном 
уровне и наш регион при раз-
работке собственной системы 
должен придерживаться уже 
существующих норм.

В плане безопасности Воло-
годская область уже достигла 
определенных результатов, 
которые выгодно выделяют ее 
на фоне других регионов. Так 
на 2015 год по сравнению с 
2011 годом на 40% снизилось 
количество зарегистрирован-
ных преступлений. На терри-
тории области не допущено 
совершение ни одного терро-
ристического акта. Более чем 
в два раза снизилось количе-
ство преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними 
(с 2638 преступлений в 2001 
году до 1110 преступлений в 
2015). Сократилось количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий, здесь улучшение 
достигнуто путем увеличения 
количества автоматических 
комплексов по фиксации на-
рушений ПДД. В то же время 
при реализации проекта об-

«Круглый стол»

АПК «Безопасный город»: важная составляющая экономического развития региона
щественной безопасности есть 
ряд проблем: часть населенных 
пунктов области находится в 
паводкоопасных регионах; из-
нос парка пожарных машин 
(более 90% пожарных автомо-
билей имеют износ 100%); рост 
количества наркозависимых; 
рост злоупотреблений алко-
голем и, соответственно, рост 
количества преступлений, со-
вершенных в нетрезвом виде. 
Кроме того, важной проблемой 
является популяризация Ин-
тернета. В связи с этим часть 
преступлений (кражи, мошен-
ничества) совершается теперь 
дистанционно.

Стратегия-2030 предполага-
ет, что Вологодская область к 
2030 году станет одним из са-
мых безопасных регионов Рос-
сии. Для этого предстоит ре-
шить ряд задач. В частности, 
в регионе должна быть создана 
единая информационная си-
стема безопасности. В данном 
направлении уже есть ряд ре-
шений, направленных на реа-
лизацию системы «Безопасный 
город».

- Использование информаци-
онных технологий в сфере ох-
раны правопорядка даст общее 
сокращение правонарушений. 
В стратегии прописано, что к 
2030 году количество престу-
плений должно сократиться с 
29 тысяч до 15 тысяч в год, - 
говорит Павел Горчаков, член 
Общественной палаты Вологод-
ской области. - Неоднократно 
обсуждался вопрос изменения 
Уголовного кодекса РФ, в част-
ности, перенос ряда статей из 
уголовных в административ-

• Предотвратить рост сто-
имости нового жилья

Такова одна из  основных це-
лей закона, который приняли 
депутаты в ходе 51-й сессии.

По инициативе губернатора 
области внесены изменения 
в закон области «О налоге на 
имущество организаций». 

- В связи 
с введением 
с 1 января 
2016 года 
на террито-
рии обла-
сти налога 
на имуще-
ство орга-
низаций от 
када с тро -
вой стоимо-
сти все непроданные квартиры 
подлежат налогообложению 
по ставке 2%. Это может уве-
личить стоимость жилья на 
несколько десятков тысяч ру-
блей. Законом ставка снижа-
ется с 2% до 0,5%. При этом 
льгота будет предоставляться 
только тем организациям-за-
стройщикам, у которых выруч-
ка от продажи квартир состав-
ляет не менее 70%, - пояснил 
председатель Законодательного 
Собрания, руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Геор-
гий Шевцов.

В последнее время строитель-
ная отрасль в области активно  
развивается. В 2014 году в экс-
плуатацию было сдано 747 ты-
сяч квадратных метров жилья 
- впервые за 30 лет новейшей 

Итоги 51 сессии Законодательного Собрания
истории наш регион достиг ре-
кордных показателей, анало-
гичные цифры были зафикси-
рованы в 1985 году. 

- Но сейчас рынок «упал», 
построенное жилье не могут 
продать и заселить - строите-
ли несут потери. Нам важно 
не только сдержать рост цен на 
квартиры, но и поддержать от-
расль, которая является одним 
из локомотивов развития эко-
номики, и имеет важную соци-
альную функцию:  чем большее 
количество квадратных метров 
жилья приходится на одного 
человека, тем выше уровень 
жизни, - подчеркнул спикер 
областного парламента.

Срок действия льготы уста-
навливается с 1 января  и будет 
действовать в течение года. 

• Медицинские работни-
ки в возрасте до 50 лет те-
перь могут рассчитывать на 
«подъемные» в один милли-
он рублей

Депутаты приняли поправки 
в закон «О мерах социальной 
поддержки, направленных на 
кадровое обеспечение системы 
здравоохра-
нения обла-
сти».

- По сути, 
мы привели 
областное 
з аконода -
т е л ь с т в о 
в соответ-
ствие с фе-
деральным, 

Вестник ЗСО 

ные, а также увеличение по-
рогов, по которым наступает 
уголовная ответственность. Ко-
декс не менялся с 1994 года. К 
примеру, сейчас уголовная от-
ветственность за кражу насту-
пает при ущербе в 1000 рублей. 
С учетом инфляции и прочих 
экономических факторов - это 

очень маленькая сумма. Пред-
лагается внести изменения и 
увеличить порог наступления 
уголовной ответственности до 
5-10 тысяч рублей. В итоге ра-
боту сотрудников органов вну-
тренних дел можно будет скон-
центрировать на расследовании 
более тяжких преступлений. 
Это даст существенное сокра-
щение количества преступле-
ний.

В завершение круглого стола 
участники предложили выйти 
в Госдуму с законодательной 
инициативой о снижении мак-
симальной скорости движения 
транспорта в городах на 10 
километров в час. По мнению 
Александра Колычева, даже 
такое незначительное сниже-
ние максимальной скорости 
даст существенное снижение 
травматизма в ДТП. Особенно с 
участием пешеходов.

Никита МакСИМОв.

возможного к получению пред-
принимателем годового дохода. 
Именно из этой суммы и рас-
считывается размер налога по 
ставке 6%.

- Мы об-
с у д и л и 
этот зако-
н о п р о е к т 
с предста-
вит елями 
бизнес-со -
общества, 
п олучили 
п о л о ж и -
тельное за-
ключение 

от предпринимателей: они под-
держали как новый перечень, 
так и предлагаемые налоговые 
ставки, - рассказал председа-
тель комитета по бюджету и 
налогам, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Алексей Кана-
ев. - Тем не менее, во время ра-
бочих встреч мы договорились 
продолжить совершенствова-
ние этого закона. В первую 
очередь речь идет о возможном 
введении так называемой «ну-
левой ставки» для начинаю-
щих предпринимателей. Кроме 
того, мы предлагаем провести 
дифференциацию стоимости 
патентов в зависимости от ме-
ста ведения предприниматель-
ской деятельности. Думаю, что 
в ближайшее время комитет по 
бюджету и налогам внесет та-
кие законопроекты на рассмо-
трение депутатского корпуса.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

вологодской области.

7 апреля состоялось совеща-
ние по развитию физической 
культуры и спорта в районе.

Собравшиеся обсудили и ут-
вердили новый план работы 
отдела культуры и спорта. Ре-
шено возобновить работу Со-
вета по физической культуре 
и спорту при главе админи-
страции района. В его состав 
вошли глава администрации 
Алексей Кочкин, главы муни-
ципальных и сельских поселе-
ний Олег Кривоногов, Игорь 
Чугреев, Валентина Мальцева, 
Ирина Данилова,  начальник 
отдела культуры и спорта Ев-
гения Пушникова, директор 
ФОКа Николай Попов, пред-
приниматель Алексей Лобазов,  
методист Центра обслужива-
ния образовательных учреж-
дений Анна Пудова,  учителя 
Светлана Драчева и Александр 
Суровцев, тренер ДЮСШ Вита-
лий Расторгуев, представитель 
финансового управления На-
талья Гайценрейдер, председа-
тель ветеранской организации 
Ольга Теребова.

Одним из приоритетных на-
правлений в ближайшее время 
станет внедрение Всероссий-
ского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

По информации отдела 
культуры и спорта.

В 
администрации 
района

О развитии 
физической 
культуры и спорта
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Виталий Иванович ПАНЕВ 
родился 13 июля 1935 года в 
деревне Цивилево Брусново-
ловского сельсовета. Одно из 
ярких воспоминаний детства 
– уход отца на фронт. Шести-
летний парнишка долго стоял 
на дороге, потом забрался на 
большой камень, чтобы было 
лучше видно, как все дальше и 
дальше уходила телега, увозив-
шая отца…

С малолетства он научился 
выполнять любую деревенскую 
работу, помогал матери и сено-
косить, и дрова заготовлять, и 
за скотиной ухаживать. Жили 
тяжело, голодно, но в 1943-м 
мать все-таки сумела отправить 
сына в школу. Каждый день за 
6 километров бегал Виталик в 
начальную школу в д. Малая 
Горка, затем продолжил учить-
ся в семилетке в д. Погост.

Четырнадцатилетним па-
реньком решился он на даль-
нюю и небезопасную поездку: 
отправился в уральский город 
Верхотурье, где работал отец, 
вернувшись с фронта. Там за-
кончил ремесленное училище, 
а в 1952-м году в городе Лобве 
Свердловской области - ФЗО по 
специальности моторист элек-
тропил, помощник механика. 
Работать начал в Лобвинском 
леспромхозе.

В 1955 году тяжело заболе-
ла мать, и Виталий вернулся в 
родную Малую Горку, навсегда 
связав свою жизнь с Брусной. 
Здесь он состоялся как заме-

Гордость земли Нюксенской

Жизнь, отданная 
родному краю

чательный работник, как пре-
красный семьянин. Сначала 
рабочий МТС (моторно-трак-
торная станция) в Городищне, 
а после окончания Тотемского 
училища механизации стал 
трактористом. 

В колхозе «Имени XXI съез-
да КПСС» ценили его профес-
сиональные навыки, его ма-
стерство, неутомимую жажду 
работы. Трудился с полной 
отдачей, не жалея себя, не 
считаясь с личным временем. 
Подтверждение тому - мно-
гочисленные благодарности, 
почетные грамоты, значки 
«Ударник пятилетки». А стро-
гие столбики цифр в трудовой 
книжке? При установленном 
ежегодном минимуме трудод-
ней 280, отработано за год в 
1963 году – 324, в 1968-м – 
340, в 1975-м – 348, в 1980-м 
– 336, в 1987-м – 320. Огля-
дываясь на пройденный путь, 
ветеран труда вспоминает: 
«Довелось поработать на трак-
торах всех марок, какие были, 
со всеми прицепными, и на 
комбайнах работал. В колхозе 
«Восток» убирал поля на ком-
байне «С-4», это комбайн без 
кабины. В 60-х за сезон уда-
валось убирать одному до 300 
га, а комбайнеров было немало! 
Пахались, засевались огром-
ные площади, а осенью первое 
дело – уборка, вот и трудились 
вовсю». 

В 1966 году Виталий Ивано-
вич был награжден медалью 
«За трудовое отличие», а в ок-
тябре 1969-го стал делегатом 
первой областной конференции 
колхозников. Тридцать четыре 
года - стаж работы на тракто-
ре, и еще 10 лет перед пенсией 
трудился слесарем, токарем в 
колхозных гаражах - и здесь 
были востребованы его умелые 
руки. Вышел на заслуженный 
отдых в 1995-м, общий трудо-
вой стаж – 48 лет.

С супругой Розой Алексан-
дровной Виталий Иванович 
вместе уже более 60 лет. Вос-
питали троих детей, таких же 
трудолюбивых и неравнодуш-
ных, как они сами. 

Людмила МеЛеДИНа, 
брусная.

- Собираюсь взять кредит. 
Но сотрудники банка отка-
зывают в его оформлении, 
утверждая, что без дополни-
тельной услуги страхования 
кредит не будет одобрен бан-
ком. Разве они правы? 

Иван, 36 лет, с. Нюксеница.

- В соответствии с п. 18 ст. 
5 Федерального закона от 21 
декабря 2013 г. №353-ФЗ «О 
потребительском кредите (за-
йме)» условия об обязанности 
заемщика заключить другие 
договоры либо пользоваться 
услугами кредитора или тре-
тьих лиц за плату в целях за-
ключения договора потреби-
тельского кредита (займа) или 
его исполнения включаются в 
индивидуальные условия дого-
вора потребительского кредита 
(займа) только при условии, что 
заемщик выразил в письменной 
форме свое согласие на заклю-
чение такого договора и (или) 
на оказание такой услуги в за-
явлении о предоставлении по-
требительского кредита (займа).

Таким образом, при заклю-
чении кредитного договора за-
емщикам необходимо внима-
тельно ознакомиться со всеми 
документами. Если не желаете 
заключать договор на дополни-
тельную услугу страхования, 
то не соглашайтесь на эту услу-
гу и не подписывайте договор.

Согласно п. 10 ст. 7 №353-

ФЗ, если федеральным законом 
не предусмотрено обязательное 
заключение заемщиком дого-
вора страхования, то кредитор 
обязан предложить заемщику 
альтернативный вариант по-
требительского кредита (займа) 
на сопоставимых (сумма и срок 
возврата) условиях без обяза-
тельного заключения договора 
страхования.

Законодательством предусмо-
трена обязанность банка пре-
доставить потребителю право 
выбора между предоставлени-
ем кредита с дополнительной 
услугой в виде страхования и 
без таковой. Иван, Вы вправе 
отказаться от заключения до-
говора страхования и это не 
может послужить основанием 
для отказа в предоставлении 
кредита.

Телефон              
с недостатком

- Купила сотовый телефон, 
гарантийный срок - 1 год. Через 
6 месяцев в телефоне выявил-
ся недостаток. Я обратилась 
к продавцу с требованием вер-
нуть деньги за некачествен-
ный товар. Продавец объяснил, 
что деньги будут возвращены 
только в том случае, если по 
результатам диагностики в 
товаре будет обнаружен суще-
ственный недостаток. Прав 
ли продавец и что понимать 
под «существенным недо-
статком»? 

Ирина, 20 лет, Нюксенский 
район.

- Ирина, продавец прав. Со-
гласно п. 1 ст. 18 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
от 07.02.1992 г. №2300-1  в от-
ношении технически сложного 
товара потребитель, в случае 
обнаружения недостатков в то-
варе в течение 15-ти дней с мо-
мента покупки, вправе:

Если банк 
навязывает договор 
страхования

Право для всех

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы и вернуть товар;

- потребовать заменить товар 
на товар этой же марки;

- заменить товар на такой же 
товар другой марки, но с пере-
расчетом покупной цены. 

По истечении 15 дней с мо-
мента покупки, указанные тре-
бования подлежат удовлетворе-
нию в случаях:

- обнаружения существенно-
го недостатка товара;

- нарушения установленных 
законом сроков устранения не-
достатков товара;

- невозможности использова-
ния товара в течение каждого 
года гарантийного срока в со-
вокупности более чем тридцати 
дней вследствие неоднократно-
го устранения его различных 
недостатков.

Под существенным недостат-
ком товара (работы, услуги) 
понимается неустранимый не-
достаток или недостаток, ко-
торый не может быть устранен 
без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выяв-
ляется неоднократно, или про-
является вновь после его устра-
нения, или другие подобные 
недостатки.

Таким образом, Ирина, если 
обнаруженный в сотовом те-
лефоне недостаток подпадает 
под понятие «существенного 
недостатка», Вы вправе потре-
бовать от продавца возврата 
уплаченной за товар денежной 
суммы. А если обнаруженный 
недостаток не будет являть-
ся существенным, Вы вправе 
потребовать от продавца не-
замедлительно безвозмездно 
устранить недостатки товара 
или возместить расходы на их 
исправление, либо соразмерно 
уменьшить покупную цену то-
вара.

Спрашивали? –Отвечаем

Что скрывать, для многих пришедшая квитанция 
на оплату жилищно-коммунальных услуг – это почти 
китайские письмена (чтобы в них разобраться 
досконально, нужно много усидчивости и времени). А 
вот Нина Николаевна ГЕНАЕВА из Нюксеницы знает 
тонкости расчета коммунальных услуг. Помогает 
разбираться в цифрах тем, кто к ней обращается. 
Вопросов стало поступать много, она решила 
поделиться своими знаниями.

Начисление платы 
за отопление

Способ 1. По нормативу 
(если в доме не установлен 
общедомовой счетчик отопле-
ния)

Пример. Возьмем показа-
тели из квитанции СФ ООО 
«Газпромэнерго»:

тариф составляет 1696 руб. 
84 коп. за 1 Гкал тепла;

площадь жилого помещения 
(квартиры) потребителя состав-
ляет 42 м2, соответствует сви-
детельству о государственной 
регистрации права;

норматив, принятый по ото-
плению на территории Нюксен-
ского района, для 3 и 4-этаж-
ных домов 0,0307 Гкал на 1 м2 
площади, для 2-этажных домов 
– 0,0330 Гкал на 1 м2. площа-
ди всех квартир и нежилых по-
мещений в доме. Приказ РЭК 
области от 20 ноября 2014 года 
№605.

Размер платы за отопление 
составит: 

0,0307 х 42 х 1696 руб. 84 
коп. = 2187 руб. 91 коп.

0,0330 х 42 х 1696 руб. 84 
коп. = 2351 руб. 82 коп.

Способ 2. По пропорцио-
нальному распределению, 
если в доме установлен обще-
домовой счетчик отопления, 
а в квартире индивидуальных 
счетчиков нет.

Пример. Возьмем показа-
тели из квитанции СФ ООО 
«Газпромэнерго»:

тариф составляет 1696 руб. 
84 коп. за 1 Гкал тепла;

площадь жилого помещения 
(квартиры) потребителя состав-
ляет 42 кв. м.;

площадь всех квартир и не-
жилых помещений в много-
квартирном доме составляет 
2600 м2, что соответствует па-
спорту дома. К нежилым поме-

щениям в доме относятся мага-
зины, аптеки, офисы и т.д. К 
площади жилого помещения 
(квартиры) относятся балконы, 
лоджии, веранды, террасы.

По общедомовому прибору 
учета (ОДПУ) за месяц дом 
потребил 60,2 Гкал тепла. Рас-
ход тепла в доме по нормативу 
без теплосчетчика составляет 
79,82 Гкал = 0,0307 Гкал/м2 х 
2600 м2.

Размер платы за отопление 
составит: 

60,2 Гкал:2600 м2 х 42 м2 х 
тариф 1696 руб. 84 коп. = 1650 
руб. 11 коп. 

Площадь квартиры одинако-
вая должна быть во всех комму-
нальных квартирах. В площадь 
квартир дома не включаются 
балконы, чердаки, общие кори-
доры в подъездах, подвалы. Пло-
щадь квартир дома должна быть 
одинаковая в квитанциях СФ 
ООО «Газпромэнерго» и в кви-
танциях за электроснабжение.

Основание: Постановление 
Правительства РФ от 6.05. 
2011 г. №354 с учетом внесен-
ных изменений в пункты 42, 
42.1, 43.

Знания по жилищному зако-
нодательству можно получить 
на сайте МО Нюксенского, 
ЖКХ. Азбука для потребите-
лей услуг ЖКХ.

Продолжение следует.

Жилищно-коммунальный ликбез

*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства вологодской области.

Областные новости

Начало пожароопасного сезона - 15 апреля
Об этом объявил глава региона Олег Кувшинников. 
- С приходом весны и теплой погоды резко возрастает угроза по-

жарной безопасности лесов, населенных пунктов и производствен-
ных объектов, - подчеркнул губернатор, напомнив, что запрет на 
выжигание сухой травы установлен на федеральном уровне специ-
альным постановлением правительства страны. 

Для обеспечения безопасности населения, объектов инфраструк-
туры и лесов Олег Кувшинников дал ряд поручений главам райо-
нов и руководителям экстренных служб Вологодчины.

Во-первых, по словам губернатора, необходимо принять меры 
по предупреждению и ликвидации палов сухой травы во избе-
жание их перехода в лесной фонд и возникновения угрозы насе-
ленным пунктам. Во-вторых, принять меры по недопущению и 
пресечению бесконтрольного сжигания твердых бытовых отходов 
на свалках.

- Также необходимо сформировать добровольные пожарные 
дружины из числа местных жителей, обеспечив их первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, - 
добавил глава региона.

В завершение выступления Олег Кувшинников поручил депар-
таменту образования области до конца недели провести во всех 
школах региона соответствующую профилактическую работу. 
Кроме того, на промышленные предприятия области будут вы-
сланы письма-предупреждения с требованием организовать специ-
альные противопожарные инструктажи для сотрудников.

Пресс-служба губернатора вологодской области.

Отвечают специалисты тер-
риториального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по 
Вологодской области в Тотем-
ском, Бабушкинском, Нюк-
сенском и Тарногском райо-
нах.
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автолюбителям было не 
до смеха!  На два рубля 
выросли акцизы на бен-
зин.   Напомним, подго-
товленный Минфином 
РФ закон о втором за 
год повышении акциза 
на бензин и дизтопливо 
был проштампован пар-
тией  власти без учета 
мнения других парла-
ментских партий. Де-
путаты фракции  ЛДПР 
голосовали против анти-
народного закона.

Уверяем, нам не при-
дется долго ждать, не-
фтяные компании не-
медленно отреагируют 
на это повышение и уже 
в ближайшее время литр 
топлива может подоро-
жать минимум на 2-3 
рубля. Таким образом, 
повышенные акцизы ля-
гут тяжким бременем на 
плечи простого народа.

Еще в прошлом году 
депутаты фракции 
ЛДПР подготовили за-
конопроект об отмене 
транспортного налога, 
но правительство РФ его 
не поддержало, побояв-
шись того, что появится  
большая дыра в бюдже-
те. Однако дефицит и без 
того есть, собираемость 
транспортного налога 
очень низкая, уровень 

Повысили акцизы на топливо -          
отменяйте транспортный налог!

сборов в целом по стра-
не не достигает и 50%. 
Вместе с тем, дорожный 
фонд формируется из 
акцизов на топливо и 
транспортного налога. 
Как известно, за счет 
повышения  топливных 
сборов Минфин плани-
рует повысить посту-

пления в бюджет на 90 
млрд. рублей.

С 11  по 25 апреля  
проводится  народное  
голосование, его резуль-
таты будут переданы в 
органы власти и опубли-
кованы на сайте ldpr.ru  
и ldpr35.ru.

Ольга руМЯНЦева.

Партийная жизнь

В одном случае речь шла о вывозе от-
ходов деревообработки на ближайшее 
к предприятиям поле: «Подсчитал, что 
четыре предпринимателя складируют 
там опилки и горбыль. Не пройти, не 
проехать, а раньше  мы там, в зарас-
тающем поле, земляничку собирали, 
рыжики, маслята… Тарножане закупи-
ли прессы, опилки прессуют и брикеты 
продают населению, а у нас все по ста-
ринке».

По словам других очевидцев, кроме 
опилок и горбыля, на поле появился 
строительный мусор и бытовой. Конеч-
но, древесина через некоторое время пе-
регниет, а вот шифер и пластик природе 
переработать будет трудно. 

В другом случае речь шла о поле в 
стороне деревни Ивановской, куда сли-
ваются жидкие бытовые отходы: «Рань-
ше выливали на поле в стороне Бере-
зовой Слободки. С осени льют здесь, а 
в низине течет река Уфтюга. Вместе с 
талой водой стоки попадут в реку. При-
глядеться, так чего только тут нет: пер-
чатки, прокладки… Рекультивация? У 
Слободки те, кто сливал, обещали запа-
хать, но так ничего и не сделали. Запа-
шут ли здесь – неизвестно…»

В обоих случаях были названы и фа-
милии предпринимателей, и наименова-
ния организаций. 

Еще в марте мы побывали на поле, 
где сливают ЖБО (на фото). Действи-
тельно, дорога по полю накатана, видны 
широкие следы колес. Под снегом лед, 
небольшие елочки опутаны кусочками 
полиэтилена. По видимости, жидкость 

Экология

То ли поле, то ли свалка

сливалась здесь многократно. А то, что 
это была не просто вода, подтверждают 
еще и испарения:  благодаря теплу ве-
сеннего солнца, они разносятся далеко… 

Насколько велик вред окружающей 
среде в первом и втором случаях? И ка-
ковы пути решения проблемы? 

• За комментарием по поступив-
шим обращениям мы обратились к 
исполняющему обязанности главного 
специалиста природных ресурсов ад-
министрации района Василию Коса-
РеВу:

- Внеплановые проверки экологиче-
ского надзора проводятся по письмен-
ному заявлению граждан. В противном 
случае информация от людей подпадает 
под действие ст. 128.1 УК РФ (клеве-
та). Отходы деревообработки хвойных 
пород окисляют почву. Утилизация их 
возможна в стационарных печах, ко-
тельных. 

Утилизация ТБО производится на 
полигонах, внесенных в Государствен-
ный реестр объектов размещения отхо-
дов. Ответственность за сброс ЖБО не-
сет собственник земли. Собственником 
поля у деревни Ивановской является 
«Нюксенский маслозавод-2».

Хочется заметить, что настрой людей 
понятен. Экологическое законодатель-
ство меняется постоянно. Жители Нюк-
сенского района могут получить ответы 
на интересующие их вопросы по телефо-
ну: 2-81-37. 

Подготовила к печати 
Надежда ТеребОва.

Фото автора.

Несколько (подчеркну, не анонимных) обращений в редакцию 
поступило по поводу захламления полей. 

С 1 октября начал дей-
ствовать закон о бан-
кротстве физических 
лиц. Кому он поможет в 
первую очередь.

Опасный кредит 
В федеральную юриди-

ческую компанию «Бан-
кротовед» каждый день 
приходят люди, и расска-
зывают о своих пробле-
мах. Попасть в финансо-
вую кабалу легче, чем мы 
думаем, не зря на Руси 
издавна говорят «От сум-
мы не зарекайся».

- Оказаться финан-
сово несостоятельным 
должником, увы, может 
каждый, - рассказывают 
специалисты компании 
«Банкротовед». - Еще 
недавно многие брали 
кредиты и даже не заду-
мывались, что их придет-
ся отдавать. Но в кабале 
у банков оказались не 
только любители краси-
вой жизни, чуть не еже-
годно менявшие гаджеты 
и машины. Нашими кли-
ентами становятся насто-
ящие трудяги, даже не 
представлявшие, что мо-
гут оказаться в такой си-
туации. Буквально вчера 
приходил мужчина: рань-
ше он работал в крупной 

компании, зарплата у 
него была довольно вы-
сокой, поэтому и решил 
открыть собственный ма-
газин. Но год назад дела 
в торговле пошли хуже, 
из-за кризиса продажи 
упали. Бизнес пришлось 
закрыть, а это потребо-
вало много времени и не-
рвов. Из-за переживаний 
у вологжанина случился 
инфаркт, и пока он вы-
здоравливал, с работы 
пришло уведомление, что 
в его услугах больше не 
нуждаются. В итоге чело-
век остался без бизнеса и 
основного места работы, 
да еще и с кучей долгов 
перед банками. Конечно, 
в его ситуации процедура 
банкротства физического 
лица – единственно пра-
вильный выход. Закон о 
банкротстве граждан как 
раз для того и принят, 
чтобы обычные люди в 
случае критической ситу-
ации смогли списать свои 
долги по кредитам. 

Долой долги!
- Стать банкротом? 

Для многих это звучит 
пугающе… 

- В нашей стране это 
пока совершенно новая 
процедура, мы просто к 

ПОмОгИТЕ СТАТь БАНКрОТОм!
ней не привыкли. А во 
всем мире люди объяв-
ляют себя банкротами 
уже давно, в том числе 
многие звезды музыки 
и кино, бизнесмены. Не 
нужно бояться банкрот-
ства. Это абсолютно нор-
мальный выход, когда вы 
не можете выплачивать 
кредиты, ненормаль-
но сидеть и ждать, пока 
проблемы копятся, как 
снежный ком. 

- Любой может вос-
пользоваться процеду-
рой банкротства?

- Есть условия: сумма 
всех долгов должна быть 
не меньше 500 тыс. ру-
блей. (Но в определенных 
случаях, когда должник 
не в состоянии исполнить 
денежные обязательства, 
с любой суммой можно 
выходить на банкрот-
ство). Обязательства по 
долгам должны не испол-
няться больше 3-х меся-
цев. Если ваша ситуация 
соответствует этим усло-
виям, вы можете законно 
освободиться от долгов. 
Здесь уже запускаются 
необходимые юридиче-
ские процедуры списания 
либо реструктуризации 
долга. Как они работа-
ют, юристы «Банкрото-
веда» готовы рассказать 
всем заинтересованным 
лицам. Такие первичные 
консультации мы обычно 
проводим бесплатно.

Ольга еГОрОва.

С 1 октября начал действовать 
закон о банкротстве физических 
лиц. Кому он поможет в первую 
очередь.

Опасный кредит 
В Федеральную юридическую 

компанию «Банкротовед» каждый 
день приходят люди, и рассказы-
вают о своих проблемах. Попасть в 
финансовую кабалу легче, чем мы 
думаем – не зря на Руси издавна го-
ворят «От суммы не зарекайся…»

– Оказаться финансово несосто-
ятельным должником,  увы, может 
каждый, – рассказывают специали-
сты компании «Банкротовед». – Еще 
недавно многие брали кредиты и 
даже не задумывались, что их при-
дется отдавать. Но в кабале у банков 
оказались не только любители кра-
сивой жизни, чуть не ежегодно ме-
нявшие гаджеты и машины. Наши-
ми клиентами становятся настоя-
щие трудяги, даже не представляв-
шие, что могут оказаться в такой 
ситуации. Буквально вчера прихо-
дил мужчина: раньше он работал в 
крупной компании, зарплата у него 
была довольно высокой, поэтому и 
решил открыть собственный мага-
зин. Но год назад дела в торговле 

пошли хуже из-за кризиса продажи 
упали. Бизнес пришлось закрыть, а 
это потребовало много времени и 
нервов. Из-за переживаний у волог-
жанина случился инфаркт, и пока он 
выздоравливал, – с работы пришло 
уведомление, что в его услугах на 
нуждаются. В итоге человек остался 
без бизнеса и основного места ра-
боты, да еще и с кучей долгов пред 
банками. Конечно, в его ситуации 
процедура банкротства  физическо-
го лица- единственно правильный 
выход. Закон о банкротстве граж-
дан  как раз для того и принят, что-
бы обычные люди, в случае крити-
ческой ситуации, смогли списать 
свои долги по кредитам. 

дОлОй дОлги! 
– Стать банкротом? Для мно-

гих это звучит пугающе… 
– В нашей стране это пока совер-

шенно новая процедура, мы просто 
к ней не привыкли. А во всем мире 
люди объявляют себя банкрота-
ми уже давно – в том числе многие 
звезды музыки и кино, бизнесмены. 
Не нужно бояться банкротства. Это 
абсолютно нормальный выход.

 Когда вы не можете выплачивать 
кредиты. Ненормально сидеть и 

ждать, пока проблемы копятся, как 
снежный ком. 

– Любой может воспользовать-
ся процедурой банкротства?  

– Есть определенные условия: 
сумма всех долгов должна быть не 
менее 500 тыс. рублей сказано в за-
коне, но согласно п. 11 Постанов-
лению пленума Верховного Суда 
РФ  № 45 от 13.10.2015 г. размер не-
исполненных обязательств значе-
ния не имеет , если есть обстоятель-
ства, очевидно свидетельствующие 
о том, что должник не в состоянии 
исполнить денежные обязатель-
ства, т. е с любой суммой даже ме-
нее 500000 тыс. рублей можно по-
дать на банкротство. Обязательства 
по долгам должны не исполняться 
больше 3-х месяцев. Если ваша си-
туация соответствует этим услови-
ям – вы можете законно освободит-
ся от долгов. Здесь запускаются не-
обходимые юридические процеду-
ры списания долгов. Как они рабо-
тают –юристы «Банкротоведа» гото-
вы рассказать всем заинтересован-
ным лицам. Такие первичные кон-
сультации мы проводим бесплатно. 
В следующем номере мы расскажем 
о том , что нужно знать тем, кто вы-
нужден подать на банкротство.

Помогите стать банкротом!

г. Вологда, ул. Козленская, д. 3 
(ТЦ «Кристалл»), 4-й этаж, каб. 2 и 3,

тел. 8-960-299-85-85 

ООО «Транссоюз» 
ОГРН 1143535000454
На правах рекламы.

 * На правах рекламы

Почти 150 миллионов рублей получит Вологодчина 
на развитие допобразования и спорта шаговой 
доступности

Вологодская область  впервые получит 100 миллионов рублей из федеральной 
казны  на исполнение целевой программы дополнительного образования детей. По-
лучение столь внушительной суммы стало возможным благодаря победе региона в 
конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации на предостав-
ление субсидий из федерального бюджета.

Состязание проходило в два этапа. На первом заявки подали 23 субъекта. После 
экспертной оценки ко второму этапу были допущены только 7 регионов. Заявка 
Вологодской области получила максимальный балл.  При этом Вологодчина – един-
ственный субъект Северо-Западного федерального округа, получивший средства на 
развитие данного направления.

Как пояснил губернатор, в области будет определено 8 пилотных  районов и го-
родских округов. Родителям детей от 5 до 18 лет будут предоставлены сертификаты  
на определенную сумму. С учетом интересов ребенка они смогут выбрать програм-
му дополнительного образования и передать сертификат в выбранное учреждение. 
Компенсацию расходов возьмет на себя орган местного самоуправления.

- Таким образом повысится конкуренция на рынке образовательных услуг. Бла-
годаря привлечению негосударственного сектора мы сможем открывать все больше 
секций и кружков, важных для развития наших детей, - отметил Олег Кувшинни-
ков. - Еще одна хорошая новость: 46 миллионов рублей из федерального бюджета 
Вологодчина получит на развитие физической культуры и спорта. Распределение 
субсидий утверждено председателем Правительства Российской Федерации Дми-
трием Анатольевичем Медведевым.

Средства будут направлены на строительство физкультурно-спортивных объектов 
шаговой доступности. В первую очередь - на возведение ФОКа для игровых видов 
спорта в Великом Устюге.

Пресс-служба губернатора вологодской области.

Областные новости

Юридические услуги
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В Нюксенском районном 
отделении сейчас происхо-
дит формирование новой 
структуры. Председателем 
в декабре 2014 года был 
избран Иван Чежин из Го-
родищны. В Совет ВРПОД 
«Деревня – душа России» 
от нашего района включены 
Александра Семенова и Та-
тьяна Шабалина.  Куратором 
отделения является Любовь 
Бородина. Сформирован По-
печительский совет, в ко-
торый вошли нюксенские 
предприниматели, предста-
вители районной и местных 
администраций. Сейчас ор-
ганизуются команды в муни-
ципальных образованиях и 
сельских поселениях: в МО 
Нюксенское руководителем 
избран Арман Закарян, в СП 
Игмасское - Рита Афанасье-
ва, в остальных процедура 
определения составов еще 
продолжается. Кроме этого, 
формируются группы по ра-
боте в разных направлени-
ях: по развитию сельского 
хозяйства,  проектной дея-
тельности, экологии и озеле-
нению территорий, работе с 
молодежью, общественными 
движениями, волонтерами, 
пропаганде здорового образа 
жизни, фольклору, культу-
ре и туризму, образованию и 
воспитанию. Идет разработ-
ка планов работы в каждом 
подразделении. Стать членом 
движения, помочь в реализа-
ции поставленных целей мо-
жет каждый активный жи-
тель своей деревни или села. 
Разработана группа «ВКон-
такте» «Деревня-душа Рос-
сии. Нюксенское отделение», 
где можно узнать всю инфор-
мацию и последние новости.

Движение, которое в 2013 
году зародилось в Тарног-
ском районе, расширяется, 
набирает популярность. За 
пару лет оно приобрело все-
российский масштаб. В марте 
представители нюксенского 
отделения стали участника-
ми двухдневного форума Се-
веро-Запада, который собрал 
более 150 делегатов из семи 
регионов страны. 

- Это первый опыт такого 
большого мероприятия. На-
верное, в течение несколь-
ких последних десятилетий 
– оно первое, где бы в цен-
тре внимания была деревня. 
Конечно, сложно ожидать 
от него каких-то моменталь-
ных решений, изменений, 
конкретных результатов. Это 
будет видно после июньско-
го Всероссийского форума, 
где ожидается выступление 
президента страны. Однако 
на встречах, мероприятиях, 
которые состоялись в рамках 
форума, были обозначены 
проблемы, которые суще-
ствуют на селе. Они общие 
для всех жителей сельских 
территорий. Предлагали и 
практические пути их реше-

ния. Однако нужна поддерж-
ка власти, нужны инвести-
ции, а главное – энтузиасты, 
грамотные люди, готовые 
развивать различные про-
екты в глубинке, - считает 
Иван Чежин. 

На форуме выступали 
представители Вологодской, 
Новгородской, Архангель-
ской и других областей. Ка-
ждая территория имеет свои 
особенности, однако всех 
волнует продолжающийся 
отток населения, слабая эко-
номическая база, отсутствие 
развитой инфраструктуры. 
Именно поэтому имеющие-
ся сейчас на селе проблемы 
нужно решать комплексно. В 
том числе, формируя совре-
менный уклад деревенской 
жизни и развивая общинное 
самоуправление. 

Нюксенские участники по-
бывали на разных секциях. 
Иван Чежин – там, где об-
суждалось развитие агропро-
мышленного комплекса:

- Многие проблемы были 
озвучены. Указывалось и на 
несовершенство многих при-
нятых законов, сложность 
их реализации в сельской 
местности. Высказывались 
мысли о том, что нужно за-
щищать интересы малых 
форм хозяйствования. Изу-
чать опыт других стран, вне-
дрять его у нас. В деревню 
не придет большой бизнес, 
большие предприятия, ком-
плексы у нас никто не по-
строит. А значит, нужно соз-
давать условия для ведения 
малого бизнеса, маленьких 
хозяйств. Один из участни-
ков предложил на базе 1-2 
районов организовать экспе-
риментальный проект по раз-
витию небольших хозяйств, 
привлечь местные власти, 
инвесторов, местных жите-
лей и, если он будет удачен, 
ретранслировать и на весь 
регион.

Без молодежи в деревне 
сложно реализовать даже 
самые простые планы. Одна 
из секций так и называлась 
«Молодежь на селе – основа 
сохранения сельских терри-
торий». Впечатлениями от 
увиденного и услышанного 
поделилась Татьяна Шаба-
лина:

- Молодые люди, которым 
предлагалось поехать в де-
ревню после вузов, назвали 
три основные причины, ко-
торые стали препятствием. 
Это даже не наличие жилья 
и работы (эти условия сей-
час обеспечиваются), а отсут-
ствие связи и интернета, пло-
хие дороги (нет возможности 
добраться до райцентра) и 
то, что в деревне нет учреж-
дений, где их дети могли бы 
развиваться. Кстати, в этом 
отношении Нюксеница ока-
залась довольно привлека-
тельной. Еще на форуме мы 
увидели конкретные приме-

ры проектов, которые вопло-
щают в жизнь молодежные 
активисты. Наше меропри-
ятие проходило на базе ВГ-
МХА им. Верещагина. Там 
студенты реализуют социаль-
ный проект по бесплатной ве-
теринарной помощи домаш-
ним животным. Представлен 
был и проект по молодеж-
ным студенческим отрядам, 
которые помогают колхозам. 
Желающих их пригласить к 
себе много, они пользуются 
популярностью.

Наши соседи-тарножа-
не тоже делились опытом. 
Движение работает при под-
держке местной администра-
ции. Глава района Сергей 
Гусев, руководитель ВРПОД 
«Деревня – душа России» 
Валентина Погожева и дру-
гие выступали на разных 
площадках, в том числе 
на секции «Формирование 
местного брендинга – основа 
сельского патриотизма», где 
участвовал Арман Закарян:

- В Тарноге активно про-
двигается мед, этот бренд 
хорошо известен в Вологод-
ской области. А еще попу-
лярно масло, работает свой 
молокозавод, продукция рас-
пространяется за пределами 
района. Сейчас идет модер-
низация птицефабрики, она 
будет снова функциониро-
вать. Работают лесоперера-
батывающие предприятия… 
Тарножанам есть что пока-
зать, есть что продвигать. 
Это положительный опыт, 
который стоит перенимать. 

Но не нужно уповать толь-
ко на власть и решения свер-
ху, многое зависит от иници-
ативы самих жителей. Такие 
примеры увидела на секции 
«Гражданская активность 
– основа развития сельских 
территорий» Надежда Кире-
ева:

- Было рассказано мно-
го интересного. Например, 
как работает институт ста-
рост. Староста одной из де-
ревень Вологодского района 
поделился своим опытом: 
собравшись вместе, жители 
отремонтировали километр 
дороги от своей деревни до 
трассы, не дожидаясь време-
ни, когда дойдет очередь до 
ее ремонта по каким-то про-
граммам. Одна женщина (не 
запомнила ее имени и откуда 
она) поставила цель восста-
новить пустующую деревню. 
Она продала квартиру в го-
роде, купила дом, привлекла 
еще семьи, они теперь строят 
там жилье. В планах довести 
численность жителей до 100 
человек. Интересных идей, 
примеров было много. 

Повысить привлекатель-
ность своих деревень, актив-
но развивая сельский туризм 
и местный туризм, бизнес, 
возрождая старинные про-
мыслы и ремесла, пытаются 
в различных уголках Севе-
ро-Запада России. Вологод-
ская область тут не исклю-
чение. Как было заявлено на 
форуме, за  последние 10 лет 
численность сельского насе-
ления у нас сократилась на 64 
тысячи человек. Исправить 
ситуацию призвана разра-

ботанная властями стратегия, 
предусматривающая переход 
в развитии села от экстенсив-
но-экономического метода к де-
мографическому. Если региону 
удастся эффективно использо-
вать имеющиеся возможности 
и ресурсы, то уже к 2030 году, 
судя по представленному амби-
циозному прогнозу, население 
Вологодской области может 
увеличиться почти на 300 ты-
сяч человек! На форуме приво-
дились положительные приме-
ры привлечения в вологодскую 
глубинку дополнительных ра-
бочих рук. В деревню Варак-
сино Грязовецкого района, рас-
положенную в 30 километрах 
от административного центра 
поселения, стали переезжать 
жители и Вологды, и сопре-
дельных районов Ярославской 
области. Там сохранилось 
крепкое сельхозпредприятие, 
которое вместе с реконструи-
рованными фермами активно 
строит новые дома, обустраи-
вает детские площадки и сель-
ский стадион. А в устюжен-
ской Николе – центре местного 
картофелеводства, еще недавно 
остро стояла гендерная пробле-
ма: молодых мужчин тут было 
намного больше, чем женщин. 
Но, инвестировав заработанные 
деньги в современную технику 
и картофелехранилища, мест-
ные фермеры смогли не только 
увеличить прибыль, но и  по-
строить для работников отлич-
ные коттеджи. Теперь невесты 
в Николу едут из самых раз-
ных регионов страны.

- Сегодня все ищут нацио-
нальную идею, но ее не надо 
искать. Она в комплексной 
реализации проекта «Деревня 
– душа России». Треть населе-
ния имеет деревенские корни 
и переживает о том, в каком 
состоянии сегодня оказалась 
деревня. Сегодня главная цель 
проекта и форума – возродить 
старые добрые традиции де-
ревни, духовность, но самое 
главное, экономику и социаль-
ную сферу. Общими усилиями 
мы справимся с этой задачей, 
- отметил на форуме глава Во-
логодского района Александр 
Гордеев.

У членов Нюксенского  рай-
онного отделения движения 
«Деревня - душа России» тоже 
много идей для реализации, 
пусть пока не глобальных, но 
направленных на улучшение 
жизни в наших деревнях и се-
лах. И им нужна поддержка 
односельчан.

Оксана ШуШкОва.

Каждый может стать участником 
движения

Деревня -– душа России

Вологодское региональное патриотическое 
общественное движение «Деревня - душа России» 
получило поддержку на федеральном уровне и 
станет основой для одноименного Всероссийского 
форума развития сельских территорий, на котором, 
как ожидается, выступит президент страны 
Владимир Путин. Его проведение запланировано на 
июнь. 

Дело в отношении 
«стрелка» направлено  
в суд

Прокурором района направлено в 
суд уголовное дело в отношении жи-
теля нашего района, убившего сво-
его знакомого и покушавшегося на 
жизнь второго, для рассмотрения по 
существу.

Напомним, трагические события 
произошли в конце прошлого года. 
20 ноября после выполнения пла-
нового рейдового задания и обеда, в 
ходе которого двое из троих прияте-
лей употребляли спиртные напитки 
(погибший Б. и обвиняемый Ч.), они 
возвращались на автомобиле к себе 
домой.

Во время движения Ч. находился 
на заднем пассажирском сиденье, 
при этом в какой-то момент он бес-
причинно произвел 4 выстрела из 
принадлежащего ему карабина в си-
девшего на переднем пассажирском 
сиденье Б., который от полученных 
телесных повреждений скончался на 
месте происшествия.

Далее, продолжая свои преступные 
действия, Ч. произвел не менее 3 вы-
стрелов в водителя Б., который, не-
смотря на полученные ранения, смог 
выпрыгнуть из автомобиля и вызвать 
по мобильному телефону помощь.

Ч. не смог довести до конца свой 
преступный замысел, направленный 
на умышленное причинение смерти 
Б. по не зависящим от него обстоя-
тельствам, поскольку Б. был достав-
лен бригадой скорой медицинской 
помощи в Нюксенскую ЦРБ, где ему 
была своевременно оказана медицин-
ская помощь.

В рамках расследования уголов-
ного дела назначена и проведена су-
дебно-психиатрическая экспертиза, 
которая показала, что в момент со-
вершения преступления у Ч. имело 
место временное психическое рас-
стройство в виде патологического ал-
когольного опьянения, т.е. он не мог 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих дей-
ствий.

Следователем по окончании след-
ствия вынесено постановление о на-
правлении уголовного дела в суд для 
применения мер принудительного 
характера в виде помещения Ч. в 
психиатрический стационар общего 
типа. Прокуратура района согласи-
лась с выводами следствия.

Поддержит или нет данное реше-
ние суд, мы узнаем после рассмотре-
ния дела по существу.

Прокурор района младший 
советник юстиции С.а. ЯкуШев.

В прокуратуре 
района

Областные новости

У вологжан появилась 
возможность следить за 
оперативным совещанием при 
губернаторе области в режиме 
«онлайн»

С 11 апреля оперативные совеща-
ния при губернаторе области с ор-
ганами власти и главами районов 
будут еженедельно транслироваться 
в прямом эфире на всех основных 
интернет-ресурсах правительства ре-
гиона, на официальных ресурсах в 
социальных сетях и на видео-сервисе 
youtube.

По словам экспертов, прямая 
трансляция заседаний правительства 
области - это еще один шаг к инфор-
мационной открытости власти. У 
всех вологжан теперь появится воз-
можность следить за процессом при-
нятия важнейших для региона реше-
ний, не выходя из дома или офиса.

Пресс-служба губернатора 
вологодской области.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 20 апреля 2016 года 

2016-й в России 
объявлен Годом 
кино. Свою версию 
кинофильма представили 
педагоги Нюксенского 
детского сада №1 на 
сцене районного КДЦ. 
Режиссер – музыкальный 
руководитель Любовь 
Шарыпова, в главных 
ролях – дети и работники 
детского сада.

Началось представление 
«Как Весна волшебную камеру 
потеряла» с информационного 
ролика «Новости ТВ» о рабо-
те детского сада. В зале собра-
лись родители, родственники, 
они тоже приобщились к вну-
тренней жизни дошкольного 
образовательного учреждения, 
узнали, сколько мероприятий 
прошло, в чем участвуют дети и 
педагоги. Своеобразный пролог 
праздника – видеосъемки с шу-
точного кастинга юных актеров. 
Блистали талантами: танцевали, 
пели, рассказывали стихи.

А потом… началось погруже-
ние в сказку. Вот Весна-красна 
(воспитатель Галина Гортрамф 
- на фото) с волшебной каме-
рой на сцене появилась, и начал 

Каких только игр не знает 
человечество! Наиболее полез-
ными являются игры развива-
ющие, интеллектуальные. Они 
учат думать, активизируют 
процесс мышления, способству-
ют развитию творческого нача-
ла, способности быстро прини-
мать решения в конфликтной 
ситуации. К интеллектуаль-
ным играм следует отнести, в 
первую очередь, шашки. 

Ребенок, обучающийся этой 
игре, становится собраннее, са-
мокритичнее, привыкает само-
стоятельно думать, принимать 
решения, бороться до конца, не 
унывать при неудачах.

В Нюксенском детском саде 
№1 гениальная старинная 
игра стала популярной. У нас 
играть в шашки дети начина-
ют с 5-х лет. Как показывает 
опрос родителей, многие игра-
ют с ребенком и дома, поэтому 
положительно относятся к об-

учению. В течение года ребя-
та познакомились с историей 
возникновения игры, ее пра-
вилами. В процессе обучения 
проводились индивидуальные 
игровые встречи с отдельными 
детьми, парные игры. Затем 
мы провели внутригрупповые 
турниры. Интересно наблю-
дать, как уже играющие ребята 
учат начинающих игроков.

В марте в детском саду про-
шел большой «Шашечный тур-
нир-2016» среди детей старшей 
и подготовительной групп. 
Предварительно был подго-
товлен сценарий праздника, 
соответственно украшен зал, 
выбраны члены жюри, наблю-
датели, приглашены гости: 
воспитатели других детских 
садов, педагоги, родители вос-
питанников.

Торжественное представ-
ление участников турнира и 
выход Шахматной Королевы 

В первые дни весны 
на игровой площадке 
Нюксенского детского 
сада № 1 в присутствии 
гостей из детских садов 
нашего и Тарногского 
районов в старшей 
группе был проведен 
динамический час на тему 
«Дружба».

Начало занятия по традиции 
началось с сюрприза: ребята 
получили письмо от жителей 
леса, которых заколдовала 
Баба Яга. И чтобы выручить 
лесных обитателей, дети долж-
ны были показать, какие они 
ловкие, спортивные и друж-
ные. Появление на площадке 
самой Бабы Яги (роль которой 
сыграла младший воспита-
тель Ирина Николаевна Попо-
вская) добавило детям веселья, 
эмоций и помогло стать более 
сплоченными. В течение заня-
тия проводились различные 
эстафеты. Колдунья из сказки 
вместе с ребятней веселилась и 
выполняла задания. А в завер-
шение угостила детей вкусны-
ми яблоками и расколдовала 
жителей леса. 

Физическая культура в дет-

ском саду – важная составляю-
щая общего развития. Занятия 
проводятся 3 раза в неделю, 2 
раза - в спортивном зале, 1 раз 
- на улице (динамический час). 
Продолжительность - от 10 до 
30 минут в соответствии с воз-
растом. Регулярные занятия 
физкультурой укрепляют орга-
низм и способствуют повыше-
нию иммунитета. Кроме того, 
дети, в отличие от взрослых, 
очень подвижны и активны, 
им просто необходимо перио-
дически выпускать пар, а для 
этой цели динамический час 
подходит, как ничто другое. 
Он проводится без специальной 
спортивной одежды и проходит 
в конце прогулки.

Совет родителям: больше 
гуляйте со своими малышами 
на улице, играйте, веселитесь 
вместе. Вспомните дух народ-
ных забав, развлечений, в них 
главное не стремление к пер-
венству, а возможность при-
нять участие, попробовать свои 
силы, получить удовольствие 
от движения, от игры.

Ирина ЛИхачева,
воспитатель по физической 

культуре Нюксенского  
детского сада №1.

Дошкольное образование 

Детсад ТВ представляет

мир преображаться: взлетели в 
танце бабочки, закружились в 
ярком хороводе цветы, проле-
тела птичка-невеличка по сце-

не, солнышко расплескало свои 
лучики, капельками зазвенели 
тающие сосульки… Вот она, 
настоящая весна, переливается 
детскими голосами, разукра-
шивается яркими костюмами 
танцевальных групп. Но какая 
же сказка без вредин-забияк: 
Лешего, Бабы Яги, Гадости и 
их подружек (в гриме зрители 
не сразу узнали воспитателей 
Ирину Лихачеву, Ольгу Гусеву, 
Людмилу Холмирзаеву и пова-
ров Ирину Чебыкину и Ольгу 
Белозерову)? Украли волшеб-
ную камеру и давай собствен-
ное кино снимать: появились 
Разбойники, Водяной, малень-
кие Кикиморки, Карабас Ба-
рабас щелкнул своим кнутом, 
расставляя кукол: Пьеро, Ар-
темона, Мальвину, Буратино…

Хорошо, что Весна вовремя 
пропажу заметила, вредин сде-
лала добрыми, всех помирила, 
а мир вновь засверкал яркими 
красками. Вот такое оно, дет-
садовское телевидение, идущее 
от души, дарящее тепло и свет. 
Многие зрители после пред-
ставления поднимались на сце-
ну, благодарили участников: и 
взрослых, и маленьких за до-
ставленное удовольствие. 

- Мы рады, что это представ-
ление состоялось и было так 
тепло встречено зрителями, - 
сказала после старший воспи-
татель детского сада Светлана 
Бритвина. – В него мы вложи-
ли столько труда! Это огромная 
подготовительная работа. Был 
задействован весь коллектив 
детского сада: кто-то рисовал 
афиши, кто-то снимал ролики, 
кто-то оформлял сцену и про-
чее. Всем большое спасибо!

Оксана ШуШкОва.
Фото автора.

Физкультура на свежем воздухе

Играем в шашки 
(воспитатель Галина Николаев-
на Гортрамф) настроило гостей 
и участников на серьезность 
происходящего. Дети читали 
стихи о шашках, отвечали на 
вопросы викторины «О русских 
шашках». Шахматная Короле-
ва зачитала указ об открытии 
турнира, прозвучал гимн Рос-
сии. Ведущая (старший вос-
питатель Светлана Петровна 
Бритвина) напомнила игрокам 
главное из правил: «Будь веж-
лив, корректен, играй, но без 
спора, учись побеждать, ува-
жать партнера». 

За ходом сражений наблюда-
ла судейская коллегия (заведу-
ющая детским садом Алексан-
дра Михайловна Мельникова 
и воспитатель по физической 
культуре Ирина Михайловна 
Лихачева), отмечая в протоко-
лах число игр и побед игроков. 
На шашечном поле разверну-
лись отнюдь не детские бата-

лии: ребята думали над каж-
дым ходом, осторожничали, 
морщили лбы и даже пытались 
немножко хитрить, но наблю-
датели (воспитатели Ольга Вла-
димировна Мальцева и Людми-
ла Михайловна Холмирзаева) 
внимательно следили за ходом 
игры. Пока участники турнира 
соревновались, ведущая прове-
ла для гостей игру «Знаете ли 
вы шашки?». 

Закончился турнир торже-
ственным награждением: 1 
место заслуженно поделили 
Сергей Болотников и Тимофей 
Власов (старшая группа), 2 ме-
сто завоевала Елена Ожигано-
ва, 3-е – Юлия Шушкова (обе 
из подготовительной к школе 
группы). Победителей награ-
дили медалями и грамотами, а 

остальные участники турнира 
получили дипломы и утеши-
тельные призы.

- Вот и подошел к концу 
шашечный праздник. Вы хра-
бро сражались за победу, не 
всем повезло выиграть, но всех 
участников я приглашаю в го-
сти к Шахматному Королю в 
нашу волшебную страну, - ска-
зала в конце Шахматная Коро-
лева.

Большая дорога, говорят, на-
чинается с первого шага. Кто 
знает, может быть, сегодняш-
ние обладатели детсадовской 
награды станут завтра чемпио-
нами страны? 

Светлана брИТвИНа,
старший воспитатель 

Нюксенского детского сада  
№1.
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Реклама, объявления 
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• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 

8-921-537-09-28.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. Рассрочка. 

8-911-522-20-77.

* Реклама

Непубличное акционерное общество «СВеЗА Новатор» 
(НАО «СВеЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного договора 

поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
лиц; доверенностей (если таковые имеются); справки из налоговых органов об 
отсутствии (наличии) задолженности по налогам; бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН – документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной – 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром – от 18 см и выше.

• Форма оплаты – безналичный расчет.
• Срок оплаты – в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счета-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: anton.melkov@sveza.com. Дополнительная 
информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама
1С, СБиС+Электронная 

отчетность.
Продажа, установка, 

сопровождение. 
8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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 22 апреля продажа 

кур-молодок и 
несушек 

с гарантией Вол. птицефабрики. 

Нюксеница (рынок) - 16.10. 
Акция! 10 кур берешь - 11-я в по-

дарок! 8-921-826-59-50. 

* Реклама

ООО «Ломбард 
Золотой Телец» 

ТРЕБУЕТСя 
ТОВАРОВЕД-ОцЕНщИК

с з/п от 14 т.р. 
Обязанности: выдача за-
ймов, выдача займов под 
залог. Условия: бесплат-

ное обучение, график 5/2. 
Требования: желание ра-
ботать и зарабатывать.

Резюме: hr.manager@mobil-
ray.ru, 

т. 8-964-664-98-19.

* 
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*реклама

8-910-698-40-49.

23 апреля состоится
продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых, цветных 

         Нюксеница (рынок) - 
                  15.20-15.40. 
Принимаем заявки на 
гусят, утят, бройлерных 
цыплят. 

         ПродАем 
        ПоросЯТ
           для откорма                              

(2-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Внимание! Продажа
КУР-МОЛОДОК.

24 апреля
Городищна - 19.00-19.30.

25 апреля
Нюксеница (рынок) - 8.00-9.00. 

Возраст от 100 до 140 дн. 
Цена от 190 ДО 340 РУб. 
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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ПРИНИМАю ЗАяВКИ 
на любое количество 

цыплят на май и июнь. 
цыПЛяТА бройлеров 

«Кобб-500», бройлерные 
индюшата, цесарята, 

утята и гусята. 
Всегда в наличии корм для 

молодняка, витамины, поилки, 
кормушки. 

8-953-517-52-69, 
8-953-517-51-68.

* Реклама

* 
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 

 О Б У В ь .
     Коллекция “Весна”! Женские 

туфли и босоножки в ассортименте.
Ждем вас 22 апреля, в пятницу,  

с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

ИП В.Н. Безвытный
Обменяй старый приемник «Триколор» на новый 
САМ-модуль «Триколор» всего за 3990 рублей;
Поступили в продажу планшеты «Digma 10.1» с Wi-
Fi и 3G за 6990 руб.
Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Красная, 

25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.
Наличие и цены на сайте: www.tarnogasat.ru

* Реклама

21 апреля в КДц 
с 9 до 17.00 магазин 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДы 
«ЭЛЕГАНТ».

В продаже: 
блузки, платья, 
юбки, брюки, 

джемпера и мн. др. 
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КУРы-МОЛОДКИ, 
НЕСУшКИ. 

БРОЙЛЕРы, ИНДюКИ, 
ГУСИ, УТКИ. 
22 апреля:

Нюксеница (у «Дикси») - 11.40,
Матвеево (у маг.) - 13.00,
Леваш (у маг.) - 13.40,
Вострое (у маг.) - 13.50.

Продажа 5 минут. 
Т. 8-953-684-87-17.

* 
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ИНН 433802212051

• ТОРФ, ЗЕМЛя, КОМ-
ПОСТ а/м «КамАЗ». 

8-921-530-59-05.
* Реклама

• ПРОДАЕТСя дом в Нюк-
сенице. 

8-960-291-64-15.

• ПРОДАМ «Ниссан Каш-
кай». 

8-900-544-11-44.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дурневым Ана-
толию Николаевичу и Алев-
тине Николаевне по поводу 
безвременной смерти сына

АЛеКСАНДРА.
Ф.Н. Малафеевская; семьи: 
кормановских, улановых, 

Поповых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Винник: Сергею, 
Вадиму, Алексею, Саше, Ане 
по поводу смерти отца

ВИННИКА
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники и классный 

руководитель Сергея.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 15 

апреля 2016 года №29 в мате-
риале под рубрикой «Благо-
дарность» следует читать: «3 
апреля скоропостижно ушел 
из жизни наш дорогой человек 
– Владимир Дмитриевич Мала-
феевский».

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

КОМАРОВОй 
Надежды Михайловны 

и выражаем искренние собо-
лезнования сыну Алексею, 
сестрам Светлане и Татьяне, 
всем родным и близким. 

Одноклассники, выпуск 
1977 года.

22 апреля исполнится год, как ушел из жизни 
КЛеМеНТЬеВ Вениамин Ильич.
Все мы, жена, дети, внучка, сноха, родные и 

близкие, помним этого доброго человека. Жиз-
нерадостный, скромный, заботливый, готовый 
прийти на помощь, он навсегда останется в на-
шей памяти.

Он любил людей, любил жизнь, строил пла-
ны, но беда пришла внезапно. Пусть светлая 
память останется в ваших сердцах.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,
Их не увидим, не услышим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.
Все, кто знал Веню, помяните вместе с нами. Пусть земля ему 

будет пухом. Храни вас Бог.
родные.

Скорбим и помним

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МяСА

22 апреля, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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23 апреля, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• ПРОДАМ: лодку (пла-
стик) с прицепом; новые 
колеса к «Волге» или меняю 
на 13-дюймовые. 

8-921-230-81-70.

• ПРОДАМ «Хендай Соля-
рис» хэтчбек. Год выпуска 
2014. Состояние отличное. 

8-921-831-76-86, Елена.

• СДАМ благоустроенную 
однокомнатную квартиру с 
мебелью.

8-953-514-16-02.

• ПРОДАМ торговое обо-
рудование. 

8-906-293-94-68.
* Реклама

• ПРОДАю пчелопакеты. 
8-921-232-70-72. * Реклама

• ПРОДАюТСя плакаты 
разных размеров в Тарноге. 

8-921-535-48-90, 
8(81748) 2-25-02.

* Реклама

• КИРПИЧ б/у. Продажа. 
Доставка. 

8-960-290-16-66.
* Реклама

• РАЗБОРКА старых стро-
ений. 

8-951-738-80-00.
* Реклама

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Сергею, Вадиму, Алек-
сею, Александру, Анне и их 
семьям по поводу смерти 
отца, дедушки

ВИННИКА
Николая Ивановича.

березины.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние сыну Комарову Алексею, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти бывше-
го работника 26 пожарной 
части

КОМАРОВОй
Надежды Михайловны.

коллектив 26 Пч с. 
Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Виннику Алек-
сею Николаевичу по поводу 
смерти отца

ВИННИКА
Николая Ивановича.
коллектив группы по 

охране НПС с. Нюксеница.

• ПРОДАЕТСя благоустро-
енная трехкомнатная квар-
тира в кирпичном доме. 

8-911-440-66-94.

Лиц. 000263 от 30.05. 2012 г.35Ме3000311

* 
Р
е
к
л
а
м

а

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА 
В ВОЛОГДЕ - 

9500. 
8-921-716-82-62.

Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.



Поздравляем! 

За несколько дней до празд-
ника яркая афиша приглашала 
всех желающих на концерт, 
посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта. 
И вот день и час наступил. 
Жители д. Вострое, женская 
ее половина, спешила в ДК. 
Красочно убран зал, оформле-
на празднично сцена. Руково-
дитель Ольга Ожиганова всег-
да ловка на выдумку. Каково 
же было удивление женщин, 
когда каждая из них увидела 
свой портрет на стенде, оформ-
ленном к празднику. Это было 
сюрпризом для нас, и, конечно 
же, оставило в сердце очень 
приятное и незабываемое впе-
чатление. Начался концерт со 

Так назывался праздник 
юмора в Березовослободской 
библиотеке для ветеранов и 
людей с ограниченными воз-
можностями. Накануне перво-
го апреля председатели первич-
ных организаций: ветеранской 
- Валентина Мозжелина, и 
людей с ограниченными воз-
можностями - Наталья Баско-
ва - поместили на всех людных 
местах яркие плакаты-афиши, 
а также лично приглашали 
всех на веселье.

Итак, в назначенное время 
мы собрались в библиотеке. 
Встретили нас с улыбкой госте-
приимные хозяйки, приговари-
вая: 

- Заходите, торопитесь, раз-
любезные друзья, отдыхайте, 
веселитесь, здесь скучать ни-
как нельзя! Всех скучающих 
мы отсылаем обратно: скучать 
можно дома совершенно бес-
платно! 

Зачитали нам приказ по ве-
черинке, чтобы мы не грусти-
ли, а наоборот, шутили и гром-
ко смеялись, чтобы улыбкой 
зажечь каждого пришедшего 
на эту встречу. Поздравили с 
праздником, праздником-про-
казником: 
- Давайте вместе посмеемся,

 удаче улыбнемся. 
И встретим неудачу 

без скорби и без слез.
День смеха – добрый 

праздник. 
Пусть в смехе грусть увязнет, 
И мы тогда всесильны, и это 

все всерьез! 
А дальше нас ждали раз-

личные конкурсы, игры, экс-
промты, песни и веселье. Мы, 
как малые дети, с удоволь-
ствием участвовали в шуточ-
ной викторине, разгадывали 
загадки, шутки, играли в ко-
мандные игры: кто быстрее пе-
рестроится по росту, в алфавит-
ном порядке, по размеру обуви, 
по весу тела, по длине волос и 
т.д. Придумывали шуточные 
объявления с юмористически-
ми надписями. Устраивали 
пантомимы: без слов, мимикой 
изображали различных героев, 
ситуации, например веселую 
обезьянку, разгневанного кота 
и т.д. Импровизировали с вы-
ступлениями, без подготовки, 
при этом действовали всей ко-
мандой, слаженно: изображали 
балерин на сцене, дефилиро-
вали по подиуму как настоя-
щие модели, вспомнили, как в 
детстве ловили кузнечиков на 

лугу... А позже пили аромат-
ный чай со смешинками, шу-
тили, общались, пели любимые 
песни. И снова пришлось блес-
нуть своим остроумием, пока-
зать артистичность, актерские 
способности, находчивость и 
смекалку - сыграли сказку 
«Три красавицы». 

Вечер пролетел незаметно, 
но хорошее настроение оста-
лось. По домам расходились 
довольные, счастливые. Спаси-
бо девочкам! И на 8 Марта они 
нас тоже не забыли: был под-
готовлен вечер «Пусть будет 
вечно на сердце весна!». Самое 
главное для пожилого челове-
ка – то, что о нас вспоминают, 
приглашают на различные ме-
роприятия, и мы этому рады. 
Ждем новых встреч! 
ветераны деревни березовая 

Слободка.

д. бобровское
МЕТЛЕВУ

Николаю Михайловичу
Папуля любимый, дедуля родной!
Мы все с юбилеем тебя 

поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей мы тебе 

пожелаем:
Светлой любви и долгих лет 

жизни,
Новых свершений и новых побед!
От горя, проблем ты будь 

независим,
А если нас спросят, дадим мы

 ответ,
Что всею душой очень любим 

тебя,
Что лучше, чем ты, на земле и 

не знаем,
И все, что имеем,  заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, 

поздравляем!
Дети, внуки.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру 
Николаевичу

Любимый муж, папа, 
дедушка!

Поздравляем с днем 
рождения!
В день рожденья мы 

хотим признаться:
Самый лучший ты 

из всех мужчин!
Можешь молодым всегда 

держаться
И для грусти больше нет

 причин.
В этот день желаем тебе 

счастья,
Жизни беззаботной 

много лет,
Пусть не будет у тебя 

ненастья,
Только радость и 

лучистый свет!
И, наверно, нет дороже 

слов,
Чем слова любви 

в минуты эти,
Будь всегда удачлив и 

здоров,
До ста лет живи на белом

 свете!
Жена, дети, внуки.

Нам пишут

слов поздравлений прекрасной 
половине человечества – нам. 
На сцене наши местные ар-
тисты – ансамбль «Сияние». 
Каждый раз радует своим 
творчеством жителей деревни 
и всю округу этот коллектив. 
«Первая весна», «Хороши вес-
ной в саду цветочки», «Не твоя 
невеста», «Сиреневая блузка» 
и другие песни звучали так ду-
шевно! Не зря пришли зрители 
в ДК! Поздравила женщин и 
бабушек маленькая звездочка 
Катя Ожиганова песней «Дет-
ство». Бурными аплодисмента-
ми, улыбками и смехом оцени-
ли зрители шуточные сценки 
«Красавицы», «Полет во сне и 
наяву», «Будущие пенсионер-

Подарили всем хорошее настроение!

• ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

• СДАЕТСя квартира. 
8-911-449-41-34.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты и матки 2016 
года «Карника F1». 

Тел. 8-900-542-43-20, 
Любовь Николаевна.

* Реклама

• ПРОДАЕТСя дом (ул. 
Советская, 41, газовое ото-
пление), баня, 11 соток. 

8-905-296-53-04. 

«Пусть в смехе грусть увязнет»

ки» в исполнении Светланы 
Поповой и Марины Поповой. 
Тамара Ожиганова подарила 
нам песню «Белая лебедь».

«Праздник продолжается, 
грустить здесь запрещается» - 
продолжает ведущая. На сце-
не Любовь Мальцева и Оксана 
Ожиганова с задорным танцем 
«Роза». Программа концер-
та длилась два часа. Глядя на 
выступления всех участников, 
зрители зарядились энергией 
артистов, их оптимизмом, за-
дором. 

Н. кирьянова, 
М.а. боровикова, Л.Н. 

Мартынова, в. Муштай, 
Т.в. Мальцева, в.а. Павлова.

ВАХТА! 
ТРЕБУюТСя ГРУЗЧИКИ, 

КОМПЛЕКТОВщИцы/КИ. 
Работа в МО по договору. 

Вахта от 2 месяцев. 
З/п от 55000 руб. 

Т. 8-900-547-02-94.

Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Новый день» 

на 2 полугодие. 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 420 руб.

• ПРОДАМ «Опель Кадет». 
Дешево. 

8-921-538-74-04.

«Вперед, девчонки!»
Районные соревнования под таким названием прошли 13 апре-

ля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик». 
Ученицы 8-11 классов решили доказать, что девушки тоже бы-
стрые, сильные, ловкие, и нисколько не уступают будущим за-
щитникам Родины, своим одноклассникам-мальчишкам. И 
успешно это подтвердили! Все участницы выполнили нормативы 
по плаванию, подниманию туловища, отжиманию, по защите от 
оружия массового поражения, по разборке-сборке автомата АК-
74  и челночному бегу. В общем, девчонки готовы к труду и обо-
роне! По итогам районных соревнований определились три лиде-
ра: Александра Захаренко, ученица 8 а класса, заняла 3 место, 
девятиклассница Полина Кирьянова взяла «серебро», а лучший 
результат показала Мария Бородина (10 а класс), она и стала 
первой. Именно результат Марии позволил Нюксенской средней 
школе получить переходящий кубок победителей этих необычных 
соревнований. Ученики и педагоги школы надеются, что нюксен-
ские девчонки и их руководитель Сергей Станиславович Селива-
новский не позволят кубку «путешествовать» и оставят его в шко-
ле и в следующем году.

Материал с сайта Нюксенской СОШ.

Погода в Нюксенице
21.04. Пасмурно, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью 0°С, 

днем +11°С, ветер юго-западный 1-3 м/с, атмосферное давление 
740 мм ртутного столба.

22.04. Пасмурно. Ночью -1°С, днем +9°С, ветер северо-западный 
2-3 м/с, атмосферное давление 738-739 мм ртутного столба.

23.04. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +1°С, днем +6°С, 
ветер юго-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 740-742 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Реклама, объявления

Спорт

Прогноз
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