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Участвуйте в конкурсах
Полным ходом идет подготовка к одному из главный праздничных 

гуляний года – Дню Нюксенского муниципального района. Основное 
действо состоится в субботу – 8 августа, а 5 августа пройдет 
традиционный межрайонный фестиваль «Восток литературный». 

Конкурсы

Району-победителю – 50 
тысяч на благоустройство

В нашем районе вновь стартует кон-
курс партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Дружному дому - уютный двор». 
Принять участие в нем могут все же-
лающие: конкурсная комиссия при-
нимает как индивидуальные проекты 
от частных лиц, так и ландшафтные 
композиции предприятий, детских са-
дов, школ. 

Конкурс пройдет по трем номинаци-
ям:

- «Лучшая клумба, цветник»;
- «Лучшее цветочное оформление 

территории двора»;
- «Лучшее цветочное оформление 

территории организации».
Заявки на участие в муниципальном 

этапе конкурса принимаются в мест-
ном отделении партии (8-911-046-01-
60, Тамара Витальевна Короткова) с 
15 июля по 15 августа.

В этом году традиционный конкурс 
«Дружному дому - уютный двор» 
пройдет не только на муниципальном, 
но и на региональном уровне. В нем 
примут участие победители из райо-
нов области. Впервые в награду трем 
местным отделениям партии, победив-
шим на региональном этапе, будет вы-
делено по 50 тысяч рублей. Их можно 
потратить на строительство детских 
площадок, благоустройство цветников 
и т.п.

Победители муниципального уровня 
получат памятные призы и дипломы 
от местных отделений партии. Луч-
шие работы определит конкурсная ко-
миссия. Подведение итогов конкурса 
пройдет в сентябре.

Алена Иванова.

Акция завершилась
На прошлой неделе завершилась 

акция по сбору помощи детям из До-
нецкой и Луганской республик «День 
знаний в Новороссию!».

Нюксяне отозвались на призыв. 
Напомним, что организатором высту-
пил Нюксенский комплексный центр 
социальной защиты населения. В ак-
ции приняли участие 1 житель Нюк-
сеницы, 11 жителей Городищны, 16 
- Березовой Слободки, работники двух 
учреждений – управления социаль-
ной защиты населения и КЦСОН и 
ИП Ю.А. Теребова. Было собрано 524 
единицы канцелярских принадлеж-
ностей (ручки, карандаши, дневники, 
тетради и прочее) на сумму 7343 ру-
бля и 101 единица детской одежды – 
на сумму 73943 рубля. Общая сумма 
– 81286 рублей.

Следует особо отметить вклад инди-
видуального предпринимателя Юлии 
Теребовой, все детские вещи были пе-
реданы ею.

Собранное нюксянами во время ак-
ции уже находится в Вологде. Оттуда 
1 августа сформированный груз будет 
направлен в Москву для организации 
очередного гуманитарного конвоя 
МЧС России в Донецк и Луганск.

Оксана ШУШКОВА.

Благое дело

На последнем оргкомитете был 
утвержден план мероприятий на 
праздничные дни. Объявлены конкур-
сы, идет сбор работ.

В рамках литературного фестиваля, 
на который соберутся представители 
литературных объединений восточ-
ных районов, организован конкурс са-
модеятельных авторов «Привет тебе, 
Отеческий причал!». Его номинации 
- «Авторская поэзия» и «Проза». Сбор 
произведений ведет районная библио-
тека и нюксенское литературное объе-
динение «Присухонье». Лучшие рабо-
ты будут опубликованы в альманахе 
«Сухонские напевы» (уже идет его со-
ставление, презентация состоится на 
празднике). А участники фестиваля 
прямо там смогут посоревноваться в 
остроте пера в конкурсе «Лучший экс-
промт о Нюксенице, Вологодчине».

Всех цветоводов приглашают к уча-
стию в традиционном конкурсе «Цве-
ты Присухонья», который пройдет в 
районной библиотеке. Объявлены но-
минации: «Победный май» - цветоч-
ная композиция, посвященная юби-
лею Победы; «Все созвездие цветов я 
представить вам готов» - букеты, «Са-
довые фантазии» - мини-композиция 
(ландшафтный дизайн); «Простота и 
элегантность» - букеты и гирлянды.

Семьи, коллективы, умельцы и уме-
лицы могут блеснуть талантами в рай-
онном конкурсе-выставке «Природа и 
мы». Номинации: «Отходам  - вторую 
жизнь», «Семейные увлечения», «Де-
коративно-прикладное творчество». 
Главное, чтобы экспозиции и поделки 
были связанны с природой, использо-
ванием и охраной ее даров, а при из-
готовлении применялись природные 

Готовимся к Дню Нюксенского района

Какая славная традиция 
- проводить День деревни! 
Жаль только, если деревня 
уже опустела, как и поселок 
Васильево. Добраться сегодня 
туда трудновато, поэтому в 
субботу, 18 июля, васильевцев 
встречали жители Опалих 
(спасибо им огромное за 
гостеприимство и помощь!), но 
почти 50 человек все же рискнули 
на двух машинах совершить 
экскурсию в сам поселок. 

Давно Васильево не встречало таких 
признательных, любящих гостей! Не-
тронутыми временем оказались лишь 
несколько крепких домов, но в бла-
годарной памяти живы все. Родные 
сердцу места посетили пожилые люди 
и люди среднего возраста, а также 
молодежь, чья память хранит лишь 
проведенные на Васильеве канику-
лы. Одного часа, конечно, не хватило, 
чтобы все посмотреть. Сколько свет-
лых чувств, сколько воспоминаний, 
веселых и грустных, всколыхнула эта 
поездка! Грустные мысли все-таки вы-

теснила радость встречи с земляками, 
родственниками, друзьями. Радость 
узнавания, удивления, ностальгиче-
ской нежности. Сколько было улыбок, 
смеха, дружеских объятий!

Наконец, более ста человек заняли 
свои места за накрытыми столами, и 
общение продолжилось. Очень серьез-
но подготовились ведущие праздника 
- работники Городищенского ДК. Они 
воссоздали всю историю жизни посел-
ка, назвали его достойных предста-
вителей (в лучшие годы в Васильеве 
жило более 500 человек!). 

СчаСтливы побывать на родине

(Окончание на 8-й стр.)

материалы или бытовые отходы. Ра-
боты принимаются районным музеем 
не позднее 1 августа.

Еще один конкурс для фотолюби-
телей - «Мой край частичка и меня». 
Фотографии можно присылать и при-
носить в краеведческий музей до 31 
июля. Темы - «Природа Нюксенского 
района. Времена года», «Жизнь обще-
ства» (фотографии событийных меро-
приятий, спортивных соревнований, 
конкурсов и т.д.), «Сельские зарисов-
ки» (фотографии любимых мест: при-
родные уголки, уникальные здания, 
памятные и исторические места и 
т.п). Фотоработы принимаются в рас-
печатанном виде (формат А4), долж-
ны сопровождаться описанием места и 
непосредственно самого события, ФИО 
и должности автора, названием номи-
нации и цифровыми файлами (формат 
JPG и не более 10 Mb). Лучшие фото 
будут использованы для сувенирной 
продукции музея.

Участвуйте и побеждайте!
Подготовила 

Оксана ШУШКОВА.

Хлебом-солью бывших односельчан встречал Николай Дмитриевич Малафеевский.
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Помимо детского сада на 90 
мест (их количество в ходе 
работы было увеличено) и 
59-квартирного дома, возво-
димого по программе пересе-
ления из аварийного и вет-
хого жилья, в числе строек 
района – 18-квартирный дом 
для детей-сирот и два, идущие 
по программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья - 
18-квартирный в Городищне и 
2-квартирный в Игмасе. 

Глава района, представите-
ли департаментов, специали-
сты администрации района и 
представители застройщиков 
встретились, чтобы еще раз 
определить задачи, которые 
нужно решить в первоочеред-
ном порядке. 

Самое пристальное внима-
ние к детскому саду. Нина 
Ивановна в новой должности 
побывала на этом объекте впер-
вые. Вопросов и замечаний к 
строителям (ООО «Альянс», г. 
Вологда) возникло много: по-
чему сразу не убирается стро-
ительный мусор, когда будут 
закрыты полы в группах и 
залах для занятий (ламинат 
и линолеум завезены), где и 
какие помещения располо-
жены по плану, в санузлах 
нужно заняться установкой 
перегородок, срочно завер-
шить установку сантехники, с 

кем заключен договор и когда 
начнется поставка технологи-
ческого оборудования, каким 
будет крыльцо здания, когда 
приступят к благоустройству 
(площадка заказана, по плану 
будут установлены еще дере-
вянные веранды), есть ли все 
контракты с поставщиками, 
каждое изменение в проекте 
должно быть согласовано, как 
обстоят дела по подключению 
к инженерным сетям… 

- Претензий к вам немало. 
Нужно жестко выдерживать 
график работ, а работников у 
вас на объекте не лишка. Воз-
никли вопросы и к качеству 
отделки. Исправляйте срочно, 
это социальный объект. Кро-
ме того, медленно осваивае-
те средства. Району выделен 
кредит, выполнили работы - 
сразу же подписывайте акты, 
готовьте документы к оплате. 
Садик должен быть пущен к 
1 сентября, - отметили члены 
комиссии.

В многоквартирном доме  
(на фото внизу справа) недо-
делок тоже еще хватает. В 1 и 
2 подъезде на момент приезда 
комиссии не во всех кварти-
рах были завершены работы 
по установке сантехники, не 
прикреплены плинтусы. Но, 
как заверили подрядчики 
(ООО «Учпрофстрой», г. Ве-

ликий Устюг), к 20 июля оба 
подъезда должны быть приве-
дены в порядок, можно вру-
чать ключи первым жильцам. 
Благоустройство с этой сторо-
ны дома шло полным ходом 
– укладывалась брусчатка и 
проводилась отсыпка дворовой 
территории. А в 3-4 подъездах 
в некоторых квартирах лино-
леум пока еще не был рассте-
лен. С установкой сантехники 
возникли проблемы – недоста-
точно специалистов. Как от-
метила руководитель Татьяна 
Кошукоева, их организация 
столкнулась с немалыми труд-
ностями во время возведения 
дома (несвоевременные про-
платы, разногласия с преж-
ней районной властью), сей-
час предприятие находится в 
сложной финансовой ситуа-
ции, но постарается закончить 
работы в отведенное время. 

- Контракт есть контракт. 
И его условия нужно выпол-
нять. Люди ждут переселе-
ния, - сказала глава района.

«Учпрофстрой» занима-
ется строительством еще 
одного дома в нашем райо-
не – 18-квартирного для де-
тей-сирот (на фото внизу 
слева). Очередь в данной ка-
тегории на сегодня составля-
ет 38 человек. Обладателями 
квартир в этом доме станут 

Строительство

Сроки нужно выдерживать
- Работы идут, но медленно, нужно ускориться, иначе к сроку все не закончим 

- такую задачу перед подрядными организациями поставили глава района Нина 
Ивановна Истомина и областные руководители на прошедшем на прошлой неделе 
совещании. 
С рабочей поездкой на всех строящихся объектах побывали начальник 

управления строительства, заместитель начальника департамента строительства 
и ЖКХ Михаил Борисович Урядов и начальник управления планирования, 
прогнозирования и анализа обеспечения деятельности образовательных 
организаций Игорь Сергеевич Цивилев. 

те, кто достиг совершенноле-
тия. Уже возведены 2 этажа, 
частично установлены окна, 
завершается 3-й. Работы идут 
по графику.

Мнение о строительстве в Го-
родищне и Игмасе (срок сдачи 
по плану - ноябрь этого года) 
высказал Михаил Урядов:

- В Игмасе познакомились 
с подрядчиком. Там работает 
московская организация, все 
идет по графику. Задержек не 
предвидится. По Городищне 
замечаний много, есть отхож-
дения от проекта, проблемы с 
подрядными организациями 
(сейчас работает ООО «Кро-
кус», г. Вологда). Эти вопро-
сы нужно решать в рабочем 
порядке, иначе не уложимся 
в сроки.

Игорь Цивилев кроме стро-
ек побывал еще и в Нюксен-
ской средней школе, где идет  

ремонт кровли, в Городищен-
ской средней школе и Горо-
дищенском детском саду, где 
оценил подготовку учрежде-
ний к новому учебному году:

- Сейчас вопрос приемки 
образовательных учреждений 
самый актуальный. С этого 
года ужесточаются требова-
ния со стороны гостехнадзора. 
И Нюксенская средняя школа 
в этом плане имеет проблемы. 
Требуется ремонт кровли и те-
плосетей. В этом году за счет 
средств района кровля лата-
ется, но на будущее школа 
включена в госпрограмму по 
капитальному ремонту. Сроки 
- 2017-2018 г. На следующий 
год попытаемся включить ре-
монт кровли в федеральную 
программу. Заявку отправи-
ли, результат будет известен 
к концу года. 

Оксана ШУШКОВА.    

Вологодчина вошла в 
число регионов, в которых 
сняты штрафные санкции 
за срыв Программы 
переселения из аварийного 
и ветхого жилья. Такое 
решение озвучил глава 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ  
Константин Цицин. 

- На Всероссийском селек-
торном совещании директор 
Фонда Константин Георгие-
вич Цицин подтвердил: по по-

ручению Дмитрия Медведева 
с Вологодской области сняты 
штрафные санкции за срыв 
первого и второго этапов Про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, - рассказал губернатор 
Олег Кувшинников. – Теперь 
задача региона – выполнить 
условия Соглашения между 
Правительством Вологодской 
области и Фондом по объек-
там расселения до 1 августа 
2015 года. Кроме того, необхо-
димо подтвердить наше даль-

нейшее участие в софинан-
сировании программы. Этот 
вопрос будет вынесен на сен-
тябрьскую сессию областного 
парламента. 

Областная адресная Програм-
ма №7 по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда реализуется на Воло-
годчине с 2013 года. До конца 
2017-го планируется расселить 
более 1100 многоквартирных 
домов общей площадью свыше 
170 тыс. кв. метров. Жилыми 
помещениями должно быть 

обеспечено порядка 10,5 тыс. 
человек.

Первый этап программы дол-
жен был завершиться полгода 
назад, но на сегодняшний день 
из 25 многоквартирных домов 
удалось ввести в эксплуатацию 
только 20. В 5 новых домов в 
Вытегре и Соколе жители смо-
гут переехать только в конце 
июля. О причинах срыва уста-
новленных программой сроков 
в конце июня на совещании в 
Калининграде Олег Кувшин-
ников доложил премьер-ми-

нистру Дмитрию Медведеву и 
обратился с просьбой о списа-
нии штрафов, наложенных на 
наш регион в связи с недости-
жением целевых показателей 
программы переселения 2014 
года. Тогда глава кабинета ми-
нистров заявил: Правительство 
РФ может списать регионам 
часть штрафов за нарушение 
графика расселения аварийно-
го и ветхого жилья, «если про-
блема будет решаться быстро».

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Олег Кувшинников: «Благодаря проведенным переговорам Вологодчину не оштрафуют»

Нина Истомина и Михаил Урядов в здании строящегося 
детского сада.
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Местная власть

Муниципальное образование 
Городищенское в цифрах:

В 54 населенных пунктах проживает 2503 
жителей (по сведениям статистики - 1967). 

• Бюджет 2015 года - 8,8 миллиона рублей 
(на 2 миллиона меньше по сравнению с 2014-м 
годом). На 1 июля 2015 года сумма полученной 
дотации на выравнивание составила 2073,6 ты-
сячи рублей (это 50% от общей суммы дота-
ций), на сбалансированность бюджета - 453,6 
тысячи рублей из положенных 604,8 (-151,2 
т.р.), по передаваемым полномочиям по ЖКХ 
с районного уровня на уровень муниципально-
го образования - 114,6 тысяч рублей из 215,1 
(-100,5 тысячи рублей). Собственные доходы 
составили 873,8 тысячи, или 35,4% к плану. 
Просроченной задолженности нет, кредитор-
ская задолженность составляет 124,5 тысячи 
рублей.

• На территории муниципального образования 
осуществляют свою деятельность 3 сельскохо-
зяйственных предприятия с численностью ра-
ботающих 67 человек. Поголовье скота - 660 
голов, из них 307 коров. Во всех хозяйствах 
идет заготовка кормов. Зеленой массы на силос 
заложено 6638 тонн. В планах заготовить 630 
тонн сена.

• 16 предпринимателей занимаются заготов-
кой и переработкой древесины. За 1-е полуго-
дие заготовлено 17,5 тыс. кубометров древеси-
ны, переработано порядка 7 тысяч.

• На 1 сентября в муниципальном образова-
нии будет функционировать одна Городищен-
ская средняя школа. Брусноволовская школа 
ликвидируется, а Брусенская основная (где 
будут учиться и брусноволовские дети) ста-
нет адресом осуществления образовательной 
деятельности Городищенской школы, общая 
численность обучающихся составит 199 чело-
век. Три детских сада продолжат свою деятель-
ность. Во всех образовательных учреждениях 
идут косметические ремонты и подготовка к 
приемке, которая состоится в начале августа.

• Учреждений культуры - 5. В них проводятся 
вечера отдыха, встречи выпускников, дискоте-
ки, проходят выездные концерты, подготовка 
к мероприятиям по проведению дней деревень. 
Музыкальная аппаратура – проблема всех клу-
бов. Пока удалось приобрести только одну ко-
лонку для Городищенского КДЦ.

• В конкурсе на лучшее ветеранское подворье 
решили участвовать 4 семьи, молодежное под-
ворье - 1. 

• Денежные средства, полученные на ремонты 
памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны пока освоены не полно-
стью. Установлен памятник в д. Опалихи, про-
ведено обустройство территории у памятника 
в д. Матвеевской, у всех памятников (а их 7) 
установлены скамейки. Ремонт памятника в 
Городищне начнется в конце июля.

• В конце июля начнется и ремонт ряда ав-
томобильных дорог местного значения. Про-
ектно-сметная документация подготовлена, 
заключаются договоры с подрядными органи-
зациями.

• Идет строительство 18-квартирного жилого 
дома в рамках программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. Подрядная орга-
низация - ООО «Крокус», г. Вологда.

• С 1 июля в Городищне начал работу офис го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» МФЦ (многофункционального 
центра) Нюксенского муниципального района. 
Офис работает один раз в неделю – во вторник. 

На контроле в администрации МО:
- подготовка к отопительному сезону: ото-

пление Брусноволовского клуба в связи с лик-
видацией Брусноволовской школы, отопление 
жилого дома по улице Школьной в Городищне 
в связи с пуском строящегося 18-квартирного 
дома;

- вопрос грейдирования и подготовки 25 ки-
лометров дорог районного уровня к эксплуата-
ции в зимний период;

- вопрос сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов на территории муниципального образо-
вания. 

Материал подготовлен по информации 
главы МО Городищенское 

Игоря ЧУГрееВА.

руководителей разных организа-
ций и, главное, интереса самих 
жителей. Кстати, на обсуждение 
были приглашены руководители 
почти всех предприятий райцен-
тра, но пришли далеко не все.

Много идей и проектов так и 
остаются на бумаге. Надежда свой 
проект очень хочет воплотить в 
жизнь. Она стала участницей фе-
дерального конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел», 
организованного Фондом Елены 
и Геннадия Тимченко. Из 600 за-
явок, посланных на рассмотрение 
со всей России, ее проект вошел в 
число 100 полуфиналистов. Шанс 
на победу имеют проекты, ориен-
тированные на сотрудничество с 
местными творческими коллек-
тивами, бизнесом и властью. Они 
должны не только нести инно-
вации, но и получить поддерж-
ку местного сообщества и удачно 
вписаться в культурный ландшафт 
региона. Если проект «Нюксени-
ца – эко-парк» пройдет в финал, 
то Фонд выделит часть средств на 
его реализацию. Но только часть, 
поэтому-то и нужна поддержка и 
помощь других людей.

- Если мы воплотим наши планы 
в жизнь, то сможем совместными 
усилиями изменять один участок 
за другим, чтобы Нюксеница стала 
местом, которое оставит незабыва-
емые впечатления, - говорит Наде-
жда. – У нас удивительно красивая 
природа, живописнейшие места, а 
то, что создается человеком, долж-
но гармонично вписываться в пей-
заж. Мы можем многое выполнить 
своими руками и не ждать, что к 
нам кто-то придет и сделает.

Комфортное, красивое, уютное 
село. Видеть его таким мечтает 
любой житель райцентра. И вне-
сти лепту может каждый. Участ-
ники обсуждений отметили, что 
вполне реально посадить цветы 
у здания организации, в которой 
работаешь, регулярно окашивать 
прилегающую территорию и даже 
чуть дальше (триммеры теперь 
есть у каждого), а не ждать помо-
щи муниципального образования, 
в котором скашиванием травы на 
такой огромной территории зани-
мается всего два человека, и т.д. 

Надежда рада предложениям. 
Вся информация будет обсуждать-
ся в социальных сетях, там можно 
оставлять свои комментарии, под-
держивать связь с членами иници-
ативной группы, подсмотреть идеи 
для собственного благоустройства. 

Подключайтесь: Нюксеница – 
это наш общий дом!

Оксана ШУШКОВА.

- Это моя инициатива, но верю, 
что она будет поддержана и мест-
ной властью, и населением, - по-
делилась Надежда. - Я родилась 
в Нюксенице, живу в Вологде, 
сейчас нахожусь в декретном от-
пуске, поэтому с сыном больше 
времени проводим здесь. Нельзя 
не отметить, что в нашем селе ста-
ло чище, встречаются красивые 
клумбы, урны. Но поселок бы-
стро растет, а уже сейчас совсем 
нет мест для отдыха жителей, ни 
парков, ни открытых площадок. 
Молодым мамам с детскими коля-
сками по Нюксенице передвигать-
ся сложно, да и просто пешеходам 
пройти непросто, негде проехать 
велосипедистам, тротуаров поч-
ти нет, а естественного красивого 
ландшафта не видно из-за неско-
шенной травы, хаотично растущих 
кустов или строительного мусора. 
Зимой ситуация усугубляется еще 
и тем, что появляются горы снега, 
который не вывозится, а остается 
лежать в пешеходных зонах или, в 
лучшем случае, на обочине. Работа 
проводится, но у муниципалитета 
недостаточно рабочих и финансо-
вых ресурсов, чтобы выполнить 
все, что требуется, чтобы стало 
комфортно. И, мне кажется, обще-
ственности следует подключиться, 
чтобы общими усилиями изменить 
облик Нюксеницы, сделать ее при-
влекательной для гостей и удобной 
для себя.

Надежда отметила, что сдела-
но многое: есть аллея сказок воз-
ле музея, в разных уголках села 
установлены небольшие детские 
площадки, общественными ор-
ганизациями разбиваются клум-
бы, украшение второго участка – 
сквер газовиков, но все эти уголки 
разрозненны и не создают общей 
картины, теряются на фоне тех 
же магазинов с необустроенными, 
неприглядными территориями во-
круг (например, в центре), зарос-
ших бурьяном обочин и ничейных 
участков. Даже прежняя гордость 
села - березовая роща вдоль Сухо-
ны - ныне зарастает, в некоторых 
местах вместо зеленой травки - 
колеи, а отдыхающие весь мусор 
оставляют прямо под деревьями. 

Нужно объединить то, что уже 
сделано и дополнить новыми со-

Инициатива

нюкСеница  –  эко-парк

временными решениями. 
Увидеть естественную 
красоту, подчеркнуть ее 
и ухаживать постоянно, 
не ждать, пока все снова 
зарастет. 

Уголков, которые нуж-
но преобразить, много. 
И, конечно, разом все не 
охватить. Пока Надежда 
предлагает остановиться 
на трех участках. 

Во-первых, изменить 
облик территории возле библио-
теки, кстати, ее инициативу би-
блиотекари поддержали. Напри-
мер, соорудить здесь небольшую 
открытую деревянную площадку, 
где можно проводить культурные 
мероприятия или просто отдыхать 
(как ее сделать интересно, она по-
казала в презентации). 

Вторая зона – развивающая дет-
ская площадка рядом со стади-
оном газовиков - не просто стан-
дартные качельки или деревянные 
машинки и врытые в землю шины, 
а такая, которая бы будила фанта-
зию детей, мотивировала исследо-
вать и придумывать новые игры и 
была изготовлена из экологичных 
материалов – дерева и специаль-
ных полимеров (примеры реа-
лизации есть в Вологде, их тоже 
зрители увидели на экране). Стоят 
они чуть дороже обычных. Что-то 
можно создать самим из вторсы-
рья деревопереработки. В инициа-
тивную группу, поддерживающую 
проект, входит профессиональный 
ландшафтный дизайнер, который 
может подсказать: как, где и что 
лучше установить, какие фигуры 
можно сделать, какие материалы 
использовать. 

Третья зона – улица Культуры и 
спуск от храма к автостанции. До-
рогу можно дополнить дорожкой 
для пешеходов и велосипедистов. 
Сейчас пересаживаются на двух-
колесный транспорт даже люди в 
возрасте, а вот проехаться на нем 
с удовольствием негде. 

Чтобы все сделать, нужно согла-
сование с разными организациями, 
занимающимися коммуникация-
ми, и ведомствами. Это грандиоз-
ная и масштабная работа, требу-
ющая одобрения местной власти, 
финансовых ресурсов, поддержки 

В администрации района прошло первое 
общественное обсуждение проекта «Нюксеница 
– эко-парк». Его автора Надежду ШЕМаНСКУю 
поддержала инициативная группа нюксян. 
Цель проекта – сделать Нюксеницу красивее и 
комфортнее для проживания.

Такие уголки отдыха могут появиться и в Нюксенице. В областной 
столице они уже есть.
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Отправляясь вниз по реке Сухоне, 
увидим прекрасное подворье супру-
гов БороВИкоВыХ, жителей де-
ревни Вострое (на фото внизу слева). 
Они - претенденты на звание лучших 
цветоводов.

Николай Владимирович работает в 
СПК «Колос» председателем, пользу-
ется уважением среди коллег и насе-
ления. Он заядлый охотник, любит в 
свободное время порыбачить. Мария 
Александровна отработала фельдше-
ром Востровского ФАПа 35 лет, сей-
час на заслуженном отдыхе, но актив-
но участвует в жизни деревни, ведет 
кружок «Модульное оригами». Она 
пропагандирует здоровый образ жиз-
ни, летом любит купаться в реке, а 
зимой - кататься на лыжах. Супруги 
очень дружны, любят совместные по-
ходы за грибами и ягодами.

Мария Александровна и Николай 
Владимирович - любящие родители, 
достойно воспитавшие двух детей. 
Дочь Татьяна живет вместе с ними и 
помогает создавать прекрасное подво-
рье. Она выращивает рассаду овощей, 
цветов, высаживает ее на грядки, по-
ливает и пропалывает. Ее можно сме-
ло назвать рукодельницей - вышивает, 
рисует, шьет текстильные куклы. Сын 
Сергей - примерный семьянин, живет 
в Череповце, в свободное время с удо-
вольствием навещает родителей. При-
ехать выкопать картошку, перекопать 
гряды, помочь отцу в строительстве и 
ремонте - для него не проблема. 

Собака Альма, две кошки - Лиза 
и Вася, 9 кур и поросенок Борька  
каждый день нуждаются в заботе. И 
Мария Александровна с Николаем 
Владимировичем обращаются с пи-
томцами своего домашнего хозяйства 
должным образом: животные содер-
жатся в хороших зооветеринарных ус-
ловиях, всегда имеют в достатке корм 
и различные микродобавки. 

Площадь обрабатываемой земли и 
сельскохозяйственных угодий нема-
ленькая. 17 соток - земля, на кото-
рой выращивают картофель, овощи, 
многолетние насаждения. Владельцы 
участка самостоятельно заготавлива-
ют сено на площади в 8 соток. 

Семья может гордиться собственной 
домашней продукцией. Мясо, яйца, 
овощи, зелень и ягоды- все это в при-
личном количестве производится на 
территории подворья. 

Но главное украшение приусадеб-
ного участка - цветник. Пионы, лих-
нисы, лилии, гацании, бархатцы, 
обриеты, вербены, энотеры, виолы… 
красота необыкновенная. Глаза разбе-
гаются от буйства красок.

Увидев такое подворье, невольно 
думаешь, что находишься в сказоч-
ном месте. А сколько энергии и сил 
нужно, чтобы все это создать! Каждый 
цветок взращен с любовью и терпени-
ем.

И всю эту сказку воплотила в жизнь 
семья Боровиковых. Они создают соб-
ственную атмосферу, радужную и по-
зитивную. Из нее же черпают жизнен-
ную энергию и отличное настроение. 

*   *   *
Отправимся далее. Теперь подни-

мемся вверх по реке и причалим в 
Игмасском поселении. Перед нашим 
взглядом - дом, около которого растут 
рябины, душистая черемуха и множе-
ство цветов. 

Любовь Нисифоровна Тарасюк 
(на фото внизу справа) - тоже но-
минант конкурса на звание лучшего 
цветовода. Она родилась в этом по-
селении и сейчас проживает в нем. 
Женщина очень любит малую родину, 
с которой связана вся ее жизнь. Она 
член совета ветеранов поселения. Лю-
бовь Нисифоровна - душа компании, 
участница ансамбля «Лейся, песня» и 
танцевального коллектива «Рябинуш-
ка». Много времени уделяет родным и 
ведению домашнего хозяйства. 

Площадь приусадебного участка- 29 
соток. Под цветниками находится 3 
сотки земли, под овощами - 4. На тер-
ритории подворья сооружена альпий-
ская горка и оригинальная скамейка 
с бравыми молодцами по краям, вы-
резанными из дерева. 

Особое внимание стоит обратить на 
небольшой пруд на участке. Вода в 
нем прозрачно-голубая, на поверхно-
сти плавают разноцветные кувшинки 
и милая уточка. Этот дивный водоем-

«Ветеранское подворье»

Лето. В каком населенном пункте не окажешься, невольно смотришь 
на дома, расположенные в нем. И обязательно запомнится какой-нибудь 
из них, отличающийся особой чистотой, необычными украшениями и 
уличными замысловатыми поделками. Западет такая картина в душу 
светлым воспоминанием. 
Дом - отражение души его владельца. Если человек не жалеет своих сил 

на создание такой красоты, чтобы каждый прохожий мог улыбнуться и 
восхититься, значит душа у него открытая и радушная. Именно такие люди 
становятся участниками ежегодного районного  конкурса «Ветеранское 
подворье». В этом году было рассмотрено 11 заявок на участие в нем.
И мы хотим вам, дорогие читатели, рассказать о каждом номинанте. 

Все 11 подворий отличаются своей оригинальностью, у каждой семьи своя 
задумка и способ ведения хозяйства. Заглянем в абсолютно разные по 
территориальному местоположению угодия.

Создается с сердцем, от души

чик гармонично вписывается во весь 
пейзаж подворья. 

На участке растут плодовые деревья 
и кусты. Слива, вишня, яблоня, чер-
ноплодная рябина, смородина, кры-
жовник, клубника, малина. Женщина 
также занимается выращиванием до-
машнего винограда, в прошлом году 
сняла первые гроздья.

В теплицах есть и арбузы. Их Лю-
бовь Нисифоровна выращивает на ра-
дость внукам. 

Одно из любимых занятий - забота 
о цветах, поэтому на приусадебном 
участке их много. Особое внимание 
женщина уделяет любимцам - чайным 
розам. Занимается их выращиванием 
из черенков и прочитала много лите-
ратуры об этих растениях. Тут лимон-
ные, белые, кремовые, розовые, крас-
но-бордовые цвета - всего 15 кустов. 
Потрясающе колоритные цветы! 

У нее достаточно и комнатных рас-
тений. Особенно красиво цветут флок-
сы. Рассадой цветов и их семенами 
охотно делится с такими же цветово-
дами, как она сама. Трудно найти че-
ловека, который с таким же трепетом 
относился бы к каждому цветку, как 
это делает Любовь Нисифоровна. 

*   *   *
Не забываем, мы в Игмасе, отправ-

ляемся на улицу Набережную. Здесь, в 
доме №35, проживает семья ПакЛИ-
НыХ. Они участвуют в конкурсе в 
номинации «Лучшие животноводы». 
Познакомимся с ними поближе.

Любовь Владимировна (на фото 
вверху) родилась в деревне Монасты-
риха. любовь к труду и домашним жи-
вотным воспитали в ней родители. У 
них был полный двор скота: две коро-
вы, два быка, 2 теленка, не один поро-
сенок, куры и овцы.

- Я была старшей в семье, - вспоми-
нает женщина, - остальные - мал мала 

меньше. Но росли быстро и дружно, 
работе разной были научены. Умели с 
малолетства держать в руках и пилу, 
и косу, и вилы. Какую работу выпол-
няли взрослые - такую и мы, дети. 
Доить корову я начала с 7 лет. Бла-
годарна своим братьям и сестрам, и в 
первую очередь своим родителям. 

Замуж за Анатолия Александровича 
вышла в 1981 году. Он работал шофе-
ром, возил лес, а Любовь Владимиров-
на была технологом в ОРСе Брусенец-
кого леспромхоза.

Молодая семья сразу же стала дер-
жать скота. Супруги и сейчас, спустя 
столько лет, ведут хозяйство, есть ко-
рова, телушка, теленок и куры.

Хозяйством занимаются вдвоем. До-
чери, Галина и Татьяна, сейчас живут 
своими семьями. 

Продуктивность хозяйства впечат-
ляет: это 5000 литров молока, 200 кг 
мяса и 3000 штук яиц в год. Излишки 
молока и яиц семья продает населе-
нию. Любовь Владимировна каждый 
год принимает участие в ярмарках. 
Топленое молоко, домашний творог, 
сметана и масло собственного произ-
водства пользуются большим спросом. 

Приусадебный участок - 25 соток. 
Картофель, овощи и кормовую свеклу 
выращивают на 15 сотках земли. На 
участке построен хороший большой 
двор для коровы, телушки и телен-
ка. Во дворе чисто, опрятно. Есть из-
бушка, в которой хозяева запаривают 
комбикорма, варят картошку. Там же 
находятся холодильники для молока, 
мяса и другой сельскохозяйственной 
продукции. Анатолием Александро-
вичем построен загон для кур.

Все животные чистые, ухоженные, 
упитанные. Паклины заботятся о пи-
томцах, дарят им теплоту своих сер-
дец.

Светлана БУЛеВСКАЯ.
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Июнь был напряженным 
месяцем для выпускников школ. 
Но вот экзамены позади. С 
выбором учебных заведений 
определились, документы 
подали, осталось волноваться и 
ждать главного – зачисления.

Пять лет назад Алина Белоусова из 
Березовой Слободки так же пережива-
ла: поступила или нет? Ее выбор пал 
на факультет иностранных языков, 
культуры и искусств с профилем «му-
зыкальное образование» и на истори-
ческий факультет по специальности 
«менеджмент организации» в Воло-
годском государственном универси-
тете. Она решила получить сразу два 
высших образования.

Годы учебы пролетели быстро, Али-
на уже выпускница.

- Это время было очень интересным 
и насыщенным,- говорит девушка. - 
Если есть желание, можно проявить 
себя не только в учебе, но и в различ-
ного рода мероприятиях. 

Она - человек творческий, поэтому в 
студенческую жизнь с головой окуну-
лась сразу.

Принимала участие в конкурсах 
разного уровня. Перелистываем мно-
гочисленные грамоты студентки. Так, 
на престижном международном кон-
курсе-фестивале инструментального 
творчества «Финские истории» в Фин-
ляндии стала лауреатом II степени! 
Участник открытого областного кон-
курса исполнительского мастерства 
педагогов «И мастерство, и вдохно-
вение» в Вологде. Лауреат II степени 
XV международного конкурса-фести-

Я выбираю профессию

валя в номинации «Инструментальное 
исполнительство» в Великом Устю-
ге. В составе вокального ансамбля 
«Astrum» стала лауреатом VI Всерос-
сийского фестиваля студенческих и 
академических хоров в Ярославле... 

Алина ежегодно становилась участ-
ником и призером научных конферен-
ций. Межвузовская научная студенче-
ская конференция «Интеллектуальное 
будущее Вологодского края», студен-
ческие научно-практические конфе-
ренции, региональная научная кон-
ференции «Ежегодная научная сессия 
аспирантов и молодых ученых»... 

Несмотря на юный возраст, имеет 
публикации в СМИ: «Вестник НСО», 
«Молодой ученый». В 2015 году в 
составе команды университета уча-
ствовала во Всероссийской олимпиаде 
по социальной педагогике в Казани. 
Вологжане заняли там I место в но-
минации «Социальная реклама. Стоп-
кадр» и III-е в конкурсе-экспромте 
«Погружение в профессию».

Спрашиваю:
- Это сложно - заниматься на «от-

лично», или можно учиться и не на-
прягаться?

- Все зависит от человека. Учебный 
процесс проходит на высоком уровне, 
преподаватели грамотно и доступно 
излагают материал. Если вовремя сда-
вать зачеты, не пропускать лекции, 
стараться, то проблем с учебой не 
возникает, - отмечает она. - К учебе я 
всегда относилась серьезно. Не давала 
себе расслабиться. Напряженно было, 
когда экзамены проходили практиче-
ски в одно время на двух факультетах. 
Но… бессонные ночи - удел, наверное, 

Студентка, 
СпортСменка и 
проСто краСивая 
девушка

каждого студента.
Жила она не в отдельной комфорт-

ной квартире, а, как все, в обычном 
студенческом, вечно галдящем обще-
житии, что считает даже огромным 
плюсом: 

- У нас были отличные условия. 
Здесь интересно, рядом однокурсни-
ки. Удобно решать общие задания, го-
товиться к зачетам. В общежитии ты 
в курсе всех студенческих новостей.

- А что помогало в учебе?
- Хорошая школьная подготовка, с 

благодарностью вспоминаю препода-
вателя музыкальной школы Надежду 
Владимировну Локтеву. А еще, ко-
нечно, собственные дисциплинирован-
ность и ответственность.

Алине покорилась не только наука. 
Танцы и спорт – еще одни увлечения 
разносторонней девушки. С удоволь-
ствием посещала студию BOOK «Ака-
демия балов» и награждена дипломом 
«Лучшая пара в исполнении Венского 
вальса» на Рождественском балу в фи-
лармонии им. Гаврилина. С первого 
курса увлеклась каратэ. Она - облада-
тель синего пояса и член Российской 
Федерации традиционного карате. 
Сейчас имеет сертификат инструктора 
по фитнесу и групповым программам 
по классической аэробике.

Но и это еще не все. Со второго кур-
са в свободное от учебы время Алина 
работала во Дворце творчества детей 
и молодежи сначала педагогом-орга-
низатором, затем педагогом дополни-
тельного образования.

В ее портфолио - благодарности 
за высокий уровень подготовки вос-
питанников, создание условий для 
развития творческих способностей 
обучающихся, активное участие в 
организации учебно-воспитательного 
процесса, качественную подготовку и 
проведение занятий с обучающимися, 
за педагогическое мастерство и твор-
ческий подход в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения. Али-
на Александровна - лауреат конкурса 
среди педагогов «Ступени мастерства» 
в Вологде.

- Если правильно организовать свое 
время, распределить  дела, все тща-
тельно спланировать, то можно успеть 
очень много, - уверена она. - Я начи-
наю свой день в 6.00 с тренировки. 
Энергии хватает на весь день.

За свои успехи неоднократно по-
лучала повышенную стипендию и 
по окончанию учебы вошла в список 
лучших выпускников 2015 года среди 
учебных заведений Вологодской обла-
сти. Информация об Алине Белоусовой 
занесена в книгу «Лучшие выпускни-
ки», цель которой - содействие трудо-
устройству лучших выпускников обра-
зовательных организаций области.

И вот, позади уже два государствен-
ных экзамена, сданные на «отлично», 
защищена дипломная работа (тоже 
на пять). На руках один диплом, вто-
рой факультет – исторический – еще 
предстоит завершить. На данный 
момент есть несколько заманчивых 
предложений трудоустройства в обра-
зовательные учреждения Вологды.

- Алина, что бы ты пожелала всем 
будущим студентам? Раскрой им ка-
кую-нибудь великую истину, о кото-
рой они не знают.

- Успешной учебы, хорошей стипен-
дии, а главное – постоянного стрем-
ления двигаться к чему-то новому, 
достижения поставленных целей. У 
каждого свой жизненный путь, и ка-
ким он будет, зависит только от нас 
самих. Дерзайте, идите к своей мечте, 
и все у вас получится!

Алена Иванова.
*Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской области.

Сельское хозяйство

Удалось собрать немного 
сена

По данным отдела сельского хо-
зяйства на 20 июля сельхозпредпри-
ятиями района скошено 843 гектара 
многолетних трав, заложено на силос 
9998 тонн зеленой массы, или 150% к 
плану; заготовлено 40 тонн сена, или 
2% к плану. 

В пересчете на кормовые единицы 
в целом по району заготовлено 1430 
тонн кормов, это 59% к плану, или 
14,25 центнера кормовых единиц на 
одну условную голову скота. Для срав-
нения: в прошлом году на эту дату 
приходилось всего 5,82 ц. к. ед.

В ООО «Нюксенский маслозавод-2» 
силосование завершено: скошено 654 
гектара трав, заложено 7930 тонн зе-
леной массы (151% к плану). 

В ООО «Мирный плюс» скошено 103 
гектара трав, заложено на силос 1000 
тонн зеленой массы (71% к плану), за-
готовлено 320 тонн зерносенажа и 40 
тонн сена.

В СПК (колхозе) «Нюксенский» ско-
шено 86 гектаров трав, заложено на 
силос 1068 тонн зеленой массы.

Надежда ТереБОВА.

Новые пенсии
Более 10 тысяч страховых пенсий 

по новому законодательству (Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»)  
назначено в Вологодской области за 
шесть месяцев 2015 года. Большин-
ство из них - 8531 - по старости, 1000 
- по инвалидности, 562 - по случаю по-
тери кормильца.

Размер пенсий определялся путем 
перевода пенсионных баллов в рубли 
и прибавления к полученному зна-
чению фиксированной выплаты. По 
сути, новое законодательство практи-
чески не коснулось тех, кому в этом 
году была назначена пенсия. Все их 
пенсионные права (стаж, зарплата, 
страховые взносы) были сформирова-
ны в период действия прежних зако-
нов, а в 2015 году просто переконвер-
тированы в баллы. 

Новый порядок расчета пенсий в 
полной мере будет применим к тем, 
кто начал или начнет трудовую дея-
тельность с 2015 года. Их пенсионные 
права изначально будут формировать-
ся в коэффициентах: за каждый год 
работы граждане получат определен-
ное количество баллов, сумма которых 
и определит размер пенсии. Баллы, в 
свою очередь, зависят от страховых 
взносов - чем выше официальная зар-
плата, тем больше страховых взносов 
работодатель перечислит в Пенсион-
ный фонд и, соответственно, тем боль-
ше баллов заработает гражданин.

Узнать информацию о стаже, упла-
ченных страховых взносах и зара-
ботанных баллах можно в «Личном 
кабинете застрахованного лица» на 
сайте Пенсионного фонда России.

Пресс-служба ПФр.

Областные новости

Не уверен в себе - не 
ходи в лес

С начала года в Вологодской области 
зафиксирован 41 факт пропажи людей 
в лесах, из них 33 - только за послед-
ние полтора месяца. За весь прошлый 
год таких случаев было всего 119. 

Спасатели говорят, что приближа-
ется так называемый пиковый сезон, 
когда люди идут в лес за грибами и 
ягодами и порой не рассчитывают 
свои способности ориентироваться на 
местности.

ИА «СеверИнформ».
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Анализируя обобщенную 
информацию о принятых ко-
миссией решениях в 2014 
году, я заметила, что абсо-
лютное большинство земель-
ных участков, чья кадастро-
вая стоимость оспаривалась, 
предназначалось для стро-
ительства и эксплуатации 
объектов торговли, кафе, 
парикмахерских, производ-
ственных зданий, коммуни-
каций и т.д. Были и земли 
для жилищного строитель-
ства, строительства гаражей. 
В отношении многих земель-
ных участков установлена 
рыночная стоимость, и суммы 
по сравнению с кадастровой 
уменьшились в разы, но все 
равно исчислялись сотнями 
тысяч, миллионами рублей. 

Чаще всего в комиссию по-
ступали документы по земель-
ным участкам, расположен-
ным в Вологде и Череповце, 
крупных районах. Просмо-
трев информацию обо всех 
заседаниях комиссии за 2013-
2014 годы и начало 2015-го, 
из нюксенских земельных 
участков я нашла всего один, 
но заявителем выступало не 
частное лицо, а организация.

На запрос - по поводу ко-
личества обращений жителей 
Нюксенского района в комис-
сию - областное Управление 
Росреестра ответило, что за 
2014-ый и истекший период 
2015 года таковых не посту-
пало. Однако обращались два 
юридических лица (Банк СГБ 
и ООО «Вологодавтодор») с 
целью установления рыноч-
ной стоимости земельных 
участков, расположенных в 
Нюксенском районе.

Вот так: пошумели нюкся-
не, поговорили, погоревали, 
но пережили. Сейчас новая 
тема: ходят слухи, что грядет 
увеличение размера налого-
вой платы для собственников 
жилья. 

А если серьезно, то Воло-
годская область готовится к 
переходу на новые правила 
уплаты налога на недвижи-
мость - исходя из кадастро-
вой, а не из инвентаризаци-
онной стоимости, как сейчас. 
однако окончательное реше-
ние о том, когда вступят в 
силу нововведения, пока не 
принято. 

В январе этого года на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы было опубликовано, что 
с 1 января 2015-го налог на 
имущество физических лиц 
будут платить по-новому на-
логоплательщики 28 субъек-

тов РФ. Остальные регионы, 
в том числе и Вологодская 
область, должны перейти на 
новую систему не позднее 
2020 года. Заместитель на-
чальника Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
Вологодской области Валерий 
Несговоров в областных СМИ 
обнародовал примерные сум-
мы налогов для вологжан, 
исходя из кадастровой стои-
мости их жилья:

- Мы сделали предвари-
тельные расчеты по типо-
вым объектам по Вологде, 
райцентрам и поселениям. 
Например, средний налог на 
однокомнатную квартиру в 
современном доме (площадь 
порядка 50 квадратных ме-
тров, стоимость 821 тысяча 
рублей) составляет сейчас 433 
рубля. Если будет принята 
ставка 0,3%, то сумма нало-
га возрастет до пяти тысяч 
рублей. Если 0,1% - то 1,7 
тысячи рублей. По райцен-
тру налог на такую же квар-
тиру в настоящее время 168 
рублей. При ставке налога 
0,3% - 915 рублей, при 0,1% 
- 305 рублей. Таким образом, 
мы видим значительное уве-
личение налога, особенно по 
городам. За типовые двух-
комнатные квартиры сегодня 
начисляется 467 рублей. При 
ставке 0,3% платеж вырастет 
до 5879 рублей, до 1960 ру-
блей - при ставке 0,1%. Соот-
ветственно, по жилым домам 
площадью 163 квадратных 
метра, если сегодня платеж 
составляет 982 рубля, то при 
ставке 0,3% будет уже 4282 
рубля, при 0,1% - 1400 ру-
блей…

Даже если будет принято 
решение о переходе на уплату 
налога на недвижимость, ис-
ходя из кадастровой оценки 
объектов капитального стро-
ительства, с 1 января 2016 
года, первые платежи по но-
вым правилам область полу-
чит только в 2017 году. По-
скольку до этого налог будет 
исчисляться еще по существу-
ющей системе.

Повторюсь, пока на Во-
логодчине окончательно не 
определены ни размер новых 
налоговых ставок, ни пере-
чень льготных категорий на-
селения. Поэтому подсчеты 
можно сделать только очень и 
очень приблизительные.

Налоговым кодексом (при 
исчислении налога на основе 
кадастровой стоимости объек-
та недвижимости) предусмо-
трены стандартные вычеты: 

от налогообложения будут 
освобождены 20 квадратных 
метров квартиры, 10 квадрат-
ных метров комнаты, 50 ква-
дратных метров жилого дома. 
При этом представительные 
органы муниципальных обра-
зований вправе увеличивать 
размеры этих вычетов.

И все же наши читатели за-
ранее интересуются, как уз-
нать кадастровую стоимость 
своего жилья, а если она ока-
жется завышенной - как оспо-
рить оценку? 

На сайте Управления Росре-
естра по Вологодской области 
можно посмотреть кадастро-
вую оценку объектов капи-
тального строительства (есть 
постановление Правительства 
Вологодской области от 24 
сентября 2012 года №1125), 
по кадастровому номеру сво-
его жилого дома узнать его 
кадастровую стоимость. 

- На сегодняшний день, - 
такое пояснение мы получили 
в филиале Кадастровой пала-
ты по Вологодской области, 
- данные сведения являются 
актуальными. Государствен-
ная кадастровая оценка про-
водится не чаще одного раза 
в течение трех лет (в городах 
федерального значения не 
чаще одного раза в течение 
двух лет) и не реже одно-
го раза в течение пяти лет с 
даты, по состоянию на кото-
рую была проведена государ-
ственная кадастровая оценка. 
В настоящее время в Воло-
годской области дата начала 
применения порядка опре-
деления налоговой базы на 
основании кадастровой стои-
мости недвижимости не опре-
делена. Поэтому Кадастровая 
палата не может указать, бу-
дет ли применяться кадастро-
вая стоимость объектов не-
движимости, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
24.09.2012 №1125, при опре-
делении налоговой базы.

Скорей всего, будет прове-
дена новая кадастровая оцен-
ка, о результатах которой го-
ворить тоже еще рано. Однако 
процедура оспаривания када-
стровой стоимости объектов 
капитального строительства 
аналогична процедуре оспа-
ривания кадастровой стоимо-
сти земельных участков. И ее 
желательно запомнить сейчас 
– вдруг пригодится на буду-
щее. 

Подготовила 
Надежда ТереБОВА.

Куда обращаться 
и что необходимо 
знать для 
оспаривания 
кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости

Перед тем как начинать 
процедуру оспаривания ка-
дастровой стоимости, необ-
ходимо определить ее эконо-
мическую целесообразность. 

Для этого необходимо уз-
нать:

- текущую кадастровую 
стоимость объекта недви-
жимости на сайте департа-
мента имущественных отно-
шений Вологодской области 
(http://www.dio.gov35.ru), 
Управления Росреестра по 
Вологодской области (http://
www.to35.rosreestr.ru) или 
обратившись за кадастровой 
выпиской об объекте недви-
жимости или справкой о ка-
дастровой стоимости в фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Вологодской области;

- рыночную стоимость объ-
екта недвижимости, для чего 
обратиться в оценочную ор-
ганизацию с документами на 
объект недвижимости;

- стоимость услуг по оцен-
ке земельного участка. По 
Вологодской области сред-
ний тариф на подготовку от-
чета об оценке составляет 20 
тыс. рублей за один объект; 

- стоимость услуг СРО 
оценщиков, которая зависит 
от оцениваемого объекта. В 
среднем по России стоимость 
экспертизы отчета об оценке 
составляет 25 тыс. рублей; 

- налоговую ставку по виду 
разрешенного использования 
земельного участка в своем 
муниципальном образова-
нии;

- количество налоговых 
периодов, оставшихся до 
следующей переоценки. Го-
сударственная кадастровая 
оценка проводится не чаще 
одного раза в течение трех 
лет (в городах федерально-
го значения не чаще одного 
раза в течение двух лет) и 
не реже одного раза в тече-
ние пяти лет с даты, по со-
стоянию на которую была 
проведена государственная 
кадастровая оценка. К при-
меру, кадастровая стоимость 
земель населенных пунктов 
Вологодской области опреде-
лена по состоянию на 2 июня 
2012 года, в связи с чем сле-
дующая оценка должна быть 
не позднее 2017 года, т.е. 
осталось от 3 до 4 налоговых 
периодов, в зависимости от 
даты утверждения новых ре-
зультатов кадастровой оцен-
ки, применения оспоренной 
кадастровой стоимости при 
расчете земельного налога.

Затем можно посчитать 
экономическую целесообраз-
ность оспаривания кадастро-

вой стоимости, которая вы-
ражается в умноженной на 
ставку налога разнице меж-
ду кадастровой стоимостью 
и рыночной стоимостью. 
Это будет экономия в год. 
Из этой суммы необходимо 
вычесть стоимость услуг по 
оценке и экспертизе, а так-
же стоимость юридических 
услуг при необходимости.

Если экономический эф-
фект имеется и принято 
решение о целесообразно-
сти процедуры оспаривания 
кадастровой стоимости, не-
обходимо собрать пакет до-
кументов и определиться со 
способом оспаривания када-
стровой стоимости в судеб-
ном порядке или комиссии 
по рассмотрению споров о 
результатах определения ка-
дастровой стоимости (далее - 
комиссия).

При определении спосо-
ба оспаривания кадастро-
вой стоимости необходимо 
учесть следующее:

- юридическими лицами 
результаты определения ка-
дастровой стоимости могут 
быть оспорены в суде только 
в случае отклонения комис-
сией заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости, либо 
в случае, если заявление о 
пересмотре кадастровой сто-
имости не рассмотрено ко-
миссией в установленный за-
коном срок, т.е. обращение 
в комиссию является обяза-
тельным;

- для оспаривания физиче-
скими лицами результатов 
определения кадастровой сто-
имости в суде (на территории 
области это Вологодский об-
ластной суд), предваритель-
ное обращение в комиссию 
не является обязательным, 
но при выборе способа обжа-
лования необходимо учесть, 
что процедура обжалования 
через суд увеличивает из-
держки заявителей, в связи 
с уплатой государственной 
пошлины, чего не требуется 
при обращении в комиссию, 
и услуг юриста (если это бу-
дет необходимо), а также за-
тягивает процесс оспарива-
ния кадастровой стоимости 
в связи с более длительными 
процессуальными сроками, 
загруженностью судов, необ-
ходимостью в подготовке за-
явления и дополнительного 
пакета документов для обра-
щения в суд, в то время как 
заявление о пересмотре када-
стровой стоимости комисси-
ей рассматривается в течение 
одного месяца с даты его по-
ступления.

Способы подачи докумен-
тов в комиссию: почтовым 
отправлением или лично 
(кабинет 307, 320) по адре-
су: 160001, г. Вологда, ул. 
Челюскинцев, 3, управление 
Росреестра по Вологодской 
области.

Материал предоставлен 
ФГБУ «ФКП росреестра» 

по Вологодской области.

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

Право для всех

Ранее в нашем районе была очень актуальна 
тема кадастровой оценки земельных участков, 
когда для собственников земли, а особенно 
арендаторов, резко увеличился размер платы. По 
некоторым участкам суммы платежей за аренду 
земли исчислялись десятками тысяч рублей. 
Тогда областные чиновники предложили нюксянам 

оспорить кадастровую стоимость земельных 
участков: в судебном порядке или обратившись в 
комиссию по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по Вологодской области.

Жители надеются на здравый смысл местной власти: область должна до 
2020 года перейти на новую систему уплаты налога на недвижимость
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Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-10.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. Выезд по рай-
ону. Дешево. 8-921-122-
64-65.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира на улице 
Мира. 8-921-534-77-50.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2110 м 
2005 г.в., 16-клапанный, 
1,6 л. Все есть. Цена при 
осмотре. 8-921-825-05-23.

• ПРОДАЕТСЯ новый га-
раж 6х10, большие ворота, 
эл. монтаж, в районе вто-
рого участка. Тел. 8-921-
827-85-39.

• ПРОДАЮ «Газель-Фер-
мер» в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на лег-
ковой автомобиль. 8-900-
560-57-70.

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

*реклама 8-910-698-40-49.

24 и 31 июля на рын-
ке с 15.00 до 15.20  

продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, черных, 
цветных, а также гусят, 

утят, бройлерных цыплят 
последний раз в этом году.

6 августа 2015 года в 14 часов 00 минут в здании админи-
страции муниципального образования Нюксенское по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, кабинет № 13, состоятся 
публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков из категории земель насе-
ленных пунктов:

- с кадастровым номером 35:09:0302003:1497 местоположе-
нием: обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Тарногское шоссе, с «для строительства пристройки к магазину 
«Звук» на «объекты торговли на отдельных земельных участ-
ках»;

- с кадастровым номером 35:09:0302003:261 местоположе-
нием: обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Торговая площадь, д. 2«б», с «для строительства холодной ав-
тостоянки» на «дополнительные гаражи для индивидуальных 
транспортных средств».

МО Нюксенское информирует

Реклама, объявления

• ПРОДАМ земельный 
участок, ул. Октябрьская. 
8-921-822-00-33.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы, сай-
динг, кровля и многое дру-
гое. 8-921-831-07-76.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочери Лю-
бови Георгиевне, Сергею, 
Насте, Диме, сыну Васи-
лию Георгиевичу, Зинаи-
де, Андрею, Ольге, Саше и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки, сватьи

БороДИНоЙ
агнии Ферапонтовны.

Скорбим вместе с вами.
Л. Лобанова, Зыковы, 

Лобановы.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование первому 
заместителю главы адми-
нистрации района Нине 
Витальевне Папидзе в свя-
зи со смертью 

отца и БраТа. Коллектив ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
и ветеранская организация 
бывшего колхоза «Крас-
ный Октябрь» выражают 
глубокое соболезнование 
Папидзе Нине Витальевне, 
Храповой Елене Никола-
евне, Бритвиной Лии Ни-
колаевне, Иевлевой Вален-
тине Александровне и их 
семьям по поводу смерти 
отца, брата, дяди, бывше-
го председателя и партор-
га колхоза «Красный Ок-
тябрь»

ГосТЕВа
Виталия Николаевича.

Администрация муни-
ципального образования 
Нюксенское выражает глу-
бокое соболезнование Па-
пидзе Нине Витальевне по 
поводу смерти отца

ГосТЕВа
Виталия Николаевича

и брата
ГосТЕВа

анатолия Витальевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бородиным Ва-
силию Георгиевичу, Зина-
иде Михайловне, Костенко 
Любови Георгиевне, Лоба-
нову Сергею Анатольевичу, 
Андрею, Ольге, Алексан-
дру, Анастасии, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки 

БороДИНоЙ
агнии Ферапонтовны.

Василий и Марина 
Бураковы.

ООО «Медведь» 

закупает емкости 
ГСМ объемом 

25 кубометров.
Справки по тел. 
8-921-817-71-82.

• ПРОДАЮ дом, 550 тыс. 
руб., можно под материн-
ский капитал. 8-953-511-
57-05.

• ПРОДАЮ дом на вывоз, 
50 тыс. руб. 8-953-511-57-
05.

• ТРЕБУЕТСЯ инженер 
электросвязи (мужчина) 
на УС «Нюксеница», обра-
зование высшее электро-
техническое. Обращаться 
по тел. 8-921-499-08-24, 
8-912-954-14-97.

ООО «Жилсервис» дово-
дит до сведения жителей 
села Нюксеница, что нами 
получена лицензия № 035-
000213 от 13.07. 2015 года 
на осуществление предпри-
нимательской деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами.

Необходимо провести об-
щие собрания собственни-
ков МКД по выбору управ-
ляющей компании ООО 
«Жилсервис» и заключить 
договора управления.

С уважением 
ООО «Жилсервис».

ООО «Жилсервис» дово-
дит до сведения жителей 
домов № 87, 89, 93 по улице 
Строителей, что с 1.08. 2015 
года расторгаются договора 
по управлению МКД.

В дальнейшем ООО 
«Жилсервис» за какие-либо 
аварийные ситуации ответ-
ственности не несет.

С уважением 
ООО «Жилсервис».

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. 
Тел. 8-921-530-96-84.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Предлагаем пульсовую 
диагностику, позво-

ляющую ОПРЕДЕЛИТЬ 
заболевания на ранних 
стадиях развития и ПО-
ЛУЧИТЬ рекомендации 
по их ПРОФИЛАКТИКЕ. 
Т. 8-921-536-42-05.

* 
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Администрация, коллек-
тивы работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Го-
родищенской участковой 
больницы выражают глу-
бокое соболезнование быв-
шему работнику Теребовой 
Светлане Васильевне по 
поводу смерти матери

роЖИНоЙ
анны алексеевны.

БЛаГоДарНосТь
Выражаем искреннюю благодарность за организацию и про-

ведение похорон нашей мамы, бабушки, прабабушки рожиной 
анны алексеевны Чебыкиной Александре Олеговне, Чуриным 
Сергею Валентиновичу и Наталии Николаевне, Селивановской 
Нине Александровне, Шишкиной Нине Алексеевне, Селянину 
Сергею Александровичу, Урлину Виктору Федоровичу и всем 
тем, кто поддержал в трудную минуту. 

Храни вас Бог!
Теребовы, рожины, Комиссаровы.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА

 24 июля, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
25 июля, в субботу,

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

* 
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1 августа в 12 час. 
в п. Озерки 

приглашаем всех 
на праздник 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ОКОЛИЦА-5» 

Сводка по надою молока на 20 июля по 
предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – надой 
на одну фуражную корову (кг), третья - ±  к соответствую-
щему периоду прошлого года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП Нюксенский м/з 2» 64,2 -3,4 -3,2
в т. ч. ферма Макарино 61,1 +2 -1,8
в т. ч. ферма Лесютино 73,2 +2,1 -5,4
в т. ч. ферма Березовая Слободка 43,5 +1,4
ООО «Мирный плюс» 51 -4,2 -1
СПК (к-з) «Нюксенский» 47,2 -4,3 +2
По району: 59,7 +0,4 -2,2

Животноводство

Выражаем искренние со-
болезнования Нине Вита-
льевне Папидзе, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца 

ГосТЕВа 
Виталия Николаевича

 и брата
ГосТЕВа

анатолия Витальевича. 
Семья Храповых.

Актуально

Работа – ЕСТЬ!
В период с начала текущего года по 14 июля безработными 

в Вологодской области признаны 10944 человека. За этот же 
промежуток времени работу получил 11691 человек, в том чис-
ле 6471 - на постоянной основе. Уровень трудоустройства по 
области составил 55,2% от числа граждан, обратившихся за 
помощью в поиске работы.

По состоянию на 14 июля предложение на рынке труда в 
области превышает спрос. Так, работодателями в службу за-
нятости населения заявлена потребность в 10191 работнике, 
а число безработных при этом составляет 9702. Уровень реги-
стрируемой безработицы на указанную дату - 1,55%.

Как ситуация обстоит в Нюксенском районе? В поиске рабо-
ты с начала года из состоявших на учете в центре занятости 
332-х человек на сегодняшний день трудоустроены 237 (то есть 
71,3%). На 20 июля зарегистрировано 86 безработных, что со-
ставляет 1,75% экономически активного населения. От работо-
дателей имеется 79 вакансий разных направлений.

Юлия ФеДУКОВИЧ.

Областные новости

В Великом Устюге открыли памятник 
Ерофею Хабарову

Все расходы по установке 
монумента взял на себя устю-
жанин Виктор Чучин.

Споры о месте рождения 
Ерофея Хабарова не утиха-
ют второе столетие. Фами-
лия Хабаров остается весьма 
популярной на устюгской 
земле. Так, главой города 
Великий Устюг является Фе-
дор Хабаров, а руководит Ве-
ликоустюгским районом его 
брат-близнец Игорь Хабаров.

Монумент в Комсомольском 
сквере расположен так, что 
заполняет пустоту между хра-

мами и дополняет этот удиви-
тельный по красоте архитек-
турный ансамбль Великого 
Устюга.

Памятник Хабарову в Ве-
ликом Устюге стал вторым, 
установленным на Вологодчи-
не в 2015 году. В июне мону-
мент в честь знаменитого зем-
ляка украсил берег Сухоны в 
деревне Красавино Нюксен-
ского района.

Пресс-служба 
Правительства области.



Нам пишут

По Вологодчине

Поздравляем! 
п. Леваш

ПОПОВОЙ
Серафиме Николаевне

Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 85 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!» говорим тебе,
За то, что ты ночей 

недосыпая,
Пеклась о беспокойной 

детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша

 дорогая,
Тем материнским светом

 обогрет,
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Бредины, Иваново; 
Поповы, Леваш; внуки, 

внучки, правнуки.

*     *      *
Сегодня, в славный 

юбилей,
Желаем больше светлых 

дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Мы Вам желаем в добрый

 час
Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать,
Пусть Вам и 85!

Теребовы, 
д. Бобровское.

18 июля наша участница 
МИТРУШИНА 

Валентина Дмитриевна 
отметила свой 70-летний 
юбилей!

Дорогая 
Валентина 
Дмитриев-

на!
В этот 
юбилей 
особый
От души 
желаем, 
чтобы
Жизнь на крылышках 

несла,
А судьба щедрей была!
Желаем Вам от всех друзей
И долгих лет, 

и светлых дней,
Чтоб длань фортуны 

не скудела,
Чтоб спорилось любое 

дело,
Чтоб вам всегда во всем

 везло
И счастье прямо в руки 

шло!
Ансамбль «ДИО» и 

коллектив Игмасского 
дома культуры.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Татьяне Николаевне
Пусть в юбилей будут 

искренни фразы,
А слезы от счастья, 

как будто алмазы,
Пусть жизнь освещают, 

тебя украшая,
Ведь в них сохранится 

радость большая!
Муж, дети, их семьи, 

сваты.

д. Шульгино
ЧЕБЫКИНУ

Олегу Владимировичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Ваша молодость старше 

стала,
Не от возраста только, нет!
50 – это только начало
Ваших чаяний и побед!
50 – золотая осень,
50 – это мудрость лет,
50 – это возраст сосен,
Это жизни глубокий след!
Желаем здоровья, удачи, 
благополучия!

Коллектив Нюксенского 
лесхоза.

С днем рождения поздрави-
ли Василия Ивановича Суров-
цева, почествовали золотую 
пару - Анатолия Алексеевича 
и Зою Ивановну Хвостик. 

Спасибо всем тем, кто по-
дарил приехавшим чудесные 
песни и танцы, как местным 
артистам (хочется назвать 
хотя бы гармонистов: Васи-
лия Ивановича Суровцева и 
Владимира Александровича 
Гоглева), так и талантли-
вым гостям. А гости были 
отовсюду: из разных уголков 
Нюксенского района, из Во-
логды, Ярославля, Москвы 
и Санкт-Петербурга, из Ар-
хангельска и даже из Мага-
дана! Мы приехали большой 
семьей: папа, мама, сестра 
Ирина из Череповца и тетя, 
Валентина Михайловна Жу-
кова, из Лесютино. Валенти-
на Михайловна поздравила 
земляков стихами и передала 
поздравление от Василия Ива-
новича Мальцева. У каждого 
была возможность подняться 
на сцену, чтобы коротко рас-
сказать о себе, выразить слова 
благодарности организаторам.

Мнение о празднике было 
единодушным: незабываемая 
встреча!

Галя (с-Петербург): 
- Даже не ожидала, что бу-

дет такая возможность - побы-
вать на Васильеве. Спасибо!

Ирина (Череповец): 
- Было очень комфортно, 

весело, столько тем для воспо-
минаний, для общения!

Николай (с-Петербург): 
- Счастлив, что побывал на 

родине. К сожалению, не все 
мои друзья дожили до этого 
дня. Огромное спасибо!

ольга (Вологда):
- Очень рада, что приехала 

с сестрой и с сыновьями. Все 
ездили в поселок, сыновья 
даже остались там, вернулись 
пешком.

роза Ивановна (Городищ-
на): 

- Все понравилось. Привезла 
дочку и внучку.

Иван (архангельск): 
- Я здесь с сестрой и племян-

ницей... Уехал из дома совсем 
молодым, всегда хотелось по-
бывать на родине. 

александра Васильевна 
(Городищна): 

- Конечно, хорошо, что все 
собрались (смеется). А ведь 
это я пекла витушки для ва-
сильевцев, да и из «Трактора» 
приезжали за моими витуш-
ками!

Николай (с-Петербург): 
- Бывал здесь не единожды, 

но этот раз особенный.  Поче-
ствовали Васильево хлебом-со-
лью, в родном дому побывал. 
С нами ездила директор крае-
ведческого музея Нюксеницы 
Александра Алексеевна Ши-
това. Сфотографировались на 
память...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СчаСтливы побывать на родине

светлана (Вологда): 
- Все понравилось. Вот толь-

ко на дискотеку времени мало 
осталось. Впрочем, Павел Бо-
рисович Кормановский подо-
гнал свою машину, включил 
погромче музыку - и дискоте-
ка продолжилась! 

Действительно, веселились 
до 18 часов. Погода выстоя-
ла чудесная, лишь в самом 
начале прошел небольшой 
дождик. Гости уезжали с хо-
рошим настроением, с собой 
увозили милые сувениры, ко-
торые долго будут напоминать 
о родине.

От имени земляков огром-
ная благодарность начальни-
ку управления по делам куль-
туры и спорта, молодежной 
политики и туризма Наталье 
Николаевне Мальцевой, главе 
муниципального образования 
Городищенское Игорю Нико-
лаевичу Чугрееву и всем-всем, 
кто подарил васильевцам та-
кой прекрасный праздник! 

Людмила КОЛОСОВА, 
с. Нюксеница.

5-летняя малышка, балуясь 
с телефоном, подняла на ноги 
следственное управление Во-
логодской области, шекснин-
скую полицию, поставив в не-
ловкое положение дедушку с 
бабушкой и своих родителей.

Курьез произошел в абсо-
лютно благополучной семье. 

Детский сад, куда ходит ма-
лышка, закрыт на ремонт, ро-
дители на работе. Поддержали 
молодую семью бабушка и де-
душка. Каждый день девочка 
находится под их приглядом. 
К сожалению, июльские до-
жди и холод не позволяют на-
играться вволю на улице, без 
ровесников-детсадовцев скуч-
новато, бабуля с дедулей еже-
минутно развлекать внучку не 
имеют возможности, поэтому 
занятия по интересам в такие 
моменты она находила себе 
сама. В этот раз результат их 
стал неожиданным.

Девчушка, взяв сотовый те-
лефон деда, принялась раз за 
разом набирать одинаковый 
набор цифр. Дедуля, заметив 
это, потребовал не баловать-
ся с телефоном и положить 
его на место. Но внучка вти-
харя продолжила нажимать 
кнопочки. Как потом оказа-
лось, она упорно трезвонила 

на телефон доверия областной 
прокуратуры. Такую настой-
чивость в дозвоне расценили, 
как чей-то сигнал SOS! Набрав 
в 39 раз (!) комбинацию цифр, 
девчушка вдруг услышала в 
трубке голос. Она не растеря-
лась и бойко принялась отве-
чать на вопросы. Рассказала, 
как ее зовут, где она живет, 
что детский сад закрыт и она в 
гостях у дедушки с бабушкой, 
а дедушка ее обижает.

Полученная информация 
требовала проверки, а вдруг 
действительно ребенок на-
ходится в опасной для жиз-
ни ситуации. Дедушки тоже 
всякие бывают. В результате 
сигнал поступил в дежурную 
часть ОМВД по Шекснинско-
му району. По указанному 
девчушкой адресу выехали со-
трудники полиции. Их визиту 
бабушка с дедушкой немало 
удивились, а узнав, по како-
му они поводу пожаловали, 
впали в шок. О происшествии 
сообщили родителям.

Понятно, какие эмоции пе-
режили эти люди, тем более, 
что им всем пришлось дать 
объяснения. И только вино-
вница переполоха была рада 
всему происходящему. Она 
оказалась в центре внимания! 

Спокойно поведала сотруднице 
полиции, как она играла с те-
лефоном, а дедушка заставлял 
положить его на место. Вот и 
получается, по ее мнению, что 
дедушка ее обижал! В то же 
время она искренне сообщила, 
что дедушка ее самый замеча-
тельный, она его вместе с ба-
бушкой очень любит и гостить 
у них ей нравится.

Недоразумение было урегу-
лировано. А мы теперь знаем 
еще одну причину, почему 
нужно прятать от маленьких 
детей мобильники!

елена ИЗЮМОВА, 
газета «Звезда».

Пятилетняя девочка из Шексны обратилась 
в правоохранительные органы по телефону

Жители грязовецкой деревни оказались в 
плену у воды

Ночь с 11 на 12 июля выдалась для жителей д. Питеримка 
беспокойной. Рассказывает один из дачников, чей дом оказал-
ся в зоне подтопления:

-В 3 часа ночи вода стремительно стала приближаться к де-
ревне. Буквально за считанные минуты дом очутился на остро-
ве, течением разлившейся реки смывало бревна, дрова, тепли-
цы. 

На пульт дежурного ЕДДС звонок с сообщением о подъеме 
воды в реке Кундола поступил в 3 часа 35 минут. На место 
происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательного от-
ряда, представители местной администрации.

Из 40 домов 8 оказались в зоне подтопления. Жилые строе-
ния не пострадали, а вот огороды ушли под воду.

По словам жителей, 15 лет назад во время паводка в деревню 
также пришла большая вода.

Газета «Сельская новь»


