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Лето - время отдыхать!

Новости социальной 
сферы

Защити свои права

Вниманию 
населения

«Сухона» на Сухоне 
уже четвертый год

30 июля с 15.30 до 16.00 часов упол-
номоченный по правам человека в Во-
логодской области Олег Анатольевич 
Димони будет проводить прием граж-
дан в кабинете главы Нюксенского 
муниципального района.

Запись на прием проводится по те-
лефонам: 2-81-42, 2-91-36.

Как правило, к уполномоченному 
обращаются граждане, которые ис-
черпали все возможности защиты сво-
их прав, ведя порой многолетнюю пе-
реписку с органами власти, проиграв 
дело в судах.

Информация с сайта 
администрации района.

С начала летних каникул управле-
ние социальной защиты населения 
Нюксенского района произвело ча-
стичную оплату стоимости путевок 
29-ти школьникам.

Кроме того, оплачены 34 путевки 
детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (10 путевок в лагерь 
«Радуга» в с. Городищна, 20 - в лагерь 
«Дружба» Великоустюгского района и 
4 - в лагерь при санатории «Бобров-
никово»). 

С 16 июня по 6 июля при Нюксен-
ском комплексном центре социально-
го обслуживания населения отдохну-
ли 30 ребят, а в городищенском фили-
але такой лагерь будет работать с 4 по 
24 августа. 

Отметим, что в управлении социаль-
ной защиты имеются неиспользован-
ные средства областного бюджета на 
частичную оплату стоимости путевок 
для детей в загородные оздоровитель-
ные лагеря. А вот санаторные путев-
ки, напротив, в дефиците. На лето вы-
делено всего четыре, тогда как в оче-
редь на них стоят 48 человек. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

- Прошла неделя, а эмоции до сих 
пор переполняют. Посмотрев хотя бы 
на несколько фотографий в вашей га-
зете, может, вспомнят себя те, кто бы-
вал в экспедициях. Ну, а те, кто меч-
тает о подобном, придут к нам уже в 
следующем году. 

Отправление немного отложилось 
- ждали теплой погоды. И вот, нако-
нец, прибыли на гостеприимную вос-
тровскую землю. Высадились в уди-
вительно красивом месте на правом 
берегу Сухоны, напротив геологи-
ческого обнажения «Безумные слу-
ды». Запах скошенной травы в пой-
ме реки, столы, скамейки, концерт-
ная площадка. Как оказалось, здесь 
был запланирован день рыбака. Наши 
мальчишки - Даниил Фокин, Алексей 
Кашников и Константин Попов - хо-
тя и не стали призерами, но участие 
приняли!

А потом началась исследователь-
ская работа. Каждый день (строго по 
режиму) был очень насыщенным. Пе-
шие походы в Леваш на карстовые 
озера, на каменный мыс «Кика», в де-
ревню Карпово. Переправа на левый 
берег в Заболотье и Борщевик. И все 
это не просто так. У нас была опреде-

С 4 по 13 июля четырнадцать ребятишек из трех школ района: 
Нюксенской средней, Матвеевской и Левашской основных - вместе 
с преподавателями биологии-географии отправились в очередную 
научно-исследовательскую экспедицию по изучению флоры и фауны 
бассейна реки Сухоны. Поделиться впечатлениями мы попросили 
одного из педагогов, Марину Анатольевну Полуянову. Ее стаж работы в 
экспедициях - более 20 лет.

ленная цель - выявление территории 
распространения редких растений- 
«краснокнижников» и видов биоло-
гического контроля. Огромную мето-
дическую помощь уже не первый год 
оказал Александр Юрьевич Романов-
ский, выкроив для нас время из свое-
го плотного графика исследований. 

Сколько в самых обычных местах, 
совсем рядом, редких растений! Здесь 
и молочай Бородина, и лядвенец ро-
гатый, и белокопытник холодный, и 
росянка английская, и еще десяток 
наименований! Надо отметить, что раз 
экспедиция носила научно-исследова-
тельский характер, то ребята долж-
ны были определиться с  темой науч-
ной работы, которую представят осе-
нью на научно-практических конфе-
ренциях.

В свободное время купались, загора-
ли, ходили на экскурсию в Вострое. 
Это очень чистая и красивая деревня. 
Молодцы жители! Побывали на «Ху-
торе у Грани», туда нас пригласила 
местный краевед Градислава Алексан-
дровна Новикова. Ребята попробовали 
косить траву настоящей косой, жали 
серпом, кормили кур, только вот ко-
рову не пришлось подоить - опоздали.   

Работая и отдыхая, мы, конечно же, 
больше всего ждали сплава по Сухоне: 
Вострое-Опоки. Готовили катамараны, 
снаряжение. Наконец, два катамарана 
отправились в путь. Кто-то в водном 
путешествии был впервые, кто-то нет. 
Но главное, что все были вместе, по-
могали, подбадривали, поддерживали 
друг друга. 

Кстати, об Опоках говорить или пи-
сать надо отдельно, а лучше увидеть! 

На прощальном костре на вопрос 
руководителя экспедиции Анны Ва-
лентиновны Пудовой: «Что понрави-
лось, а что нет?» - прозвучали два еди-
нодушных ответа: «Все!» и «Давайте, 
останемся еще хоть на денечек!»

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Фото из архива экспедиции.

Лето. Жара. Выезды на пикники и в 
лес по грибы-ягоды… Как раз на при-
роде и поджидают человека клещи. 

Принято считать, что они атакуют 
ранней весной и в начале лета. Но уже 
второй летний месяц подходит к кон-
цу, а за прошедшую неделю (с 14 по 
20 июля) от укусов клещей постра-
дали семь жителей нашего района, 
из них один ребенок. Среди семерых 
лишь четверо были привиты, осталь-
ным при обращении был введен им-
муноглобулин. 

Всего же в Нюксенском районе с на-
чала года за медицинской помощью 
обратились 105 человек, пострадав-
ших от укусов клеща.

Елена СЕДЯКИНА.

Клещевая атака 
продолжается

Здравоохранение
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Глава региона обозначил основные ориентиры 
развития Вологодчины

Площадкой для выездного 
заседания Правительства стал 
Вологодский завод строитель-
ных конструкций и дорожных 
машин. На сегодняшний день 
ОАО «СКДМ» можно назвать 
одной из точек роста в разви-
тии экономики области. 

Глава региона напомнил о 
том, что более двух лет назад 
Правительству области были 
озвучены задачи по построению 
нового качества жизни, власти 
и экономики. За время реали-
зации антикризисной програм-
мы удалось достичь главного - 
остановить падение бюджето-
образующих показателей, рез-
кий рост государственного дол-
га и расходных статей бюдже-
та области. 

В рамках заседания Прави-
тельства Олег Кувшинников 
огласил обновленную програм-
му, основные ориентиры разви-
тия Вологодской области.

По словам врио губернато-
ра, Вологодчина должна стать 
комфортной, социально ори-
ентированной, здоровой, эко-
номически сильной, аграрным 
краем Русского Севера, куль-
турной и современной, терри-
торией самореализации.

Вологодская область долж-
на стать КОМФОРТНОЙ:

- Мы продолжим ремонтиро-
вать федеральные трассы. Это 
касается дорог на Новую Ладо-
гу, на Медвежьегорск, на Ар-
хангельск. Объем средств, на-
правляемых на развитие до-
рожной сети, за 6 лет составит 
около 30 млрд. рублей. Это по-
зволит привести в порядок об-
ластные и местные дороги, по-
строить и отремонтировать мо-
сты. 

На средства муниципальных 
дорожных фондов будут ре-
монтироваться дворовые тер-
ритории и подъезды к ним, а 
также дороги сельских поселе-
ний. Объем средств, перечис-
ляемых в муниципальные до-
рожные фонды, уже в 2014 го-
ду составит более 325 млн. ру-
блей. Ежегодно объем фондов 
будет увеличиваться.

Для создания комфортной 
среды мы должны ежегодно 
наращивать темпы строитель-
ства жилья. Уже сейчас об-
ласть занимает 8 место по Рос-
сии по уровню обеспеченно-
сти жильем. Но на этом нель-
зя останавливаться. Для того, 
что бы жилье было более до-
ступным, должно быть постро-
ено не менее 900 тысяч ква-
дратных метров жилья эко-
номкласса, которое вологжане 
смогут приобрести по цене не 
более 30 тысяч рублей за ква-
дратный метр.

Необходимо продолжить ра-
боту по улучшению жилищных 
условий тех, кто проживает в 
аварийном жилье. До 2017 го-
да в области необходимо ликви-
дировать весь аварийный фонд, 
признанный таковым на 1 янва-
ря 2012 года, а это 176 тыс. кв. 
м. Все это позволит улучшить 
условия жизни почти 10 тысяч 
вологжан. 

Я внимательно слежу за об-
ращениями, которые поступа-
ют на мое имя. И знаю, какое 
количество нареканий вызыва-

ет рост затрат на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Именно поэтому поручаю Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии области со следующего 
года установить долгосрочные 
экономически обоснованные 
тарифы на трехлетний период 
для ресурсоснабжающих орга-
низаций, а с 2018 года этот пе-
риод установить уже на 5 лет.

Не менее важна и прозрач-
ность оплаты услуг ЖКХ и ра-
боты управляющих компаний. 
Необходимо ввести единую ин-
формационную систему, где 
каждый желающий сможет по-
смотреть установленные тари-
фы, выставить оценку своей 
управляющей компании. 

В некоторых районах, где нет 
газа, тариф на жилищно-ком-
мунальные услуги просто заш-
каливает. Поэтому здесь мы бу-
дем идти в двух направлени-
ях. Первое - это газификация. 
В ближайшие годы газ придет 
в Устюженский и Харовский 
районы. Начнутся работы по 
газификации Кирилловского, 
Белозерского, Вашкинского и 
Вытегорского районов. Второе 
- это модернизация котельных 
и перевод их на местные виды 
топлива, что позволит снизить 
затраты и обеспечить жителей 
устойчивым теплоснабжением.

Говоря о комфортной среде 
обитания человека, мы не мо-
жем не говорить об экологиче-
ской составляющей.

Совместно с крупнейшими 
предприятиями области мы 
должны и дальше реализовы-
вать природоохранные меро-
приятия. К 2020 году необхо-
димо добиться снижения в 2 
раза объема вредных выбросов 
и в 1,5 раза - массы загрязняю-
щих веществ, поступающих со 
сточными водами.

Вода, которую пьют волог-
жане, должна быть чистой и 
безопасной. К 2020 году необ-
ходимо в 2 раза увеличить до-
лю населения, обеспеченного 
питьевой водой высокого ка-
чества! 

Вологодская область долж-
на стать СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННОЙ:

- К 2020 году мы создадим 
условия, чтобы среднедуше-
вые доходы населения вырос-
ли в 1,9 раза. Необходимо про-
должить работу по повышению 
заработной платы и работни-
кам бюджетной сферы в соот-
ветствии с указами Президен-
та России.

Мы будем заботиться о стар-
шем поколении. Уже сейчас 
в области достигнут макси-
мальный показатель продол-
жительности жизни за всю со-
временную историю (69,4). К 
2020 году он должен составить 
74 года!

Паралимпиада в Сочи дока-
зала, что инвалиды – люди с 
безграничными возможностя-
ми. Мы и дальше будем созда-
вать все условия для того, что-
бы инвалиды на равных могли 
вести полноценную жизнь. К 
2020 году 65% приоритетных 
объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры ста-
нут доступными для инвали-
дов, а трудоустройство и обу-

чение будет возможным для 
каждого.

Каждый ребенок, достигший 
3-х лет, сможет пойти в дет-
ский сад. Поручаю социально-
му блоку Правительства обла-
сти после обеспечения трехле-
ток местами в дошкольных уч-
реждениях, сделать доступ-
ным дошкольное образова-
ние для всех детей, начиная с 
2-летнего возраста.

Вологодская область долж-
на стать ЗДОРОВОЙ:

- Необходимо продолжить 
оборудование спортивных и 
хоккейных площадок, катков, 
велосипедных дорожек и лыж-
ных трасс, а также пришколь-
ных стадионов. Мы должны 
построить и отремонтировать 
не менее 10 крупных спортив-
ных объектов. Это наша бли-
жайшая задача! Как минимум 
каждый третий вологжанин 
должен начать заниматься фи-
зической культурой и спортом!

С целью профилактики забо-
леваний в области будет про-
должена диспансеризация жи-
телей. Ее охват должен соста-
вить 100% населения обла-
сти. Прошу заместителя губер-
натора Олега Васильева взять 
решение этой задачи под кон-
троль. 

В сельской местности полу-
чат развитие офисы врачей об-
щей практики и базовые ФА-
Пы, которые будут оснащены 
необходимым медицинским и 
диагностическим оборудовани-
ем.

Вологодская область долж-
на стать АГРАРНЫМ КРА-
ЕМ РУССКОГО СЕВЕРА:

- Нам надо сохранить лиди-
рующие позиции в России по 
производству молока. Для это-
го к 2020 году мы должны по-
строить 40 новых животновод-
ческих ферм, на 115 объектах 
провести реконструкцию и ре-
монт. Это позволит увеличить 
производство молока как ми-
нимум на 20%!

Все это позволит обеспечить 
расширение линейки продук-
ции, производимой под маркой 
«Настоящий Вологодский про-
дукт», а также дать толчок для 
развития потребительской коо-
перации и магазинов шаговой 
доступности с качественными и 
свежими продуктами.

Мы будем использовать на-
ши конкурентные преимуще-
ства как промышленно разви-
того региона (40% промышлен-
ности в ВРП). Даже по итогам 
2013 года, не самого успешно-
го для вологодской экономики, 
мы на 20% опередили средне-
российский показатель объема 
промышленной продукции на 
душу населения. 

Вологодская область долж-
на стать ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СИЛЬНОЙ:

- Для этого нам нужно уско-
рение экономического разви-
тия, и здесь следует сосредо-
точиться на трех направлени-
ях: реиндустриализации (глу-
бокой технической и техноло-
гической модернизации наших 
промышленных предприятий), 
продолжении диверсификации 
экономики и импортозамеще-
нии, а также совершенствова-

нии инвестиционной политики 
и развитии конкуренции. 

Поручаю заместителю губер-
натора области Алексею Ко-
жевникову внедрить стандарт 
развития конкуренции, ис-
пользуя опыт лучших регио-
нальных практик. 

Повышая инвестиционную 
привлекательность террито-
рии, необходимо делать ставку 
на привлечение инвестиций в 
экономику области. Поддерж-
ка малого и среднего бизне-
са, которая будет наращивать-
ся год от года, создаст условия 
для его развития. Региональ-
ный центр поддержки пред-
принимательства будет предо-
ставлять поддержку в режиме 
«одного окна». Будет упрощен 
доступ к кредитным ресурсам 
за счет использования средств 
Гарантийного фонда и Фонда 
ресурсной поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства.

Мы рассчитываем на увели-
чение доли продукции мало-
го и среднего бизнеса до 30% 
в общем объеме валового реги-
онального продукта.

Вологодская область долж-
на стать КУЛЬТУРНОЙ И 
СОВРЕМЕННОЙ:

- Мы разработали новый со-
временный бренд региона «Во-
логодская область - душа Рус-
ского Севера», который объе-
динил в себе и древние тради-
ции, и современную динамику 
жизни. 

Он отражает национальный 
характер северного региона. 
Для Вологодчины – это глав-
ная духовная скрепляющая 
мысль, которая у каждого из 
нас должна вызывать гордость 
и близость со своими городами 
и селами, служить сплочению 
жителей области, активизиро-
вать местное самосознание.

Прошу первого заместите-
ля губернатора области Алек-
сея Шерлыгина завершить в 
ближайшее время подготовку 
мероприятий по интеграции 
бренда Вологодской области во 
все сферы жизнедеятельности 
региона. 

Мы должны сохранить все, 
что нам досталось от предков, 
но жизнь не стоит на месте, и 
это замечательно. Все новые 
технологии и разработки, все 
последние научные подходы и 
инновационные идеи должны 
получить возможность для во-
площения в жизнь.

Мы должны устранить 
«цифровое неравенство» меж-
ду территориями. Широкопо-
лосным доступом к сети ин-
тернет должны быть обеспече-
ны все населенные пункты об-
ласти, где проживает больше 
250 человек. К 2018 году бо-
лее 1 миллиона жителей обла-
сти смогут бесплатно смотреть 
20 телевизионных каналов в 
отличном цифровом качестве. 

Мы продолжим развитие со-
товой связи. К 2020 году необ-
ходимо охватить сотовой свя-
зью не менее 80% территории 
области, где проживает 95% 
населения области.

Мы создадим условия для 

обращения за государственны-
ми и муниципальными услуга-
ми через сеть интернет, без по-
сещения государственных уч-
реждений. К 2020 году 100% 
государственных услуг области 
будет переведено в электрон-
ный формат.

Вологодская область долж-
на стать ТЕРРИТОРИЕЙ СА-
МОРЕАЛИЗАЦИИ:

- Нам нужны те, кто хочет 
управлять селом, городом и об-
ластью. Мы создаем для них 
возможность через реализацию 
проектов «Команда Губернато-
ра: Ваше будущее», «Команда 
Губернатора: муниципальный 
уровень» и другие.

Считаю, что представители 
общественности должны полу-
чить больше возможности уча-
ствовать в жизни региона. По-
ручаю заместителю губернато-
ра области Алексею Макаров-
скому с участием Обществен-
ной палаты области и Эксперт-
ным общественным советом 
подготовить проект закона об-
ласти «Об основах обществен-
ного контроля в Вологодской 
области» и внести его на рас-
смотрение в Законодательное 
Собрание.

Самый близкий к населению 
уровень власти, и самый эф-
фективный способ в ней при-
нимать участие – это местное 
самоуправление. Оно должно 
работать для населения! Это 
наша задача. 

Поручаю Правительству об-
ласти разработать четкий 
план по реализации озвучен-
ных задач, разработать страте-
гию развития области в соот-
ветствии с новыми требовани-
ями. Все наши цели должны 
быть направлены только на од-
но - обеспечение высокого ка-
чества жизни вологжан, но в 
тоже время должны быть кон-
кретны и выполнимы. 

...В ближайшее время будет 
проведена серия встреч с экс-
пертами, лидерами обществен-
ного мнения, с вологжанами 
для того, чтобы обсудить пла-
нируемые пути по достижению 
ориентиров развития Вологод-
ской области.

После общественного обсуж-
дения эти ориентиры долж-
ны стать основными стратеги-
ческими направлениями дея-
тельности Правительства об-
ласти и программы, кото-
рую врио губернатора пред-
ложил разработать и предста-
вить Президенту РФ Владими-
ру Путину. 

Завершив выступление, гла-
ва региона пообщался с работ-
никами ОАО «СКДМ», кото-
рые задали Олегу Кувшинни-
кову вопросы о транспортной 
загруженности улиц областно-
го центра, строительстве объ-
ездной дороги вокруг Вологды, 
обеспечению местами в дет-
ских садах.

***
С полной версией выступле-

ния главы региона можно оз-
накомиться на официальном 
портале Правительства Воло-
годской области: www.volog-
da-oblast.ru. 
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Бывает же

Не сдержалась...

Силами творческой группы Городищенской средней школы 
был создан макет парка отдыха.

Власть и общество

Общими усилиями 
все обязательно получится!

В прошлом году в нашем 
районе главы муниципальных 
образований Нюксенского и 
Городищенского, Нина Исто-
мина и Игорь Чугреев, гото-
вили и защищали свои проек-
ты на областном уровне. Со-
циальный проект Нины Ива-
новны об обучении компью-
терной грамотности пожилых 
людей был признан лучшим в 
области. 

В этом году решили попро-
бовать свои силы заведующий 
отделом по информационным 
технологиям и информацион-
ной безопасности администра-
ции Нюксенского района Ма-
рина Копосова и заместитель 
главы администрации МО Го-
родищенское Марина Шушко-
ва. Оба специалиста прошли 
обучение по образовательной 
программе повышения ква-
лификации «Муниципальное 
управление», разработанной 
Вологодским филиалом Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ. Его итогом и стала раз-
работка социально значимых 
проектов о развитии сельских 
территорий, которые после 
экспертной оценки (а иначе – 
после защиты работы на рай-
онном и областном уровнях) 
будут внедряться в муници-
пальных образованиях.

Тема проекта Марины Копо-
совой - «Они живы, пока мы 
помним» - касается реставра-
ции памятника Воинам-зем-
лякам от благодарных нюк-
сян. Тема выбрана неслучай-
но: впереди великий празд-
ник - 70-летие Победы, а па-
мятник и площадь перед ним, 
где из года в год проводятся 
торжественные митинги, на-
ходятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. 

- На памятнике и на факель-
ной части Вечного огня за го-
ды существования появились 
многочисленные трещины и 
сколы, несколько фрагментов 
плиток отпало. Вокруг памят-
ника все заросло кустами, пе-
шеходная дорожка к нему то-
же находится в удручающем 
состоянии, как и площадка 
перед скамейками. Да и са-
ми скамьи было бы не лиш-
ним заменить, - делится свои-
ми мыслями автор проекта. – 
Этот комплекс символизирует 
великую Победу, хранит па-
мять о тех, кто не вернулся с 
войны, напоминает ветеранам 
о военных днях, имеет воспи-
тательный аспект для подрас-
тающего поколения. Поэтому 
так важно поддерживать в до-
стойном состоянии символ па-
мяти воинской славы нашего 
великого народа.

Проект «Они живы, пока 
мы помним» представляет со-
бой комплекс акций, творче-
ских дел и разовых меропри-
ятий, проводимых при взаи-
модействии органов местно-
го самоуправления, органи-
заций района и учреждений 
социальной сферы, молодеж-
ных движений, волонтеров, 
спонсоров, добровольцев. За-
действованы будут все, у ко-
го появится желание помочь 
обновить мемориал воинской 
славы. 

Помимо восстановления па-
мятника проект нацелен на 
воспитание чувства уваже-
ния к историческому прошло-
му, создание условий для раз-
вития социальной активно-
сти школьников и молодежи 
района, на развитие волонтер-
ских качеств. 

Кроме реставрации памят-
ника и Вечного огня, в сво-
ем проекте Марина Владими-
ровна ставит следующие за-
дачи: расчистить прилегаю-
щую территорию от старых, 
засохших деревьев, обрезать 
кустарники, разбить клумбы, 
заасфальтировать площад-
ку, прилегающую к памятни-
ку, для встречи ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла и солдат-
ских вдов на митинге 9 Мая, 
установить новые скамейки.

План мероприятий обшир-
ный. Пока реализуется пер-
вый его этап: доведение ин-
формации о проекте и его ре-
ализации до сведения тех, 
кто примет в нем непосред-
ственное участие и привле-
чение добровольцев и спонсо-
ров. Основные же работы по 
реставрации и благоустрой-
ству запланированы на осень 
текущего и весну следующе-
го года.

А проект Марины Шушко-
вой «Привлечение населения 

к реализации проектов по соз-
данию парка отдыха в селе 
Городищна» уже начал дей-
ствовать. 

- И он непременно вопло-
тится в жизнь! – не сомнева-
ется Марина Витальевна. – 
Население проинформирова-
но и активно поддерживает 
наши задумки. Это доказыва-
ют результаты опроса, кото-
рый ученики Городищенской 
средней школы провели среди 
местных жителей.

Идея создания парка отды-
ха возникла в тот момент, 
когда вырубали тополевую 
рощу. Этот вопрос был вы-
несен на заседание депутатов 
местного самоуправления. Со-
вместно со школьниками и 
их родителями, педагогами и 
жителями села была проведе-
на большая работа. Нас инте-
ресовало: каким должен быть 
этот парк? И что сами горо-
дищане хотели бы в нем ви-
деть? На основе высказанных 
мнений был создан макет, где 
видно расположение всех объ-
ектов парка: скамейки, сце-
на, клумбы… А теперь нача-
лась работа по непосредствен-
ному воплощению проекта в 
жизнь. Стоял вопрос с кор-
чеванием пней на территории 
бывшей тополевой рощи, но 
уже в ближайшие дни пред-
приниматель Александр Ула-
нов обещал помочь, выделив 
людей и технику. Осенью бу-
дет проведена посадка деревь-
ев и кустарников, которыми 
также поделится местное на-
селение. А дальше - работа по 
возведению сцены, скамеек… 
Дел еще невпроворот, но…

- Когда я разрабатывала 
этот проект, хотелось, чтобы 
в нем самое активное участие 
приняли местные жители. 
И я не ошиблась. Население 
поддерживает и оказывает по-
сильную помощь. А общими 
силами у нас обязательно все 
получится! - считает Марина 
Витальевна.

Всего в этом году в проек-
те «Команда Губернатора: му-
ниципальный уровень» уча-
ствуют 87 человек из муни-
ципальных образований Во-
логодчины, включенных в ре-
зерв управленческих кадров 
Вологодской области. Те-
мы работ самые разнообраз-
ные: благоустройство терри-
торий, сфера ЖКХ, сельский 
туризм, организация социаль-
ной инфраструктуры. Все они 
значимы. Надеемся, что про-
екты двух Марин из нашего 
района будут оценены по до-
стоинству.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из 

архива муниципального 
образования Городищенское.

Второй год на Вологодчине реализуется проект «Команда Губернатора: 
муниципальный уровень», осуществляемый департаментами государственной службы и 
кадровой политики ВО и внутренней политики Правительства области. Он направлен на 
качественный отбор и продвижение во власть муниципального уровня лучших жителей 
области, способных реализовывать проекты и идеи, имеющие важное значение для 
социально-экономического развития сельских поселений.

В Нюксенском районном суде рассмотрены материалы уго-
ловного дела в отношении жительницы одного из населенных 
пунктов района, которая в апреле текущего года напала на су-
дебного пристава во время проведения исполнительных дей-
ствий. 

Женщина некоторое время уклонялась от уплаты комму-
нальных платежей и накопила долг в 11 тысяч рублей. После 
того, как судебные приставы возбудили исполнительное произ-
водство и предупредили женщину о необходимости погашения 
долга, она добровольно выплатила одну тысячу рублей, чем и 
ограничилась. Зарегистрированного имущества и денег на сче-
тах у должницы не было, и приставы пришли к ней домой. 

Женщина впустила представителей службы в квартиру, по-
сле чего начала громко возмущаться, угрожала черной маги-
ей. А в итоге схватила швабру и ударила судебного пристава по 
руке. Специалистам пришлось ретироваться, однако вдогонку 
женщина бросила в них расческой, которой попала по затылку 
тому же судебному приставу. 

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья, в отношении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных обязанностей). На су-
де она раскаялась и принесла извинения пострадавшему. В ре-
зультате уголовное преследование было прекращено. Однако 
долг по коммуналке все же придется погасить. 

По материалам пресс-службы УФССП.

Принять участие в конкурсах «Род-
ники Вологодчины» и «Чистый лес» 
может каждый

Законодательное Собрание Вологодской области продолжает 
прием заявок от вологжан для участия в экологических кон-
курсах. Напомним, в начале лета стартовал новый проект для 
жителей региона по защите особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) «Чистый лес». Для участия в конкурсе волог-
жанам до 1 сентября необходимо выполнить работы по уборке 
лесов и боров от мусора, твердых бытовых отходов. По услови-
ям конкурса необходимо изготовить и установить на границе с 
ООПТ агитационные аншлаги или плакаты с текстами приро-
доохранной тематики. Информацию о проделанной работе вме-
сте с фотоматериалами нужно направить по адресу: 160000, г. 
Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 611, Законодательное Со-
брание Вологодской области, c пометкой «Чистый лес» либо на 
электронный адрес: les@vologdazso.ru

Конкурс «Родники Вологодчины» объявлен во второй раз 
и проходит под патронатом молодежного парламента обла-
сти. Его цель - привлечь общественность к восстановлению, 
обустройству и сохранению природных источников чистой во-
ды. Участникам конкурса необходимо организовать и выпол-
нить работы по благоустройству родника и прилегающей к не-
му территории. Затем составить отчет о проделанной работе и 
до 15 августа направить его в адрес Законодательного Собра-
ния Вологодской области (тот же, но каб.323, c пометкой «Род-
ники Вологодчины») либо на электронный адрес: rodniki@
vologdazso.ru

Победители конкурсов будут награждены благодарственны-
ми письмами ЗСО и ценными подарками. 

В прошлом году на конкурс «Родники Вологодчины» посту-
пило более тридцати заявок. Несмотря на большое количество 
участников, ни один из них не остался без внимания.

По материалам пресс-службы Законодательного 
Собрания Вологодской области.

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

Конкурсы
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Время выбирать!
Во второе воскресенье сентября в нашей области 

пройдет 34 избирательных кампании. Главные выборы - 
выборы губернатора области. 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 21 июля 2014 года № 18

О назначении досрочных выборов Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 

В соответствии со статьей 6 закона Вологодской области № 2646-ОЗ «О выборах главы муни-
ципального образования в Вологодской области», статьей 7 Устава сельского поселения Игмас-
ское Совет сельского поселения Игмасское 

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муници-

пального района на 14 сентября 2014 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Зам. председателя Совета сельского поселения Игмасское Л.В. Никитинская.

Официально

Детский отдыхВыборы-2014

Детский отдыхПраво для всех

Общественный жилищный 
контроль

• Новое в законодательстве

Федеральным законом № 200-ФЗ от 28.06.2014 внесены 
коррективы в Жилищный кодекс.

Внесенными поправками установлены правовые основы для 
осуществления общественного жилищного контроля в Россий-
ской Федерации.

Закреплено, что в целях обеспечения прав и законных инте-
ресов граждан может осуществляться, наряду с государствен-
ным и муниципальным, общественный жилищный контроль. 
Его субъектами могут являться общественные объединения, 
иные некоммерческие организации, советы многоквартирных 
домов, другие заинтересованные лица в соответствии с законо-
дательством.

Порядок осуществления такого контроля установят органы 
государственной власти в области жилищных отношений.

К основаниям для внеплановых проверок, перечисленным в 
части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса, поправки относят ин-
формацию о фактах нарушения требований к порядку приня-
тия решения о заключении договоров оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Расширены возможности органа государственного жилищно-
го надзора, органа муниципального жилищного контроля обра-
щаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных инте-
ресов собственников, нанимателей и других пользователей жи-
лых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц в случае выяв-
ления нарушения обязательных требований.

Согласно части 6 статьи 20 ЖК РФ орган государственного жи-
лищного надзора, орган муниципального жилищного контроля 
по результатам проверки вправе обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме либо общим собранием членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с наруше-
нием требований настоящего Кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава такого товарищества или такого кооператива, 
внесенных в устав такого товарищества или такого кооперати-
ва изменений требованиям настоящего Кодекса либо в случае 
выявления нарушений порядка создания такого товарищества 
или такого кооператива, если эти нарушения носят неустрани-
мый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным до-
мом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме недействительными в случае неисполнения в установлен-
ный срок предписания об устранении нарушений требований 
настоящего Кодекса о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, об утверждении ус-
ловий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нани-
мателей и других пользователей жилых помещений по их об-
ращению или в защиту прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц в случае выявления нарушения обя-
зательных требований. 

Изменения в Жилищный кодекс РФ вступили в законную си-
лу 30 июня 2014 года.

Прокурор района, младший советник юстиции 
Сергей ЯКУШЕВ.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 

области.

Жители всех территорий 
Нюксенского района 14 сен-
тября имеют право проголосо-
вать за одного из шести пре-
тендентов на пост главы реги-
она, а проживающим на тер-
ритории СП Игмасское нуж-
но выбрать еще и нового гла-
ву администрации сельского 
поселения. 

Напомним, что ныне дей-
ствующий губернатор Олег 
Александрович Кувшинников 
досрочно сложил свои полно-
мочия, чтобы быть не назна-
ченным, а избранным губер-
натором. Сложил свои полно-
мочия в связи с отставкой по 
собственному желанию и гла-
ва Игмасского поселения Ни-
колай Александрович Епифа-
новский. 

Выдвижение кандидатов на 
должность губернатора закон-
чилось 10 июля 2014 года. Их 
имена:

- Каргинов Сергей Генри-
хович, 1969 г.р., образова-
ние высшее, депутат Государ-
ственной Думы РФ, место жи-
тельства - г. Вологда. Субъ-
ект выдвижения - Вологод-
ское региональное отделение 
политической партии «Либе-
рально-демократическая пар-
тия России»;

- Кувшинников Олег Алек-
сандрович, 1965 г.р., образо-
вание высшее, врио губерна-
тора Вологодской области, ме-
сто жительства - г. Черепо-
вец. Субъект выдвижения - 
Вологодское региональное от-
деление Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

- Морозов Александр Нико-
лаевич, 1967 г.р., образова-
ние высшее, депутат Законо-
дательного Собрания Вологод-
ской области, член постоянно-
го комитета по образованию, 
здравоохранению и культу-
ре, место проживания - Ка-
дуйский район Вологодской 
области. Субъект выдвиже-
ния - Вологодское областное 
отделение политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ Российской Федера-
ции областное отделение по-

литической партии КПРФ;
- Морозов Роман Владими-

рович, 1975 г.р., образование 
среднее профессиональное, ди-
ректор ООО «Мир», место жи-
тельства - г. Вологда. Субъект 
выдвижения - Вологодское ре-
гиональное отделение Поли-
тической партии «Российская 
объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»;

- Панько Кирилл Игоре-
вич, 1980 г.р., образование 
высшее, МУП «Ока», юри-
сконсульт, место жительства 
- г. Вологда. Субъект выдви-
жения - Политическая пар-
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ;

- Тельтевской Александр 
Дмитриевич, 1961 г.р., обра-
зование высшее, депутат Зако-
нодательного Собрания Воло-
годской области, член посто-
янного комитета по аграрному 
комплексу и продовольствию, 
место жительства - г. Великий 
Устюг. Субъект выдвижения - 
региональное отделение Поли-
тической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ».

Особенность этой избира-
тельной кампании в том, что 
областной закон «О выборах 
Губернатора Вологодской об-
ласти» не предусматривает 
процедуры самовыдвижения 
кандидатов. Выдвигать кан-
дидатов на должность руко-
водителя региона могли толь-
ко политические партии, име-
ющие право участвовать в 
выборах. В области зареги-
стрировано более 40 регио-
нальных отделений полити-
ческих партий, однако на 
практике в выборах тради-
ционно участвует (решение 
принимают сами партии) ма-
лая их часть, так называемые 
парламентские партии.

Губернатором Вологодской 
области может быть избран 
гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возрас-
та 30 лет. Не имеют пра-
ва избираться лица, име-
ющие гражданство или вид 
на жительство иностран-
ного государства, а вот цен-

за оседлости закон не предус-
матривает.

Следует обратить внимание 
на то, что в поддержку кан-
дидатов в губернаторы со-
бираются подписи не изби-
рателей, а депутатов предста-
вительных органов и избран-
ных на муниципальных 
выборах глав МО, находя-
щихся на территории области.

Для определения победите-
ля при проведении этих вы-
боров будет использоваться 
система, которая в избира-
тельном праве называется 
мажоритарной или системой 
абсолютного большинства: из-
бранным считается кандидат, 
набравший более 50% голо-
сов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Если 
же случится так, что ни один 
из кандидатов не наберет необ-
ходимого количества голо-
сов, то повторное голосова-
ние проходит по 2 кандидатам, 
получившим наибольшее коли-
чество голосов избирателей.

Возвращено досрочное голо-
сование. Избиратели, которые 
в день голосования будут от-
сутствовать по месту жи-
тельства по уважительной 
причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполне-
ние государственных и обще-
ственных обязанностей, состоя-
ние здоровья) и не сумеют при-
йти на избирательный участок, 
смогут проголосовать по лич-
ному заявлению за 10 дней до 
даты голосования в террито-
риальной или участковых из-
бирательных комиссиях. Дан-
ная мера будет применяться 
на всех выборах, которые со-
стоятся 14 сентября.

Выдвижение кандидатов на 
должность главы СП Игмас-
ское пройдет с 23 июля по 10 
августа 2014 года.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

К сведению кандидатов
Территориальная избирательная комиссия Нюксенского муниципального района сообщает, 

что выдвижение кандидатов на должность Главы сельского поселения на выборах, назначен-
ных на 14 сентября 2014 года, производится не ранее 23 июля 2014 года и не позднее 10 авгу-
ста 2014 года.

Адрес территориальной избирательной комиссии: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 26. 
Телефоны: 2-89-31, 2-83-96. Режим работы комиссии в рабочие дни - с 8.30 до 17.00, перерыв с 
12.30 до 13.30; в выходные дни - с 10.00 до 13.00.

Детский отдыхЧеловек и закон

Предстали перед судом
Мировым судьей Вологодской области по судебному участку 

№ 53 Надеждой Грачевой за 6 месяцев 2014 года рассмотрено 
263 гражданских, 372 административных и 34 уголовных дела.

Среди лиц, совершивших уголовные преступления, лишены 
свободы на определенный срок трое осужденных. Один ограни-
чен в свободе. Наказание в виде условного осуждения к лише-
нию свободы применено к одному человеку. 

К обязательным работам приговорены двое, еще шесть - к ис-
правительным. Штрафные санкции применены к одному осу-
жденному.

Елена СЕДЯКИНА.
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Юлия, 26 лет:
- Уже в течение несколь-

ких лет заказываю одежду че-
рез интернет-магазины. Вы-
бор большой и дешевле раза 
в 2-3, чем в местных магази-
нах. Первый раз попробовала 
- понравилось. Вещи прихо-
дят размер в размер и нужно-
го цвета. Выбираю, делаю за-
каз - и недели через 2-3 вещь 
уже у меня. Так же приобре-
таю одежду и для ребенка.

Нина, 50 лет:
- Сейчас выгодно и удобно 

приобретать одежду через ин-
тернет, в основном я так и по-
ступаю. В Нюксенице выбора 
практически нет. Торговцы на 
рынок приезжают лишь раз в 
неделю, цены там завышены 
и порой не соответствуют ка-
честву одежды. Специально 
никуда за покупками не ез-
жу, но если где-то бываю про-
ездом, могу зайти в магазин 
и по пути приобрести что-ни-
будь понравившееся.

Сергей, 34 года:
- Я не прихотлив в этом 

смысле. Обычно покупаю оде-
жду у нас в Нюксенице: на 
рынке, в магазинах. Выби-

раю ту, в которой мне удоб-
но и комфортно. Нам, муж-
чинам, думаю, легче, в отли-
чие от женщин много вещей 
не требуется. Купил практич-
ную вещь и хожу…

Александр, 30 лет:
- Мне все равно, где оде-

ваться, а вот супруге больше 
нравится приобретать вещи за 
пределами Нюксеницы. Чаще 
всего за покупками ездим в 
Котлас. Выбор там большой 
и цены приемлемые. Приоб-
ретаем необходимое для всей 
семьи сразу. Иногда за оде-
ждой в областную столицу ез-
дим: на оптовых базах можно 
выбрать вещи, соответствую-
щие формуле «цена равна ка-
честву».

Людмила, 61 год:
- Люблю шить сама. Сейчас 

лето, и на себя скроить сара-
фан, юбку или легкую коф-
точку просто. Материал по-
купаю в местных магазинах, 
иногда заказываю знакомым, 
которые едут в город. Как го-
ворится, дешево и сердито!

Николай, 29 лет: 
- Мы с женой и дочкой за 

покупками ездим либо в Во-

логду, либо в Котлас. По ме-
лочи, конечно, здесь покупа-
ем. Но, честно, выбора у нас 
в селе нет.

Анна, 30 лет:
- На рынке выбор не велик, 

магазины тоже не ломятся 
от хороших вещей, поэтому 
предпочитаем в Устюге или 
Вологде одеться. Как другие - 
не знаю, все зависит от бюд-
жета.

Иван, 26 лет:
- Я ношу только фирменную 

одежду и обувь. Бюджет по-
зволяет. Часто делаю заказы 
на иностранных сайтах, поку-
паю вещи известных брендов. 
Качество – отличное! Един-
ственный минус – ждать за-
каз очень долго, порядка 
двух-трех месяцев, поэтому 
зимнюю одежду начинаю за-
казывать летом, и наоборот.

Опрос провели Елена 
СЕДЯКИНА и Юлия 

ФЕДУКОВИЧ.
Фото из интернета.

Опрос

Откуда одежка?
Недавно, стоя в очереди, невольно услышала разговор двух 
молодых нюксянок.
- Продуктовыми магазинами завалили, а вот одеться у нас 
негде, - сетовала одна.
- Это точно, чтобы купить на себя подходящую вещь, 
приходится ехать в город, - вторила ей другая.
Мы решили поинтересоваться у односельчан, как и где они 
покупают одежду.

Детский отдыхСемьЯ

Елена и Константин, на пер-
вый взгляд, совсем разные: 
он серьезный и сдержанный, 
она открытая и разговорчи-
вая. Но они замечательно до-
полняют друг друга и живут 
душа в душу. Вместе почти 
двадцать лет. В сентябре от-
празднуют эту круглую дату. 

А начиналось все так. Буду-
чи студенткой третьего курса 
Вологодской молочно-хозяй-
ственной академии, Елена, 
как водится, с подружками 
ходила на дискотеки. Там она 
и встретила своего будущего 
мужа Константина. Понрави-
лись друг другу сразу, влюби-
лись, а через некоторое время  
Константин сделал предложе-

ние. После окончания акаде-
мии, в 1995 году, молодая се-
мья приехала жить в Нюксе-
ницу. 

- Времена тогда были нелег-
кие. Здесь нашли жилье, рабо-
ту. Константин стал трудить-
ся электриком на компрессор-
ной, а я в Сбербанке, - вспоми-
нает Елена Николаевна.

Богатство этой семьи в де-
тях. У Константина и Елены 
три замечательных дочери. 
Самая старшая, Александра, в 
этом году окончила школу, ее 
ожидает студенческая жизнь. 

- Год был напряженным. 
Когда есть выпускник в доме 
- это непростое время и для 
родителей. ЕГЭ, выбор про-

фессии, поступление - все это 
мы прошли. Саша пережива-
ла, мы тоже волновались. Те-
перь уже подали документы и 
ждем результатов.

Вторая в семье - Света, она 
перешла в восьмой класс, а 
самая маленькая, Валерия, в 
этом году окончила первый. 
Все девчонки очень талант-
ливые, у каждой есть люби-
мое дело. Саша долгое вре-
мя пела, но потом всерьез ув-
леклась волейболом. Светлана  
и Валерия танцуют в студии 
«Step by step», а Света еще 
учится в музыкальной шко-
ле и занимается вокалом. Од-
ним словом, семья Непогодье-
вых - творческая, и это не 
удивительно, ведь есть с ко-
го брать пример. Елена Нико-
лаевна уже давно поет в хоре 
русской песни ДК Газовиков, 
любит ходить на репетиции и 
концерты. Все успевает, не-
смотря на множество дел.

- В чем же ваш секрет вос-
питания детей? – интересу-
юсь я.

- Главное, внимания детям 
больше уделять – вот и весь 
секрет.

Еще одно значительное со-
бытие в семье Непогодьевых 
– строительство своего дома. 
За него отвечает муж Кон-
стантин.  На мой вопрос «Кто 
в доме хозяин?» Елена Нико-
лаевна, не задумываясь, пока-

Уютная квартира, в которой, как в муравейнике, каждый занят своим делом. Меня 
встречает сама хозяйка и два забавных питомца – британских кота, считающих себя 
полноправными членами семьи. Я в гостях у Непогодьевых.

Их дом здесь, в Нюксенице

зывает на мужа. 
- Муж - глава семьи. Он - 

моя защита и опора, я за ним 
как за каменной стеной.

Секрет семейного счастья 
Непогодьевых в умении по-
нимать, любить и доверять. 
Они любят Нюксеницу, ду-
шу вкладывают в воспитание 
дочерей, строят дом, в кото-

ром мечтают потом собирать-
ся всей большой и дружной 
семьей, ждать в гости детей и 
внуков. Елена и Константин 
уверены: если бы им сейчас 
предложили переехать в го-
род, они бы ни за что не со-
гласились. Их дом здесь.
Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото из семейного архива.

На выпускном вечере у старшей дочери.

Дочки Света, Лера и Саша - богатство семьи Непогодьевых.

Мастерим вместе

Украшаем приусадебный 
участок

Пластиковые бутылки поя-
вились в жизни современно-
го человека уже давно. Пла-
стик, в отличие от традици-
онного стекла, не является 
хрупким материалом, спо-
койно переносит транспорти-
ровку. 

Однако есть еще одно важ-
ное обстоятельство: такая бу-
тылка является первым по-
мощником хозяйственного 
человека, не желающего тра-
тить деньги на мелочи, ко-
торые можно изготовить сво-
ими руками. Считается, что 
повторно использовать пла-
стик для хранения пищевых 
продуктов нельзя, зато из не-
го можно сделать различные 
поделки, применяемые как в 
хозяйстве, так и для развле-
чения.

Сейчас стало популярным 
украшать свои участки, при-
домовые территории изделия-
ми из бутылок, благо сейчас 
можно купить напитки в са-
мых разнообразных цветных 
упаковках. 

А наш российский народ, 
конечно же, придумал мас-
су интересных и полезных 
вариантов. Если учесть, что 
их цвет не боится ни снега, 
ни воды, ни солнца, то та-
кие штучки будут оставаться 
в первозданном виде несколь-
ко сезонов.

Вот и мы, семья Шабали-

ных, решили использовать 
пластиковые бутылки из-под 
кваса на своем участке, идею 
подсмотрели в одном из жур-
налов.

1. Вырезаем верхнюю и 
нижнюю часть бутылки. 

2. Берем краску, можно 
разноцветную, в нашем слу-
чае белую глянцевую краску 
в баллончике (удобнее рас-
пылять, ложится ровным сло-
ем).

3. После высыхания кра-
ски, прицепляем баночки к 
прутикам, в нашем случае к 
проволоке. 

(Окончание на 7-й стр.)
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Хозяюшкам

Красная, черная, белая....
Манит смородина спелая

Сироп из красной 
смородины

Ингредиенты: на 1 л сморо-
динового сока - 1 кг сахара.

Смородину перебирают, 
промывают, заливают неболь-
шим количеством воды и ва-
рят на слабом огне до тех пор, 
пока ягоды не разварятся. 
Массу процеживают, добавля-
ют сахар и кипятят 10 минут, 
снимая пену. Горячий сироп 
разливают и закупоривают.

Варенье из белой 
смородины

Ингредиенты: ягоды и са-
хар - в соотношении 1:1,3, два 
стакана (400-450 мл) воды. 

Ягоды перебирают, промы-
вают, обсушивают и пересы-
пают сахарным песком в про-
порции 1:1. Заготовка ставит-
ся на 8 часов в прохладное ме-
сто пускать сок. 

Оставшийся сахар раство-
ряют в воде и варят сироп. 
В горячий сироп закладыва-
ют настоявшиеся ягодки смо-
родины вместе с собственным 
соком и варят до готовности 
на низком огне. Готовое варе-
нье раскладывают в стерили-
зованные банки и закатывают 
крышками.

Сок из белой 
и красной смородины

Первый способ. Из спе-
лых мытых ягод отжимают 
сок. Разливают в чистые су-
хие банки и пастеризуют при 
80-85°С: банки 0,5 л - 10 ми-
нут, 1 л - 15 минут. После па-
стеризации банки герметично 
укупоривают, переворачива-
ют вверх дном до остывания.

Второй способ. Отжатый 
сок купажируют с низкокис-
лотными соками (землянич-
ным, малиновым, яблочным). 
На 1 л сока из белой или крас-
ной смородины - 0,5 л сока из 
низкокислотного сырья.

Желе из красной 
смородины

Ингредиенты: на 1 л сока - 
1,2 кг сахара.

Сок смешивают с сахаром 

до полного растворения, раз-
ливают в мелкую тару, на-
крывают пергаментом и гер-
метично укупоривают. 

Ароматное, красивое же-
ле получается из смеси со-
ков красной, черной смороди-
ны и малины. При этом на 3 
части сока красной смороди-
ны берут 1 часть сока черной 
смородины и 1 часть сока ма-
лины. Такое желе хранится в 
прохладном месте до весны.

Компоты из черной 
смородины

Первый способ. Ягоды за-
кладывают в банки до пле-
чиков, заливают 25-30%-ным 
сахарным сиропом, ставят в 
кастрюлю с водой и пастери-
зуют (подогревают до 80°С). 
При этой температуре банки 
0,5 л выдерживают 8 минут, 1 
л - 14 минут. Если компот сте-
рилизовать (выдерживать бан-
ки в кипящей воде), то время 
уменьшается до 4 и 6 минут. 
Банки вынимают, закатывают 
и переворачивают вверх дном 
до полного остывания.

Второй способ. В эмалиро-
ванную посуду высыпают яго-
ды и сахар, добавляют 2 сто-
ловые ложки сока. Осторож-
но перемешивают, чтобы не 
помять ягод (при этом спосо-
бе можно использовать только 
плотные, не перезревшие яго-
ды). Затем ставят на огонь, 
накрывают крышкой и нагре-
вают до 80-85°С, время от вре-
мени помешивая. Выдержива-
ют так 5 минут. Затем разли-
вают компот в заранее подго-
товленные горячие стерилизо-
ванные банки и закатывают. 
На 1 кг ягод - 400-500 г сахара.

Третий способ. Стерилизо-
ванные банки плотно напол-
няют слоями ягод, пересыпан-
ных сахаром. Добавляют во-
ду. Банки накрывают крыш-
ками, ставят в кастрюлю с во-
дой и прогревают до 80°С, вы-
держивая при этой температу-
ре 20 минут, при кипячении 
продол жительность выдержи-
вания уменьшается вдвое. 
На банку 0,5 л - 100 г сахара, 
2 ст. ложки воды.

Четвертый способ (без са-

хара). Ягоды укладывают в 
банки до плечиков, залива-
ют кипяченой водой и ста-
вят в кастрюлю с водой для 
прогревания. При температу-
ре воды 80°С банки емкостью 
0,5 л выдерживают 8 минут, 
1 л - 14 минут, в кипящей во-
де - соответст венно 4 и 6 ми-
нут. Вместо воды для залив-
ки может быть использован 
чистый сок, отжатый из смо-
родины или яблок. В осталь-
ном процесс консервирования 
не изменяется.

Сироп из черной 
смородины

Смородину промывают, за-
ливают небольшим количе-
ством воды и варят на сла-
бом огне до тех пор, пока яго-
ды не разварятся. Сваренную 
массу процеживают, добавля-
ют сахар и кипятят 10 минут, 
снимая пену. В горячем виде 
сироп разливают в бутылки и 
закупоривают. 
На 1 л сока - 1 кг сахара.

Варенье из черной 
смородины

Тонкая кожица ягод лег-
ко лопается при варке, поэто-
му необходимо точное соблю-
дение технологии. При пра-
вильной варке варенье по-
лучается маслянистое, кис-
ло-сладкое и никогда не заса-
харивается. 

Первый способ. Вымытые 
и обсушенные ягоды залива-
ют горячей водой, ставят на 
огонь и доводят до кипения. 
Подержав 2 минуты в кипят-
ке, их выкладывают в дур-
шлаг. В воду, в которой блан-
шировались ягоды, засыпают 
сахар, доводят до кипения, в 
полученный сироп опускают 
ягоды и варят в один прием 
до готовности. 
На 1 кг ягод - 1,3 кг сахара и 
2 стакана воды.

Второй способ. Ягоды опу-
скают в кипящий сироп, сни-
мают с огня и оставляют на 
5-6 часов. После выстаивания 
варят до готовности в один 
прием, снимая пену. 
На 1 кг ягод - 1,3 кг сахара, 

2-3 стакана воды.
Третий способ. Ягоды блан-

шируют 3-5 минут в кипят-
ке, откидывают на дуршлаг, 
а из этой воды готовят си-
роп. В кипящий сироп опу-
скают ягоды и снимают с ог-
ня на 3-4 часа. Потом варят в 
два-три приема по 5-7 минут 
с момента закипания. Между 
варками необходима выдерж-
ка 6-8 часов. 
На 1 кг ягод - 1,3 кг сахара, 2 
стакана воды. 

При всех способах приго-
товления горячее варенье фа-
суют в подо гретые сухие бан-
ки, накрывают крышками и 
укупоривают.

Джем из черной 
смородины

Перед варкой спелые яго-
ды слегка разминают, выкла-
дывают в эмалированный таз, 
заливают водой, добавляют 
половину положен ного по ре-
цепту сахара и варят на сла-
бом огне 15 минут, после чего 
выдерживают 8 часов. Затем 
добавляют оставшийся сахар 
и варят до готовности на сла-
бом огне. Горячий джем фасу-
ют в подогретые сухие банки, 
накрывают крыш ками, плот-
но укупоривают и охлажда-
ют, не переворачивая банок. 
На 1 кг ягод - 1,5 кг сахара, 2 
стакана воды.

Сырой джем 
из черной смородины

Берут крупные ягоды с тон-
кой кожицей. Смородину и 
сахарный песок тщательно 
перемешивают и плотно укла-
дывают в чистые сухие банки 
емкостью 0,5 л, сверху насы-
пают слой сахарного песка и 
обвязывают перга ментной бу-
магой. Хранят при темпера-
туре 6-8°С. 
На 1 кг ягод - 1,5 кг сахара.

Желе из черной 
смородины

Желе готовят из слегка не-
дозрелых ягод. Их моют, за-
тем проваривают в неболь-
шом количестве воды (2 ста-
кана на 1 кг ягод) при сла-
бом кипении в течение 10 ми-
нут, после чего массу сливают 
в тканевый мешочек и отжи-
мают сок. 

Сок выдерживают 4 часа, 
фильтруют и уваривают на 
треть первоначального объ-
ема, снимая пену и приме-
си. В несколько приемов до-
бавляют сахар и нагревают до 
кипения при постоянном по-
мешивании. Когда сахар пол-
ностью растворится, ложкой 
отбирают пробу на желирова-
ние. Если желе, разлитое по 
тарелке, быстро густеет, вар-
ку считают законченной, в 
противном случае продолжа-
ют уваривать до требуемой 
плотности. 

Готовое горячее желе разли-
вают в сухие подогретые бан-
ки, накрывают крышками, 
неплотно укупоривают, укла-
дывают в кастрюлю с подо-
гретой до 70°С водой и пасте-
ризуют при температуре во-
ды в кастрюле 90°С: банки ем-
костью 0,5 л - 8 минут, 1л - 
15 минут. Кастрюля должна 
быть накрыта крышкой. По-

сле пастеризации банки окон-
чательно укупоривают. 
На 1 л сока - 500-600 г сахара.

Смоква
Черную смородину моют, 

обсушивают, смешивают с са-
харом, добавляют воду и ста-
вят на слабый огонь. Варят 
(при периодическом помеши-
вании) до загустения. Затем 
массу выливают на противень, 
подсушивают, режут, уклады-
вают в банки и закрывают по-
лиэтиленовыми крышками.
На 1 кг ягод - 0,5 кг сахара, 
50 г воды.

Напиток черносморо-
диновый с медом

Черную смородину в коли-
честве 2 кг протирают через 
сито, добавляют 300 г меда и 
хорошо перемешивают. К од-
ному стакану напитка добав-
ляют полстакана газирован-
ной воды. В каждую готовую 
порцию напитка опускают по 
кубику льда.

Напиток с черносмо-
родиновым листом

200 г свежих промытых ли-
стьев черной смородины вы-
кладывают в эмалированную 
кастрюлю, заливают кипят-
ком и настаивают под крыш-
кой 1-2 часа. Затем настой 
процеживают, добавляют 150 
г черносмородинового варе-
нья и размешивают.

Напиток смородино-
во-морковный

Морковь промывают, очи-
щают, натирают на мелкой 
терке, заливают холодной 
кипяченой водой и оставля-
ют на 2 часа. На 1 кг морко-
ви берут 0,5 л воды. Затем на-
стой отжимают через марлю, 
добавляют 1 стакан смороди-
нового сока, сок одного лимо-
на и 60 г сахара. Смесь тща-
тельно перемешивают и ох-
лаждают.

Напиток из свеклы 
и черной смородины

300 г свеклы натирают на 
мелкой терке и отжимают че-
рез густое сито или марлю 
сок. В сок добавляют 100 г са-
хара и варят до загустения. 
Загустевшую массу охлажда-
ют, вливают 0,5 л холодной 
кипяченой воды, 0,3 л чер-
носмородинового сока и хоро-
шо перемешивают. 

Квас
Ягоды черной смородины 

моют, разминают деревянной 
ложкой в эмалированной по-
суде. Заливают сахарным си-
ропом из расчета 150 г сахара 
на 1 л воды. Смесь тщатель-
но перемешивают и выдержи-
вают при температуре 20-25°С, 
потом фильтруют через капро-
новый мешочек и разливают в 
бутылки из-под шампанско-
го, добавив в каждую бутылку 
3-5 изюминок. Укупоривают 
и ставят в холодное место для 
созревания. Через 1,5-2 неде-
ли квас готов к употреблению. 
На 1 кг ягод - 4 л сиропа.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

Мастерим вместе

Выражаем искреннее соболез-
нование Вершининой Татьяне 
Ивановне, детям Герману и 
Матвею, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ВЕРШИНИНА
Сергея Михайловича.
Раскумандрины Ф.Н. и 

А.В., Раскумандрины Е.Ф. 
и С.В., Федотовские А.А. и 

В.Н., Пирогова Р.В.

Выражаем искреннее соболез-
нование всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти

ЧУРИНА
Алексея Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 

Городищенской средней 
школы и классный 

руководитель 
Н.С. Суровцева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Горбуновой Ма-
рине Анатольевне, Юровой 
Татьяне Анатольевне и их 
семьям по поводу смерти брата

ЧУРИНА
Алексея Анатольевича.

Семья Переваловых, 
с. Городищна.

Коллектив Нюксенского лес-
хоза - филиала САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
выражает глубокое соболезно-
вание Ползикову Сергею Пав-
ловичу, его семье, родным и 
близким по поводу трагической 
гибели сестры

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Юровой Татьяне Анато-
льевне, всем родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти брата

АЛЕКСЕЯ.
Коллектив КАЗС № 1.

Потребительское общество 
«Нюксеница-коопторг» выра-
жает глубокое соболезнование 
заведующей магазином д. 
Лопатино Горбуновой Марине 
Анатольевне по поводу безвре-
менной смерти брата

АЛЕКСЕЯ.

Выражаем искреннее соболез-
нование Ореховой Людмиле Ва-
сильевне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти матери

ШИТОВОЙ
Лидии Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники: 

Воскресенские, В. Закусова, 
Т. Юрова (Холодова), 
г. Белгород; В. Попова 

(Вторушина), г. Тотьма; 
В. Малафеевская, 

М. Березина (Архиповская).

Выражаем искреннее соболез-
нование Юровой Татьяне Анато-
льевне в связи с безвременной 
смертью брата

АЛЕКСЕЯ.
Одноклассники выпуска 

1986 года ГСШ, классный 
руководитель 

В.В. Малютина.

Коллектив ОСП с. Городищ-
на БУСО КЦСОН выражает 
искреннее соболезнование 
Карелиной Ирине Васильевне 
в связи с безвременной смер-
тью зятя

ЧУРИНА
Алексея.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболез-
нование Юровой Татьяне Анато-
льевне, Горбуновой Марине Ана-
тольевне по поводу смерти брата

ЧУРИНА
Алексея Анатольевича.

Глубоко скорбим.
Малафеевские, Крохалевы, 

Ползикова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Горбуновым Ма-
рине, Александру, Артему и 
Алене по поводу безвременной 
смерти брата, дяди 

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Расторгуевы, Брусная.

Выражаем искреннее соболез-
нование Ползиковым Галине 
Дмитриевне и Павлу Геннадье-
вичу, детям Артему и Насте 
по поводу трагической гибели 
дочери и матери

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Коля, Саша, Женя 

Согрины, Вадим Расторгуев.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Юровой Татьяне 
Анатольевне, всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти брата

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Драчевы, Седякины, 
Пилипив.

Выражаем самые глубокие 
соболезнования матери, жене, 
детям, братьям и их семьям, 
Пьянковым Ивану Алексеевичу 
и Саше, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, мужа, отца, брата, зятя

ВЕРШИНИНА
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Раскумандриных, 

г. Вологда; семья Поповых, 
п. Леваш.

Коллектив ветеринарной 
службы района скорбит по 
поводу безвременной смерти

ЗАКУСОВОЙ
Галины Александровны

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Закусову Алек-
сандру, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери, бабушки

ЗАКУСОВОЙ
Галины Александровны.

Малютин, Андреев, 
Рыжов, Панев.Выражаем искреннее собо-

лезнование Закусову Алексан-
дру Николаевичу по поводу 
смерти матери

ЗАКУСОВОЙ
Галины Александровны.

Коллектив автотрак-
торной службы Нюксен-

ского ЛПУМГ.

Коллектив Игмасского дет-
ского сада выражает искреннее 
соболезнование Власовой Наде-
жде Христофоровне по поводу 
преждевременной смерти

СЕСТРЫ.

ГИБДД информирует

Наиболее сложная обста-
новка с детским дорожным 
травматизмом отмечается в 
областном центре (26 ДТП), 
Сокольском (9) и Шекснин-
ском районах (6). Рост про-
исшествий допущен так-
же в Бабушкинском, Вер-
ховажском, Великоустюг-
ском, Вологодском, Кич-Го-
родецком, Нюксенском и Ха-
ровском районах. А в Соколь-
ском, Тотемском и Череповец-
ком увеличилась тяжесть по-
следствий: возросло число по-
гибших в ДТП детей.

По-прежнему основной 
причиной аварийности оста-
ется недисциплинирован-
ность водителей транспорт-
ных средств.

Так, 7 июля в 21.40 на 
285 км автодороги «Чекши-
но-Тотьма-Никольск» води-
тель автомобиля «Нива», не 
имея водительского удостове-
рения, при повороте налево не 
справился с управлением, до-
пустил съезд в кювет и опро-
кидывание. В результате ДТП 
пострадали водитель и 5 пас-
сажиров, в том числе трое 
детей в возрасте 4-12 лет, 
которые не были пристегну-
ты ремнями безопасности.

В связи с ростом количе-
ства ДТП с участием детей, 
17 июля в райцентре прошло 

«Ребенок - 
главный 
пассажир!»
Обеспокоенность Госавтоин-
спекции области вызывает 
состояние аварийности с уча-
стием юных пассажиров. Дан-
ные происшествия отличают-
ся наиболее тяжкими послед-
ствиями - с начала года по-
гибли 4 (2013 год - 0) и трав-
мированы 46 несовершенно-
летних.

4. Верхней выкрашенной 
частью банки можно укра-
сить пруд (как у нас) или на-
деть на прутики, и получатся 
цветочки. 

Казалось бы, как можно ис-
пользовать опустевшие пла-
стиковые бутылки, с кото-
рыми мы постоянно сталки-
ваемся в быту? Большинство 
из нас без сожаления выбра-
сывает их в помойное ведро. 
Но, оказывается, совершен-
но зря! Даже таким, на пер-
вый взгляд, бесполезным ве-
щам можно найти очень да-

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

 ТОЛЬКО У НАС ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!
В ТЦ “Меридиан”, в магазине 

« В Е Щ Ь Т О Р Г » 

новое поступление одежды и обуви. 
С 10 по 31 июля на ассортимент 
подростковой, женской и мужской 

одежды, а также на всю обувь 
скидка 50%. 

Спешите за покупками! Мы рады вас видеть!
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Украшаем приусадебный 
участок

же хорошее применение, что 
и с точки зрения экологии по-
лезно. Вот и мы не выкидыва-
ем их, а украшаем свой при-
усадебный участок около до-
ма на улице Седякина. Есть 
у нас еще одна задумка: изго-
товить из пластиковых буты-
лок пальму. 

Алина ШАБАЛИНА,
с. Нюксеница.

(из работ призеров районного 
экологического конкурса 

«Семейные экологические 
проекты»).

мероприятие «Ребенок - глав-
ный пассажир!», направлен-
ное на предупреждение дет-
ского травматизма и форми-
рование культуры поведения 
участников дорожного дви-
жения.

Начальник Нюксенского 
ОГИБДД Алексей Расторгуев 
совместно с юным инспекто-
ром дорожного движения из 
отряда «Светофор» Нюксен-
ского Дома детского творче-
ства Максимом Колупаевым 
(на фото) и педагогом до-
полнительного образования 
ДДТ Любовью Кривоноговой 
напомнили водителям транс-
портных средств о соблюде-
нии правил перевозки ма-
леньких пассажиров.

Почему отряд ЮИД был 
представлен одним челове-
ком? Потому, что на дворе 
лето, каникулы, многие уез-
жают в гости или в лагерь, 
другие заняты различными 
делами. Максим не пожалел 
драгоценных минут летнего 
отдыха и, отложив в сторо-
ну все занятия, пришел по-
участвовать в мероприятии.

Водителям, остановлен-
ным в тот день в рамках про-
филактической акции (око-

ло 60-ти человек!), помимо 
ценных советов и напомина-
ний, как вести себя на доро-
ге и как правильно перевоз-
ить малолетних пассажиров, 
были вручены информацион-
ные листовки.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Прогноз

Погода 
в Нюксенице

24 июля, четверг. Ясно, ве-
чером небольшой дождь, но-
чью +12°С, днем +21°С, ве-
тер северный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 750-752 мм 
ртутного столба.

25 июля, пятница. Облач-
но, небольшой дождь, ночью 
+14°С, днем +16°С, ветер се-
верный 3-6 м/с, атмосферное 
давление 747-752 мм.

Информация 
из интернета.

 АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной 
продукции.



Поздравляем!

Официально

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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-951-741-33-61.• ПРОДАМ: песок, гравий, 

землю, грунт. 8-921-530-
59-05.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-960-291-64-15.

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

Реклама, объявления

п. Игмас
ГОРБУНОВОЙ

Валентине Георгиевне
Поздравляем с юбилеем!
Пускай юбилей замечательный 

этот
Наполнит весь дом добрым, 

ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие 

минуты,
И сразу согреется сердце 

уютом!
Такие у нас от души 

пожеланья:
Здоровья покрепче, тепла, 

пониманья!
И только в хорошее верить 

всегда,
Чтоб счастьем наполнились 

дни и года!
Бывшие коллеги: Баже-
нова, Генаева, Петрова, 

Собанина, Филинская.

п. Игмас
ГОРБУНОВОЙ

Валентине Георгиевне
Поздравляем с юбилеем!
В день юбилея радостный и 

грустный,
И в этот день, и через много 

лет,
Пусть рядом никогда не будет 

пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 

семья,
Пусть радость каждый новый 

день приносит,
И верными останутся друзья!

Валентина и Евгений 
Мальцевы, п. Пески.

п. Игмас
ГОРБУНОВОЙ

Валентине Георгиевне
Дорогая жена, дочь, 

мама, бабушка, 
Валентина Георгиевна!

От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Любой юбилей – это чуточку 

грустно,
Это проходят года,
Но если года эти прожиты 

честно –
Не надо об этом жалеть 

никогда!
Родные.

д. Березовая Слободка
ХЛЫБОВОЙ 

Галине Григорьевне
Дорогая жена, любимая 

мама и бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно!
Гордимся, любим, 

поздравляем,
И дружно все тебе желаем:
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда 

прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Татьяне Семеновне
Дорогая жена, мама, 

бабушка!
Поздравляем с днем рожде-
ния!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия, везенья
И праздничного настроения!

Муж, дети, внучки.

п. Матвеево
МАРДЕНСКОМУ

Анатолию Васильевичу
Поздравляем!
Сегодня праздник всей семьи -
Твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, -
Не болей!
И чтоб на все тебе хватило 

сил,
Чтоб Бог твои дела 

благословил!
Жена, сын Алексей, 

Жанна, Анжела, Матвей, 
Аня, Саша.

п. Матвеево
МАРДЕНСКОМУ

Анатолию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный 

свет,
Желаем долгих, ярких лет!

Василий, Валентина, 
Дима, Яна.

* 
Ре

кл
ам

а 

30 июля, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.)  8

-9
10
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9
2
-9

2
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.

 С 23 июля по 
10 августа в магазине 

«B O M O N D» 

СКИДКИ
до 50% 

на летний ассорти-
мент мужской и 

женской одежды!
Шорты от 200 руб.,

футболки от 280 руб.,
поло от 420 руб.,
юбки от 500 руб.,
платья от 800 руб. 
и многое другое. 

Ждем вас! 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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ТРЕБУЕТСЯ автоин-
структор и преподава-
тель ПДД для работы в 
автошколе. Справки по 
тел. 8-960-291-24-40.

• СОТОВЫЕ телефоны б/у, 
высылаем посылками из 
Карелии. 8-921-223-64-56.

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные работы. 
8-981-444-58-48.

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Т. 8-921-530-81-39.

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

• СДАЮ однокомнатную 
квартиру. 8-921-820-90-01.

• ПРОДАЮ лодку «Казанку» 
с мотором «Нептун-23». 90 
тыс. руб. Тел. 8-921-536-
84-75.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. 8-921-534-87-18.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115. 8-921-
143-57-77.

• ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-31105 
2007 г.в. 8-931-509-76-20.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074 
2006 г.в. 8-921-127-26-60.

•  ПРОДАЮТСЯ:  трак-
тор-самоделка на ходу, дви-
гатель ДТ-20, ручная муфта;

- грабли конные;
- телега сенная, одно-

осная. Цена договорная. 
8-953-507-71-62.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

д. Дунай
ГАВРИЛЮК

Андрею Андреевичу
Уважаемый 

Андрей Андреевич!
Поздравляем с днем 

рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день 

рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Что Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый 

день!
Коллектив ИП 

Трапезниковой Н.М.

п. Леваш
ПОПОВОЙ

Серафиме Николаевне
От всей души поздравляем с 
днем рождения!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
Пролетают, тают, 

словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой!
Счастья мы желаем и 

здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе 

с любовью
Только радость в жизни 

приносил!
Болотовы, п. Озерки, 

с. Нюксеница. • ПРОПАЛА немецкая ов-
чарка в Нюксенице, окрас 
черно-рыжий. Нашедших 
просим вернуть за возна-
граждение. 8-921-823-64-
40.

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.* ПОД 0,8% В ДЕНЬ со 
справкой и 1% в день без 

справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

с. Нюксеница
ВЛАСЕНКО

Елене Константиновне
Поздравляю с юбилеем!
Подруга моя дорогая,
Тебя от души поздравляю
С таким юбилеем 

прекрасным,
Желаю здоровья и счастья!
Богатство - твои 50,
Пусть же бокалы звенят,
Эмоций волшебных 

мгновенья
Желаю тебе в день рожденья!

Ирина.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Радуга» новое поступление товара: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота - с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

 палки для скандинавской ходьбы, диски 
здоровья, обручи, гантели, роликовые коньки, 
шлемы, роликовая защита, мячи, эспандеры, 
туристические коврики, перчатки вратарские, 

а также бочки под воду 
127 и 227 литров, поролон. 
Ждем вас за покупками!

* Р
екл

ама

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
25 июля, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец-   12.00,

Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
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а

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

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

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная неблагоустроенная 
квартира в с. Нюксеница. 
Т. 8-900-539-53-80.

• ПРОДАЕТСЯ дом 150 кв. 
м. из газобетона, участок 10 
соток. Цена 2800000 руб. 
8-911-511-42-66.

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования Нюк-
сенское с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 6 месяцев 2014 года:

- выборные должности – 1, фактические затраты на денежное содержание - 284,3 тыс. руб.;
- муниципальные служащие – 9, фактические затраты на денежное содержание - 961,1 тыс. руб.

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 июля 2014 года в 14 часов 00 минут в 
здании администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, кабинет № 13, принято решение о согласовании изменения вида раз-
решенного использования земельного участка из категории земель - земли населенных пунктов 
с кадастровым номером 35:09:0301001:1141 местоположением: обл. Вологодская, р-н Нюксен-
ский, с. Нюксеница, ул. Солнечная, с «для огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Вологодской области напоминает, что срок 
уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного на основании декларации 3-НДФЛ, ис-
тек 15 июля 2014 года.

Среди тех, кто должен уплатить налог – граждане, продавшие в 2013 году имущество, нахо-
дившееся в собственности менее 3-х лет, получившие доходы от сдачи внаем помещений, дохо-
ды по сделкам дарения имущества, доходы при выходе из доли в уставном капитале организа-
ций, доходы по сделкам с ценными бумагами, векселями и передачей других имущественных 
прав, получившие выигрыши в лотереях или прочих основанных на рисках играх, а также фи-
зические лица, при выплате доходов которым налог не был удержан работодателями.

Не позднее 15 июля должны были уплатить налог индивидуальные предприниматели, нотари-
усы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной прак-
тикой.

Начиная с 16 июля, за каждый день просрочки на сумму неоплаченного налога начисляют-
ся пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.

Актуально

Не заплатил налоги - начислят пени


