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Сельское хозяйство

В той части, где районный краевед-
ческий музей устроил «Аллею ска-
зок», для детей создана настоящая зо-
на отдыха. Появились узнаваемые ре-
бячьи любимцы – Емеля со щукой, 
Лиса с Колобком, Ежик и совсем ска-
зочный Дракончик.

Установлены горка, лабиринт, каче-
ли. Все вместе (с тем, что уже сделано 
сотрудниками музея, разнообразны-
ми клумбами и насаждениями) смо-
трится органично и весело. Работники 
«Августа» еще доделывали конструк-
ции, а родители и малышня уже за-
глядывали в рощицу и любовались но-
выми обитателями аллеи.

Во второй половине рощи рядышком 
с деревянными скамейками появились 
новые на металлической основе – это 
уже место отдыха для взрослых. При-
ятно в жаркий летний день отдохнуть 
под сенью берез, перекусить, попить 
сок… Тем более что столовых и кафе в 
центре у нас нет. Но… В эту бочку ме-
да уже попала ложка дегтя. Не успели 
скамеечки просуществовать и день, как 
идиллическая картина оказалась нару-
шена. Вокруг некоторых из них момен-
тально образовались кучки мусора, хо-
тя рядышком, метрах в двух, стоит не 
одна, а несколько урн, некоторые да-
же подписанные. Конечно, этот сор бу-
дет убран, есть работник, который сле-
дит за чистотой улицы. Но чужой труд 
нужно уважать. Это ведь не сложно: 
взять бутылку из-под сока и донести до 
урны. Давайте сохранять красоту, кото-
рая создана для нас и наших детей! 

Оксана ШУШКОВА.

На силос и сено
На 7 июля в районе скошено 471 

гектар многолетних трав, заложе-
но на силос 2460 тонн зеленой мас-
сы, заготовлено 22 тонны сена. В 
том числе в СПК (колхозе) «При-
сухонский» скошено 9 гектаров. 
В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» скошено 354 гектара, зало-
жено 1910 тонн зеленой массы на 
силос. В ООО «Мирный плюс» ско-
шено 68 гектаров, заложено 400 
тонн зеленой массы, заготовлено 22 
тонны сена. В СПК (колхозе) «Нюк-
сенский» скошено 40 гектаров, за-
ложено 150 тонн зеленой массы. 

В прошлом году абсолютное боль-
шинство сельхозпредприятий зани-
мались заготовкой сена, но нынче, 
понимая, что много молока без си-
лоса не получить, заготовляют тра-
ву и на силос. 

- Очень мало массы, на недавней 
видеоконференции это отметили 
аграрии всех районов Вологодчины, 
- озабочена сложившейся ситуаци-
ей заведующая отделом сельского 
хозяйства администрации Нюксен-
ского района Светлана Селянина. – 
В нашем районе урожайность трав 
всего 52 центнера с гектара. По об-
ласти урожайность на 35 центнеров 
ниже, чем в прошлом году. Беспо-
коит и качество заготавливаемых 
кормов: на 17 июня в траве уже нет 
протеина. 

Среди причин плохого травостоя 
специалисты называют низкий уро-
вень влаги в почве весной, малое 
количество осадков в начале ле-
та. К тому же, не во всех хозяй-
ствах проводится подсев многолет-
них трав, то же можно сказать и о 
внесении удобрений. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

P.S. Пока материал готовился к печати, на 
площадке в аллее сказок произошло ЧП. Уз-
наваемые ребячьи любимцы – Емеля, Лиса и 
сказочный Дракончик были похищены неиз-
вестными. Воры без особого стеснения и стра-
ха быть пойманными вырвали закрепленные 
в аллее тяжелые деревянные фигуры, можно 
сказать, средь бела дня (да и ночи в июле свет-
лые!) и увезли в неизвестном направлении. По-
хищение произошло в субботу 5 июля прибли-
зительно между 20.00 и 22.00. Вот ведь люди! 
Не имея своего, прихвачу чужое! 

Если кто располагает какой-либо информа-
цией о происшествии либо видел происходя-
щее, запомнил номер, марку машины, сообщи-
те в дежурную часть полиции по телефонам: 
2-90-90 или 02.  

Сохраните красоту, нюксяне!
Березовая роща в центре Нюксеницы на улице Советской 
преобразилась: компания «Август» из Котласа закончила работу 
по благоустройству этого уголка. Работы финансировало МО 
Нюксенское.

Готовь сани летом
В публикации «На вопросы от-

вечает представитель департамен-
та образования» (2 июля 2014 года) 
речь шла о проблемах и достижени-
ях в сфере образования. Вопрос ди-
ректора Городищенской СОШ Еле-
ны Ивановны Согриной о приобрете-
нии «Газели» для подвоза детей из 
Брусноволовской школы в Брусен-
скую (кстати, там 24 обучающихся, 
а не 14! – автор приносит свои изви-
нения за неточность) как филиал Го-
родищеской так и не решен. Из де-
партамента финансов ответ, к сожа-
лению,  получен отрицательный. Ре-
организация же возможна при нали-
чии подвоза, в противном случае все 
останется без изменений. 

Государственная программа рекон-
струкции спортивных залов и соо-
ружений начала действовать. Заяв-
ка на участие со стороны управления 
образования Нюксенского района по-
дана, несмотря на необходимое софи-
нансирование  (22%) из средств рай-
онного бюджета.  Готовность школ 
района  к началу учебного года – во-
прос, который требует постоянного 
контроля. До начала приемки школ 
остался месяц.

 Ирина ЧЕБЫКИНА.

Образование
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Областные новости

Экономический и 
инвестиционный 
потенциал Вологодской 
области будет 
презентован на 
федеральном уровне 
при поддержке торгово-
промышленной палаты 
России в начале 2015 
года.

Об этом 2 июля шла речь на 
встрече врио губернатора Оле-
га Кувшинникова с президен-
том торгово-промышленной 
палаты Российской Федера-
ции Сергеем Катыриным. 

Врио губернатора обла-
сти рассказал Сергею Каты-
рину о проводимой на Воло-
годчине инвестиционной по-
литике, направленной на со-
здание комфортных условий 
для ведения бизнеса, инстру-
ментах господдержки субъек-
тов инвестиционной деятель-
ности (налоговых льготах, го-
сударственных гарантиях, за-
логовом обеспечении, инве-
стиционном налоговом кре-
дите). Глава региона предста-
вил Сергею Катырину проект 
Электронной бизнес–коопера-
ции, в каталоге которой уже 

размещено порядка 300 пред-
ложений от нескольких де-
сятков компаний. 

Олег Кувшинников отме-
тил успешную работу корпо-
рации развития Вологодской 
области, инвестиционного со-
вета при губернаторе, инве-
стиционных уполномоченных 
муниципальных образований. 
Результатом внедрения ком-
лекса мер по поддержке биз-
неса является рост объема ин-
вестиций в экономику реги-
она. Так, в 2013 году общий 
объем инвестиций в основной 
капитал составил 70,1 млрд. 
рублей. 

- Сегодня вологодская тор-
гово-промышленная палата 
играет важную роль в жиз-
ни региона. Она объединя-
ет под своим началом круп-
нейшие предприятия, малый 
и средний бизнес, содейству-
ет успешному развитию пред-
принимательства, налажива-
нию деловых связей с отече-
ственными и зарубежными 
партнерами, – заметил Олег 
Кувшинников. 

Президент ТПП РФ назвал 
торгово-промышленную пала-
ту Вологодчины одной из луч-

2 июля глава региона 
Олег Кувшинников 
и директор ФСИН 
Геннадий Корниенко 
подписали Соглашение 
о сотрудничестве 
между Правительством 
Вологодской области и 
Федеральной службой 
исполнения наказаний. 

Соглашение направлено на 
установление долгосрочных 
партнерских отношений меж-
ду Правительством региона и 
ФСИН России. Его основная 
цель – определение меропри-
ятий, направленных на орга-
низацию сельхозпроизводства 
для обеспечения потребностей 
в продовольствии учрежде-
ний системы ФСИН, жителей 
региона, а также содействие 
трудовой занятости на терри-
тории Вологодской области. 

- Строительство новых и ре-
конструкция существующих 
производств для нас являет-
ся стратегическим приорите-
том. Сегодня, подписывая это 
соглашение, мы гарантиру-
ем предоставление площадок 

Новые сельскохозяйственные производства 
появятся на Вологодчине в рамках 
пилотного проекта ФСИН России

для проектов в сфере сель-
скохозяйственного производ-
ства как для системы ФСИН 
России, так и для обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности Вологодской обла-
сти, – отметил врио губерна-
тора. 

- Это серьезный проект, – 
подчеркнул Геннадий Корни-
енко. – Сейчас он переходит 
в фазу практической реали-
зации. Если все получится, 
это станет серьезным шагом 
вперед по взаимодействию 
системы ФСИН с регионами 
страны. Хотел бы поблагода-
рить Правительство Вологод-
ской области за возможность 
реализовать такой проект. 
Он, кстати, станет пилотным 
в масштабах страны. Думаю, 
у нас все получится.

По словам главы региона, 
для размещения новых пред-
приятий сегодня рассматри-
вается несколько площадок. 
При этом Вологодская об-
ласть возьмет на себя обеспе-
чение производств необходи-
мой инфраструктурой и пер-
соналом.

ших на Северо-Западе: 
- У нас есть традиция под-

водить итоги работы систе-
мы ТПП по объему оказыва-
емых услуг, клиентской ба-
зе и другим показателям раз 
в полугодие. Палата Воло-
годской области выглядит в 
сравнении с другими очень 
достойно. 

Глава региона подчеркнул 
тот факт, что Правительство 
области активно сотруднича-
ет с Вологодской ТПП, прово-
дя множество совместных ме-
роприятий. Кроме того, тор-
гово-промышленная палата 
региона представляет пред-
принимательские интересы в 
консультативных и эксперт-
ных советах при органах вла-
сти, общественно значимых 
формированиях региона, где 
решаются основополагающие 
вопросы развития бизнеса. 

Олег Кувшинников обратил-
ся к Сергею Катырину с пред-
ложением рассмотреть воз-
можность презентации эконо-
мического и инвестиционного 
потенциала Вологодской об-
ласти на федеральном уровне 
при поддержке торгово-про-
мышленной палаты России в 
начале 2015 года. 

Сергей Катырин, отве-
тив согласием на предложе-
ние главы региона, вручил 
врио губернатора «Почетный 
знак ТПП» – высшую на-
граду ТПП РФ. Таким зна-
ком награждаются руководи-
тели российских коммерче-
ских и некоммерческих ор-
ганизаций, органов госвла-
сти и местного самоуправле-
ния, сотрудники торгово-про-
мышленных палат субъектов 
РФ за заслуги в укреплении 
торгово-экономических, на-
учно-технических и между-
народных связей.

Глава региона принял 
участие в спортивном 
празднике «Шествие 
Кубка победителей 
чемпионата мира по 
хоккею 2014 года», 
который прошел 3 июля 
вечером на площади 
у Ледового дворца в 
Череповце.

Кубок мира по хоккею в 
город металлургов привезли 
два воспитанника череповец-
кого хоккея, чемпионы ми-
ра-2014 Максим Чудинов и 
Вадим Шипачев. По тради-
ции игроки команды-победи-
тельницы первенства плане-
ты имеют право на несколь-
ко дней забрать почетный 
трофей к себе «в гости». Че-
реповчане привезли Кубок в 
родной город, чтобы отпразд-
новать минский успех с пре-
данными поклонниками.

Напомним, что чемпио-
нат мира по хоккею с шай-
бой прошел с 9 по 25 мая 
2014 года в Минске (Бело-
руссия). Победу на минском 
льду в пятый раз в своей по-
стсоветской истории одер-

жала сборная России (в 27-
й с учетом побед сборной СС-
СР на мировых первенствах). 
Как и в 2008, 2009 и 2012 го-
дах, наша дружина выигра-
ла все свои матчи. В финаль-
ном матче сборная России 
обыграла сборную Финлян-
дии со счетом 5:2. В чемпи-
онате принимало участие 16 
национальных команд: три-
надцать из Европы, две из 
Северной Америки и одна из 
Азии. Большой вклад в ито-
говый успех российской ко-
манды внесли и череповчане 
- Максим Чудинов и Вадим 
Шипачев. Их первые трене-
ры Александр Миколенко и 
Вячеслав Дубровин по праву 
могут гордиться своими вос-
питанниками.

- После поражения на 
Олимпиаде наша сборная 
смогла реабилитироваться в 
Минске, - отметил Олег Кув-
шинников. - Впервые в исто-
рии череповецкого хоккея 
Кубок завоевали наши воспи-
танники. Это огромный успех 
и великая победа! Сборная 
еще раз доказала, что Россия 
- великая спортивная держа-
ва, а череповецкая хоккей-

ная школа одна из лучших в 
стране. 

По словам чемпиона ми-
ра Вадима Шипачева, са-
мым сложным на турнире 
стал матч со шведами, но 
помогла поддержка болель-
щиков. В том числе и воло-
гжан, которых было немало 
на Минск-арене.

Кроме того, врио губерна-
тора Вологодской области 
встретился с делегацией чем-
пионов Олимпийских игр. 
Череповец посетили фехто-
вальщица Галина Горохова, 
биатлонист Александр Елиза-
ров, гимнастка Лидия Ивано-
ва, фигуристка Оксана Каза-
кова, представительница лег-
кой атлетики Татьяна Казан-
кина, биатлонист Юрий Каш-
каров, хоккеисты Станислав 
Петухов и Александр Паш-
ков, конькобежки Лидия Ти-
това и Вера Краснова, плов-
чиха Марина Кошевая, во-
лейболистка Нина Смолеева.

Встреча в Череповце про-
шла в рамках благотвори-
тельной межрегиональной 
программы «Олимпийские 
легенды – детям России», 
проводящейся в нашей стра-

В Череповце встретили Кубок мира по хоккею
не при поддержке Совета со-
действия Олимпийскому ко-
митету России.

Программа «Олимпийские 
легенды – детям России» на-
правлена на поддержку вете-
ранов спорта в регионах РФ, 
продвижение спорта высших 
достижений, развитие дет-
ско-юношеских спортивных 
организаций и массовой физ-
культуры и спорта в стране.

Так, в рамках проекта пла-
нируется провести 150 обще-
ственных, спортивно-массо-
вых и благотворительных ме-
роприятий в 16 регионах Рос-
сийской Федерации. В этом 
списке - Москва, Санкт-Пе-
тербург, Волгоградская, Во-
логодская, Воронежская, Ле-
нинградская, Липецкая, Мо-
сковская, Нижегородская, 
Ростовская, Рязанская, Са-
марская, Тульская, Ульянов-
ская области, Краснодарский 
край и Татарстан. В меропри-
ятиях и акциях примут уча-
стие более тысячи ветеранов 
спорта, 300 ветеранов-олим-
пийцев, членов Российского 
союза спортсменов.

- Мы рады тому, что бла-
готворительная программа 

«Олимпийские легенды – де-
тям России» проходит на тер-
ритории Вологодской обла-
сти, преследуя благородней-
шие цели – привлечение мо-
лодежи к активным и регу-
лярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, 
пропаганду отечественного 
спорта, олимпийского движе-
ния и его идеалов, - отметил 
в разговоре с олимпийцами 
Олег Кувшинников. - Прият-
но осознавать, что новое по-
коление спортсменов продол-
жает наши великие спортив-
ные традиции. Миллионы 
девчонок и мальчишек идут 
в спортивные секции и со 
временем начнут защищать 
честь нашей страны на меж-
дународной спортивной аре-
не. Большое внимание уде-
ляется и массовому спорту. 
Спортивный и здоровый об-
раз жизни с каждым годом 
становится все популярнее 
среди жителей области, осо-
бенно среди детей и молоде-
жи. Росту интереса к спорту 
у ребят во многом способству-
ют как раз спортивные дости-
жения наших прославленных 
олимпийцев.

Президент торгово-промышленной палаты РФ вручил награду 
Олегу Кувшинникову 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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За курение - штраф
300 вологжан получили штраф за курение в общественных 

местах c начала этого года.
По фактам нарушений антитабачного закона было составлено 

313 протоколов, из них 297 – по курению в общественных ме-
стах. 16 протоколов об административном правонарушении со-
ставлены на людей, куривших на детских площадках.

С 1 июня были утверждены поправки в антитабачный закон, 
согласно которым количество мест, где разрешено курить, зна-
чительно сократилось. Теперь вологжане могут выкурить сига-
рету исключительно там, где расположены специальные разре-
шительные знаки. Сотрудники полиции и дальше будут пред-
принимать меры по предупреждению курения в общественных 
местах и на улице.

Сообщать о фактах курения в неустановленных местах мож-
но по телефону 02.

По материалам сайта УМВД по Вологодской области.

Закон запрещает использо-
вание нецензурной лексики 
при публичном исполнении 
произведений литературы и 
искусства, народного твор-
чества в театральных поста-
новках, на концертах и дру-
гих зрелищно-развлекатель-
ных мероприятиях, а также в 
СМИ и при показе фильмов в 
кинотеатрах.

Печатную и аудиовизуаль-
ную продукцию (за исключе-
нием СМИ), содержащую не-
цензурную лексику, можно 
будет купить только в специ-
альной упаковке с предупре-
ждением-наклейкой «Содер-
жит нецензурную брань». 
Правда, это касается продук-
ции, выпущенной буквально 
на днях, после 1 июля. Выпу-
щенная ранее продукция под 
это ограничение не подпадает.

Новым законом также за-
прещается выдача прокат-
ных удостоверений фильмам, 
содержащим ненорматив-
ную лексику. Помимо этого, 
производители аудио- и ви-
деопродукции теперь обяза-
ны размещать на таких това-
рах предупреждение «нецен-
зурная брань» и продавать их 
только в запечатанной упа-
ковке.

За неисполнение закона 
предусматриваются штрафы: 
от 2000 до 2500 рублей для 
граждан, от 4000 до 5000 ру-
блей для должностных лиц; 
от 40 тысяч до 50 тысяч ру-
блей для юридических лиц. 
В случае повторного наруше-
ния штрафы увеличиваются 
вплоть до дисквалификации 
должностных лиц и приоста-
новления деятельности юри-
дических. За показ запрещен-
ного кино грозит штраф от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей, 
в случае повторного наруше-
ния штраф возрастет вдвое 
или прокатная деятельность 
будет приостановлена на срок 
до трех месяцев.

Что касается СМИ, то еще 
в апреле 2013 года были вне-
сены поправки в закон РФ о 

средствах массовой информа-
ции, вводящие администра-
тивную ответственность за из-
готовление и распространение 
продукции СМИ, содержащей 
нецензурную брань.

Правда, единый перечень 
нецензурных бранных слов 
пока отсутствует. Поэтому 
определять слова и выраже-
ния, не соответствующие нор-
мам литературного русско-
го языка, будет независимая 
экспертиза.

Мы поинтересовались у жи-
телей района, как они отно-
сятся к такому нововведению 
и где чаще всего сталкивают-
ся с нецензурной бранью? 

Светлана, 29 лет: 
- К сожалению, сама не мо-

гу обойтись без матерных 
слов. Особенно сейчас. Как 
насмотришься по новостям 
того, что в мире творится, хо-
роших слов не остается. Или 
(классический случай!) ког-
да молотком по пальцу стук-
нешь. Или когда каблук в са-
мое неподходящее время сло-
мается… Много бытовых ситу-
аций, когда не задумываясь, 
в сердцах, вместо «ой, какая 
неприятность» выразишься 
трехэтажным. Это личное. И 
все же ухо режут нецензур-
ные слова в телепередачах, 
не нравится читать ругань на 
интернет-форумах. Наверное, 
правильно, что такой закон 
вышел. Хотя… Фильмы, кни-
ги – ладно. Но как петь ча-
стушки и анекдоты рассказы-
вать, если материться нельзя?

Иван Сергеевич, 65 лет: 
- С табаком уже боролись, 

сейчас за мат принялись, как 
будто нет в нашей стране дру-
гих проблем. Смешно даже. 
Ну, куда в нашей деревне му-
жикам без мата? Ни чаю по-
пить, ни участок вспахать. 
Ладно, хоть людям меж собой 
выражаться не запретили. А 
то, что в телевизоре бранить-
ся будут меньше, так там дав-
но уж что ни передача вече-
ром, одно пищание. Это они 
там наверху нас берегут, чтоб 

мы чего дурного не услыша-
ли. Как запищит, так мы са-
ми додумывать должны, кто 
чего сказал.

Игорь, 38 лет: 
- Впервые слышу о таком 

законе. Но цензура, одно-
значно, нужна. Я бы пошел 
еще дальше. Кроме мата, за-
претил бы насилие, жесто-
кость, разврат, которые льют-
ся рекой с экрана телевизо-
ра. Средства массовой инфор-
мации должны информиро-
вать население, а не запуги-
вать его. Культура должна 
приучать к прекрасному, вос-
питывать лучшие качества в 
человеке, а не окунать с го-
ловой в порочную жизнь. Со-
ветских времен я почти не за-
хватил, но ностальгия по тем, 
действительно качественным, 
книгам и фильмам осталась. 
Кстати, мата в них не было. 

Елена, 45 лет: 
- С нецензурной бранью 

можно столкнуться где угод-
но: от детской площадки до 
пивного бара. Про чисто муж-
ские компании вообще мол-
чу. Но есть и исключения. 
Все зависит от культуры по-
ведения человека, его воспи-
тания и образования. А закон 
– он, наверное, призван огра-
дить от нецензурщины, в пер-
вую очередь, детей, подрост-
ков. Но надо помнить, что 
культура речи воспитывает-
ся не на уровне правительств, 
а на уровне каждой отдельно 
взятой семьи. Будут ли дети 
материться - зависит не от чи-
новников, педагогов или вос-
питателей детсада, а от роди-
телей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Право для всех
• Новое в законодательстве

Три буквы под запретом
С 1 июля в России вступил в силу закон о запрете 
ненормативной лексики в произведениях искусства, 
принятие которого инициировала группа депутатов 
во главе с главой комитета Госдумы по культуре 
Станиславом Говорухиным.

Погода в это лето очень 
переменчива: с самого 
начала июня стояла жара, 
а с середины месяца 
целыми днями лили дожди, 
иногда сопровождаемые 
сильными ветрами и 
грозами. Последняя 
гроза, громыхавшая над 
Нюксеницей 3 июля, 
натворила дел. 

Молния ударила в крышу 
магазина «Перекресток», от 
чего там образовалось отвер-
стие, произошло возгорание 
кровли и задымление второ-
го этажа. На место происше-
ствия оперативно приехали 
сотрудники 26-ой пожарной 
части по охране села Нюксе-
ница. Тушение было осложне-
но тем, что в результате уда-
ра молнии началось возгора-
ние внутренней обшивки, ко-
торую сейчас активно исполь-
зуют для строительства и от-
делки помещений, но при по-
жаре эти материалы не горят, 
а тлеют и плавятся. Поэтому 
пожарные работали в услови-
ях сильного задымления.

Кроме того, гроза времен-
но оставила нюксян без све-
та. Молния ударила в опору 
линии электропередач вбли-
зи пострадавшего здания ма-
газина, оказалась повреждена 
линия «10 кВ райцентр», пе-
режжены 2 провода. Работни-
ки Нюксенской РЭС времен-
но отключили от электропи-
тания весь райцентр во избе-
жание  возможных негатив-
ных последствий, но вскоре 
большая часть улиц вновь бы-
ла подключена. А ремонтные 
работы продолжились, и свет 
в домах «старой» Нюксеницы 
появился в 17 часов.

У многих нюксян из-за 
сильного электромагнитного 
импульса, возникшего в ре-
зультате удара молнии, вы-
шла из строя бытовая техни-
ка и даже газовые котлы, ра-
ботающие от электропитания. 

Летние грозы – явление 
обычное, но не каждый знает, 
как обезопасить себя во время 
грозы, что делать, чтобы не 
быть пораженным молнией. 
МЧС России дает ряд советов: 

Во-первых, во время гро-
зы стоит избегать открытой 
местности. Молния, как из-
вестно, бьет в самую высокую 
точку, одинокий человек в по-
ле – это и есть та самая точ-
ка. Спрячьтесь в любом воз-
можном углублении: канавке, 
ложбинке или самом низком 

месте поля, сядьте на корточ-
ки и пригните голову.

Во-вторых, во время грозы 
избегайте воды, так как она  
– отличный проводник тока. 
Удар молнии распространя-
ется вокруг водоема в ради-
усе 100 метров. Нередко она 
бьет в берега. Поэтому во вре-
мя грозы необходимо подаль-
ше отойти от берега, нельзя 
купаться и ловить рыбу.

В-третьих, не разговари-
вайте по мобильному теле-
фону. Лучше всего во вре-
мя грозы мобильники вы-
ключать. Были случаи, когда 
входящий звонок становился 
причиной попадания молнии.

В-четвертых, при грозе же-
лательно избавиться от ме-
таллических предметов. Ча-
сы, цепочки и даже раскры-
тый над головой зонтик – по-
тенциальные цели удара. Из-
вестны случаи удара молнии 
по находящейся в кармане 
связке ключей. 

Автомобиль является безо-
пасным укрытием. Если гроза 
застала вас в машине, не по-
кидайте ее, при этом закрой-
те окна и опустите антенну 
радиоприемника. Прекрати-
те движение и переждите не-
погоду на обочине или на ав-
тостоянке, подальше от высо-
ких деревьев. А вот велосипед 
и мотоцикл могут являться в 
это время потенциально опас-
ными. Их надо уложить на 
землю и отойти на расстояние 
не менее 30 метров.

Находясь на улице, в пар-
ковой зоне, опасно прятать-
ся под высокими деревьями, 
лучше удалиться от них ме-
тров на 30-40. 

Если во время грозы вы на-
ходитесь дома:

• закройте двери и окна, 
исключите сквозняки;

• не топите печь, закрой-
те дымоход, поскольку выхо-
дящий из трубы дым облада-
ет высокой электропроводно-
стью и может притянуть к се-
бе электрический разряд;

• выключите телевизор, ра-
диоприемник, электропри-
боры, отключите антенну, а 
штекер следует отсоединить 
от телевизора;

• выключите средства свя-
зи: ноутбук, мобильный теле-
фон;

• не следует находиться 
около окна или на чердаке, 
а также рядом с массивными 
металлическими предметами. 

Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

Происшествие

Опасно: летняя гроза!

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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К Дню любви, семьи и верности

За милой на край 
света… 

В деревне Верхнее Камен-
ное у Эдика жила бабуш-
ка, и он частенько еще в дет-
стве приезжал туда в гости из 
Нюксеницы. А Ирина быва-
ла там у бабушки своей под-
ружки. Друг друга знали, а 
вот понял молодой человек, 
что влюбился, когда учился в 
СПТУ в Городищне.  Понял, 
но не сказал. Ушел в армию. 
Полтора года, что служил в 
зенитно-ракетных войсках 
под Питером, писал Ирине 
письма. Как она говорит: са-
мые простые, дружеские. Она 
в это время училась в Черепо-
вецком педагогическом, полу-
чала профессию учителя на-
чальных классов.

- Представляете, - говорит 
Ирина и с нежностью смотрит 
на мужа, - Эдик вернулся из 
армии (я была на 3 курсе), 
устроился на работу в Нюксе-
нице и стал приезжать ко мне 
в Череповец каждые выход-
ные! А когда я на практике 
в Пожарищенской начальной 
школе работала, приезжал 
каждый вечер. Когда на мо-
тоцикле, когда на попутках. 
Я жила на квартире у Марии 
Анфимовны Парыгиной. Она, 
помню,  говорила: «Смотрю на 
вас да радуюсь». В ноябре сде-
лал предложение, в декабре 
подали заявление в ЗАГС, а 27 
января 1996 года  зарегистри-
ровались. Он у меня такой се-
рьезный, такой надежный. С 
того времени мы вместе.

Не могу не спросить, а чем 
же так «загипнотизировала» де-
вушка, что за ней, хоть на край 
света? Красавица? Умница?

- Конечно. А еще ответ-
ственная очень она у меня, - 
вот таков ответ Эдуарда. 

Не разлить водой 
Иринка - только так назы-

вает супруг свою половинку. 
И все, что делает, для нее и 

для двух своих замечатель-
ных дочек - Катюши и Эли.  
С  августа 95-го он трудится 
в ЛПУМГ автокрановщиком.  
Свободное время без остатка 
посвящает семье:

- На даче мы бываем летом 
практически каждый день, - 
включается в разговор глава 
семьи. - И в будни вечером, 
и в выходные. Зимой, по суб-
ботам, обязательно в баньку 
ходим. Нас здесь собирается 
много: мы, семья брата Сер-
гея, отец. Дом перевезли еще 
в 2000-м с Бледвежа, сайдин-
гом обшили. Здесь у нас и га-
раж, и мастерская есть. Каж-
дый год благоустраиваем тер-
риторию (я прервала уклад-
ку бетонных плит садовой до-
рожки – прим. автора). Сю-
да приходят друзья: Женя 
и Алена Золотковы, Андрей 
и Ирина Бородины, Сергей 
и Ирина Ермолаевы. Нахо-
дим время и на поездки. Где 
мы были? В Болгарии, в Тур-
ции, в Сочи, в Туапсе, в Ниж-
нем Новгороде. Очень нравит-
ся бывать в Малиновке, хо-
рошая лыжная трасса в Сме-
танино Верховажского рай-
она. В этом году на креще-
нье ездили на Кубенское озе-
ро. Окунулись в прорубь. Мы 
с Иринкой лет пять уже купа-
емся, и младшая Эля присое-
динилась. А вот Катюша  нет, 
хотя экстремалка. Сноуборд, 
горные лыжи – никаких спу-
сков не боится! 

Катя сидит рядышком, она 
перешла в 10 класс, мечтает 
стать профессиональным ди-
зайнером. 

- Мы, вообще, много пу-
тешествуем, - подтверждает 
слова мужа Ирина. - На май-
ские, например, ездили в То-
льятти - и картошку тете по-
садили, и городом полюбова-
лись. Больше на это лето ни-
чего не запланировали, пото-
му что затеяли капитальный 
ремонт в квартире на Газови-
ков.  А так из каждой поезд-
ки привозим что-нибудь для 

дизайна дома или дачи. Папа 
у нас обожает всякие декора-
тивные мелочи. Вот это (пока-
зывает оригинальный улич-
ный термометр) из воскрес-
ной поездки в Тотьму. Па-
па и Катя – творческие лю-
ди. Придумывают, рисуют. 
Камин у нас изумительный. 
И колодец. Кольца не просто 
камнями обложены, а каж-
дый камушек покрыт лаком 
и сцементирован. А на крыш-
ке – чайки над волнами! Ка-
тина работа. Она занималась 
в изостудии у Ларисы Ген-
надьевны Мальцевой, закон-
чила еще музыкальную шко-
лу. А мы с Элей – больше ма-
тематического склада люди. 

- Работаете вместе, путеше-
ствуете вместе, а разделение 
обязанностей все-таки суще-
ствует? 

- Папа готовит… На нас с 
девочками уборка.

- Но на папе еще и ремонт-
но-строительные дела? 

- А меня с грядок не ото-
рвать, я просто отдыхаю на 
них, домашние это знают. По-
этому Эдик приготовит и на-
кормит. Любит делать шаш-
лык  и варить уху.

- Да не делим мы ничего, 
кто посвободней, тот и го-
товит, - дополняет глава се-
мьи. – У Иринки на работе 
дел полно, да вечерами Эле 
помогает. Элечка закончи-
ла 4 класса, а знаете, в на-
чальной школе программа но-
вая, сложно, нужно помогать. 
Легче, пожалуй, готовить, - 
улыбается, - чем уроки учить. 
Эля еще танцевальную сту-
дию посещает, изобразитель-
ный кружок, кружок мягкой 
игрушки, театральный. Увле-
чений, пристрастий у каждо-
го в семье много! А мне лично 
нравится все, что делают мои 
девочки…

Семья вместе – и 
душа на месте

- Спасибо, дорогой! Дей-
ствительно, каждый занима-
ется тем, что по душе, и на 
что есть время, - соглашает-
ся Ирина. - Я люблю шко-
лу, получила второе высшее 
образование, второй год пси-
холог. Чувствую понимание 
классных руководителей. Ну, 
а у любимых семиклассни-
ков осталась классным руко-
водителем. Люблю работу на 
огороде, идей масса, обяза-
тельно постепенно все вопло-
тим в жизнь. Могу и пере-

делать что-то, если задумаю. 
Вот огурцы пересажу, не к 
месту тут. У арки клематис 
в этом году разместила, деви-
чий виноград. Если прижи-
вутся, пойдут в рост, оставлю, 
а может, новое место найду. 
Не ленюсь. Люблю родных: 
сдружились давно с Сергеем и 
Олей Теребовыми, завтра пое-
дем маму в Городищне прове-
дать, помочь ей оклеить нуж-
но. Много общаемся с родите-
лями детей, с которыми учат-
ся наши дети. Папы замеча-
тельные. Они с удовольстви-
ем обучаются сценическо-
му мастерству, поют и танцу-
ют, а значит, всегда выручат 
на праздниках, торжествах, в 
походах. С соседями нам по-
везло, особенно тесно общаем-
ся с Леной и Леней Губински-
ми, все вопросы вместе разре-
шаем.

...Люблю, нравится, обо-
жаю - столько позитива в этой 
обаятельной женщине! А под-
держка и понимание со сторо-
ны мужа чего стоят! 

 - А что важней: семья или 
работа? 

- Семья! – это уже ответ хо-
ром. 

Ирина приводит еще один 
пример умения договориться: 

- Я хотела научиться водить 
машину, а Эдик идею не одо-
брял. Пришлось рискнуть, 
буквально перед началом за-
нятий написала СМС: «Разре-
ши, любимый, пойти на кур-
сы?», и получила ответ: «Раз-
решаю, любимая!». 

- Так все-таки в чем секрет 
семейного счастья?

- Наверное, в умении лю-
бить, в желании радовать 
близких людей. Семья вме-
сте – и душа на месте. Начать 
можно с нуля и добиться мно-
гого. Мы очень долго снима-
ли жилье, а квартиру полу-
чили только в 2009-м. Счи-
таем, что рассчитывать надо, 
прежде всего, на себя, а не на 
помощь бабушек и дедушек. 
Девчонок никогда не оставля-
ли ни на кого, даже малень-
ких, они всегда были с нами. 
В гости все вместе – это да! 
Родителям сегодня мы сами 
помогать должны, а не свали-
вать на их плечи свои пробле-
мы.  И опыт семейной жизни 
надо наживать свой...

Всех-всех поздравляем с чу-
десным праздником. Любите 
друг друга, цените! И это вер-
нется вам сторицей.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из семейного архива.

Поздравляем 
юбилейные пары 
2014 года!

60 лет вместе
Распоповы Мария Ивановна 

и Александр Дмитриевич, д. 
Вострое, 21.12.1954.

55 лет вместе
Шабалины Мария Петровна 

и Иван Михайлович,  с.  Нюк-
сеница, 16.01.1959.

Паневы Галина Евгеньевна 
и Виталий Александрович, с. 
Нюксеница, 15.06.1959.

Первушины Галина Алек-
сандровна и Геннадий Сте-
панович, с. Нюксеница, 
24.10.1959.

Седякины Октябрина Алек-
сандровна и Роман Ни-
колаевич, д. Бобровское, 
22.04.1959.

50 лет вместе
Коптяевы Эльза Степанов-

на и Василий Михайлович, с. 
Нюксеница,  30.04.1964. 

Метлевы Галина Ивановна 
и Николай Михайлович, д. 
Бобровское,  28.12.1964.

Теребовы Василий Никола-
евич и Зинаида Геннадьевна, 
д. Жар, 16.07.1964.

Гоглевы Галина Евгеньевна 
и Владимир Александрович, 
с. Городищна,  11.09.1964. 

Теребовы Людмила Ни-
колаевна и Иннокентий Ва-
сильевич, д. Козлевская, 
11.12.1964. 

Чебыкины Нина Алек-
сандровна и Владимир 
Иринеевич, д. Шульгино, 
22.03.1964.

Коптевы Ангелина Валенти-
новна и Геннадий Михайло-
вич, д. Вострое, 23. 01.1964.

Дьяковы Лидия Никола-
евна и Валентин Василье-
вич, место регистрации Вос-
тровский сельский совет,  
31.03.1964.

Опять июль – макушка лета.
Туман над прудом по утрам.
И желтоглазая, в разливах 

света,
Цветет ромашка по полям.
Простой цветок, 

но символ счастья, 
Красивой преданной любви.
Сквозь беды все и все 

ненастья
Любовь поможет пронести.

Любит-не любит… Только 
ромашка даст ответ. Поэто-
му и стал этот цветок сим-
волом Дня любви, семьи и 
верности. И прекрасный 
летний день выбран для 
праздника неслучайно: уже 
780 лет православные  по-
читают 8 июля память свя-
тых благоверных князей 
Петра и Февронии Муром-
ских, что пронесли любовь 
и верность через годы, горе 
и страдания.

Поздравляем всех с празд-
ником! Берегите своих близ-
ких и любимых. Храните 
свои семьи, лелейте свои до-
брые отношения!

Что может быть семьи дороже?
Ирина и Эдуард ТЕРЕБОВЫ вместе 18 лет. У них в 
гостях я побывала накануне праздника, Дня любви, 
семьи и верности.
Принимают хозяева радушно: приглашают в уютную, 
искусно сделанную беседку (встречаемся на даче), 
предлагают и горячий чай, и холодненький компот 
собственного изготовления. Но моя задача – не 
просто рассказать о них, а понять, в чем секрет 
семейного счастья. Кстати, о том, что 8 июля – День 
любви, семьи и верности, знают. О том, кто такие 
Петр и Феврония – тоже. Ромашки супруге Эдуард 
подарит непременно.
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Детский отдых

Про отношения тещи и зятя 
сочиняют анекдоты. Редки 
случаи, когда теща и зять 
искренне симпатизируют 
друг другу. 

Недавно в редакцию пришло 
письмо от мужчины, который 
не может найти взаимопонима-
ния с тещей. Прожив с первой 
женой около двух лет, он не 
выдержал давления со стороны 
ее матери, которая, по его сло-
вам, оказывала огромное влия-
ние на свою дочь и делала все 
для того, чтобы молодые рас-
стались. В 2012 году мужчина 
познакомился с другой женщи-
ной. «Мы оба хотели ребенка, 
нам уже было за 30, пора соз-
давать семью, - рассказывает 
автор письма. - Вскоре мы ста-
ли жить вместе, но ее мама бы-
ла изначально против меня как 
зятя. Когда встал вопрос с про-
пиской, прописали временно. 
И то только потому, что нужно 
было делать документы на но-
ворожденную дочь. С того вре-
мени прошел год, но, в прин-
ципе, ничего не изменилось (я 
имею в виду отношение ко мне 
тещи), как бы я ни старался». 

Мы решили обратиться с во-
просом к нюксянам: а жить ли 
вместе двум поколениям? Если 
да, то как нужно строить взаи-
моотношения?

Василий, 27 лет: 
- Я с первой женой расстал-

ся именно потому, что жили с 
ее родителями и все было по их 
порядкам. Не раз просил жену 
съехать от них, снять кварти-
ру, но она отказывалась. «Ты 
не любишь моих родителей, 
значит, ты не любишь меня», - 
вот такими были ее слова. 

Елена (29 лет) и Александр 
(31 год):

- Мы поженились три го-
да назад. Все это время живем 
вместе с родителями. Разногла-
сий ни разу не возникало. Жи-
вем дружно, делаем все вме-
сте. В какой-то степени это да-
же удобно: ребенка в любой мо-
мент можно оставить, если са-
мим куда-то нужно уйти.

Екатерина, 28 лет:
- Мы живем отдельно изна-

чально – родители далеко. Ка-
ждое лето приезжаем в гости. 
Бывает, живем по месяцу-два. 
Все отлично! Но жить вместе 
постоянно все-таки не хотелось 
бы.

Николай Дмитриевич, 46 
лет:

- Для начала хотелось бы 
дать молодым совет: не ищи-
те виноватых. Я понимаю, что 
влияние тещи на жену возмож-
но, но, значит, тогда она (те-
ща) ближе вашей жене и суме-
ла найти к ней подход. Золотое 
правило: будь всегда хозяином 
жизни. Если видишь, что воз-
никла проблема в отношениях, 
да или даже в работе, без раз-
ницы, проанализируй свои воз-
можные ошибки. Ну, а кто из 
нас их не совершает? Разве тот, 
кто не живет.

Валентина Ивановна, 41 
год:

- Теща и зять являются людь-
ми, между которыми большая 
разница в возрасте, а значит, 
и во вкусах, суждениях. Поэ-
тому лучше всего жить отдель-
но, но, конечно же, регуляр-
но навещать и созваниваться. 

Ведь как бывает? С самого на-
чала зять воспринимает тещу 
в качестве своеобразного бону-
са к жене. Теща – это источник 
проблем и бед, главный раздра-
житель, провокатор и так да-
лее. Само собой, теща, како-
вой, кстати говоря, я уже яв-
ляюсь, так не считает и, более 
того, пытается изо всех сил по-
мочь молодой семье, так как 
сама прошла весь их опыт. Она 
старается сослужить полезную 
службу. Каждый прав по-свое-
му и дать объективную оценку 
в этом случае невозможно. 

Евгений, 30 лет:
- Буду краток: любой мужчи-

на ощущает влияние тещи на 
жену, даже если теща живет за 
тридевять земель и видятся они 
нечасто.

Елена Ивановна, 56 лет:
- Нередко причиной кон-

фликтов между зятем и тещей 
становится несамостоятель-
ность невестки, которая то и 
дело спрашивает совета у сво-
ей мамы, вечно висит на теле-
фонной трубке и шагу не дела-
ет без ее разрешения. Теща, в 
свою очередь, не упускает мо-
мента покритиковать зятя, а в 
случае ссоры между молодыми 
всегда берется защищать дочь. 
Зять видит, как жена начина-
ет поучать его тоном тещи, ее 
фразами. Его это раздражает. 
Никому не может нравится, 
когда в его собственной семье 
руководит третье лицо. Вот та-
кое мое мнение!

Наталья Владимировна, 43 
года:

- В ситуации неприязни меж-
ду тещей и зятем жена и дочь 
оказывается между двух ог-
ней. Оба человека ей дороги и 
оба высказывают недовольство 
в адрес друг друга, ожидая, 
что последняя займет чью-ли-
бо сторону. Естественно, ни-
кто из них никогда не остает-
ся довольным. Самое обидное 
для дочери тещи и жены зятя 
это видеть, что эти два челове-
ка поступают эгоистично по от-
ношению к ней, используя ее 
в качестве буфера. Обидно со-
знавать, что два родных чело-
века используют тебя, в пер-
вую очередь, для удовлетворе-
ния собственных амбиций, а не 
с целью доказать свою искрен-
нюю любовь к тебе. Я считаю, 
что наладить отношения между 
тещей и зятем помогает толь-
ко время и еще мудрый подход 
каждого из них, уважение чу-
жого мнения и умение слушать 
и слышать.

Владимир Петрович, 51 год:
- Традиции – это, конечно, 

хорошо, когда младшее поколе-
ние живет в ладу со старшим, 
но все-таки лучше жить отдель-
но. Ведь у нас уже разные рит-
мы жизни. Что хорошо нам, не 
нравится молодым. Да и две хо-
зяйки на кухне ни к чему. Это 
приводит к разногласиям.

Александр, 26 лет:
- У меня замечательная те-

ща, которая никогда не вмеши-
вается в нашу с женой жизнь. 
И что примечательно, если мы 
и ссоримся, она всегда на моей 
стороне. К тому же, считаю, в 
любой ситуации всегда можно 
найти компромисс.

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

Наш опрос

Между двух огней

Каждый год Дом детского творчества 
открывает двери для девчонок 
и мальчишек, которые желают 
отдохнуть и провести время с 
пользой в лагере с дневным 
пребыванием. И этот год не стал 
исключением. Лагерную смену под 
названием «Калейдоскоп творчества»  
в период со 2 по 27 июня посетили 
30 ребят.

Они поделились на два отряда: «Кузне-
чики» (под руководством педагогов Ольги 
Демьяновской и Любови Кривоноговой) и 
«Пчелки» (педагоги: Людмила Ершова, Лю-
бовь Филиппова и Елена Малафеевская). 

Необычным было то, что отряды с названи-
ями насекомых каждый день «перелетали» 
с одной полянки на другую: праздничную, 
спортивную, театральную, сказочную, книж-
кину, поляну патриотов… Каждый день имел 
свое название.

Наиболее запоминающейся стала полян-
ка Родничок: ребята ходили на районный 
праздник. Многие постарались и приготови-
ли вкусные лакомства, интересные поделки, 
которые смогли приобрести гости детского 
праздника.

Ярким событием для участников лагеря 
стала поляна Рекордов, где для ребят бы-
ли устроены соревнования, а по окончании 
игры детям присвоили звания и занесли их 
результаты в «Книгу рекордов».

И воспитанники лагеря, и педагоги благо-
дарны работникам Нюксенского ЦТНК, ко-
торые организовали и провели поляну Ма-
стеров. Дети не только играли, водили хоро-
воды, но и занимались в творческих мастер-
ских, где каждый изготовил для себя памят-
ный сувенир.

Самыми насыщенными были поляны Здо-
ровья и Спортивная: ребята и с большим удо-
вольствием посещали бассейн и тренажер-
ный зал в ФОКе.

Поляна Путешествий добавила незабывае-
мых впечатлений: участники лагеря побыва-
ли в городе  Тотьме, где их ждал насыщен-
ный день, полный ярких незабываемых мо-
ментов.

Во время смены мальчишки и девчонки, 
помимо различных развлечений, проводили 
время с пользой в творческих мастерских: 
«ЭкоРадуга» (Людмила Ершова), «Издатель-
ство «Почемучка» (Ольга Демьяновская), 
«Детская студия» (Любовь Филиппова), 
«Мастерилка» (Любовь Кривоногова). Ребя-
та создавали книги на экологическую тему, 
рисовали плакаты, которые позже установи-
ли в березовой роще Нюксеницы, своими ру-
ками создавали сувениры и многое другое.

В последний день лагеря детей ждало при-
ключение: поиски клада, который был спря-

тан на Праздничной поляне. Нарядившись 
в костюмы пиратов, во главе с пираткой 
Флинт все отправились на поиски карты. А 
чтобы разыскать ее кусочки, нужно было вы-
полнить трудные задания. Дети справились, 
и карта, наконец, была в руках! Каждый из 
ребят получил памятные подарки.

Педагог Нюксенского рДДТ 
Людмила ЕРШОВА.

• А вот что сами дети рассказали о 
смене в лагере.

Ольга Ожиганова:
- Мне все очень понравилось в ДДТ. За вре-

мя смены мы ходили в ЦТНК, ФОК «Газо-
вик». А еще ездили в Тотьму. Из этого пу-
тешествия мы узнали много нового и инте-
ресного. Но больше всего мне запомнился 
фильм «Человек планеты», где рассказыва-
лось о Федоре Конюхове. Меня очень пора-
зил этот человек своей любовью к морю и це-
леустремленностью. 

Каждый день у нас проводились различ-
ные веселые мероприятия. Лагерь Дома дет-
ского творчества дает возможность раскрыть 
творческие способности детей, безграничную 
фантазию. Мы много мастерили, а однажды 
из бревен сделали веселых человечков. А в 
конце смены мы повесили плакаты в березо-
вой роще о том, что нужно беречь нашу при-
роду.

Без этого лагеря, я думаю, дети сидели бы до-
ма, не отрываясь от телевизора и компьютера.

Анна Теребова:
- Хочу рассказать о поездке в Тотьму. Мы 

приехали в молодежный центр. Там играли 
в командную игру «Экипаж – одна семья!». 
Потом отправились смотреть художествен-
ный фильм «Человек планеты», по которому 
позже была проведена викторина. 

Потом мы были в кафе, а после него посе-
тили краеведческий музей. Нам рассказали о 
городе и о животных, которые водятся в на-
ших лесах. В музее нам подарили шарики и 
выдали свидетельства путешественников. А 
перед отъездом домой мы зашли в сувенир-
ную лавку, накупили сувениров и магнитов 
на память. В Тотьме нам понравилось, было 
очень весело! Хотелось бы снова туда съез-
дить на следующий год!

«Калейдоскоп 
творчества»

Летний отдых
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Глубинка

Магазин в деревне - это 
один из важных объектов 
жизнеобеспечения людей, 
проживающих в глубинке. 
Отправляясь туда, 
интересуюсь, как зовут 
продавца. Мне отвечают: 
«Там у нас две Светланы 
работают: Светлана Сергеевна 
и Светлана Владимировна, 
которую-нибудь застанете». 
Магазин на фоне деревянных 
деревенских домов 
(кстати, в Юшкове много 
полуразрушенных, наверное, 
ничейных) кажется картинкой. 
Захожу.

- Светлана..? 
- Сергеевна, - отвечает симпа-

тичная женщина за прилавком, 
а узнав, что я из редакции, ско-
роговоркой продолжает:

- Нет, нет, не фотографируй-
те. Вот лучше покупателей, – 
(их, кстати, на тот момент бы-
ло семь). – Поговорите, напри-
мер, с Галиной Михайловной, я 
уже ей все отпустила… Или вот 
о Нине Васильевне расскажите. 
У нее дом рядышком, ремонт 
затеяла, наверное, опять за чем-
то необходимым пришла. 

Подходят еще люди, продавец 
занят, лишь спустя время по-
лучается пообщаться. Как ока-
залось, Светлана Сергеевна Де-
нисовская пришла в торговлю 
в 2002 году, до этого трудилась 
бухгалтером в колхозе «Мир». 
Еще девчонкой приезжала в 
Юшково к бабушке и здесь же 
нашла свою половинку. Но ко-
нец девяностых - это прекраще-
ние деятельности большинства 
сельхозпредприятий района, да 
и страны в целом. Производ-
ство упало, безденежье. Светла-
не предложили попробовать се-
бя в новой сфере, в торговле. С 
тех пор она продавец. 

- Старое деревянное здание 
магазина сгорело в марте 2013-
го, - рассказывает она. - Другого 
не было, поэтому неделю торго-
вали только хлебом в конторе, 
потом с машины (это называет-
ся развозная торговля). Но это 
все, конечно, было неудобно, 
поэтому попросились в бывший 
клуб. Там в фойе, в неотаплива-
емом помещении отработали во-
семь с половиной месяцев! Жда-
ли постройки нового магазина. 
Хорошо, что осень была теплой, 
магазин открылся 17 декабря, 
а снежок только-только выпал. 
Здание у нас необычное, второ-
го такого в районе нет. Состо-
ит из трех вагончиков-тонаров, 
металлическая обшивка, пло-
щадь большая, светло. Отопле-

ние электричеством, наверное, 
затратно (раньше мы на всю 
зиму закупали две тележки 
дров по 8 тысяч каждая), но за-
то сейчас есть все условия для 
работы! Нас со Светланой все 
устраивает: проведена вода, по-
ставлен унитаз, даже есть кон-
диционер. Спасибо Людмиле 
Алексеевне Парыгиной. А по-
смотрите, какое оборудование! 
Холодильных камер – девять! 

- Каков у вас режим работы? 
- Как помню, магазин всегда 

работал с 8.00 до 20.00. Но на-
селения становится с каждым 
годом меньше, поэтому сейчас 
работаем с 9.00 до 19.00 в две 
смены. Моя напарница с 2008 
года - Светлана Владимиров-
на Теребова. Она приехала по 
приглашению в колхоз, когда 
не стало работы в Илезке. Бы-
ла дояркой, несколько лет - ху-
дожественным руководителем 
в клубе. У нее замечательный 
голос! А потом вот пришла в 
магазин. Работаем вместе и 
живем через дорогу. Старшая 
дочь у Светланы, Юля, уже ра-
ботает медсестрой в областной 
детской больнице, сын Воло-
дя учится в институте, а самая 
младшая, Виолетта, перешла 
в 3 класс. Моему сыну Слави-
ку уже 15, закончил 8 классов, 
а дочка, Кристина, пойдет в 1 
класс, ей на днях семь!

- Чем увлекаетесь в свобод-
ное от работы время? Как про-
ходит отпуск?

- Тем же, наверное, чем и все 
на селе. Люблю на огороде по-
копаться, в лес сходить, лю-
блю поспать. Отпуск, в основ-
ном, дома. Хотя неплохо было 
бы сменить обстановку, пови-
дать что-то новенькое.

 - Светлана Сергеевна, вы, 
наверное, со Светланой Влади-
мировной, в курсе всех дел в 
округе. Люди приходят с беда-
ми и радостями?

- Приходят. Только от одних 
разговоров, критикуй-не кри-
тикуй, лучше не станет. На-
до делать что-то самим, че-
го-то добиваться, требовать от 
властей. Очень плохо, что все 
постепенно закрывают и за-
крывают. Как жить в деревне 
тем, кто не хочет или не мо-
жет уехать? Детишки мерзнут 
на остановке, ожидая школь-
ного автобуса, дорога ужасная 
после дождей, а что будет осе-
нью? А зимняя расчистка? Но 
главное все-таки – это работа. 
Нельзя людей лишать возмож-
ности трудиться. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

На референдуме о статусе 
Крыма более 96% избирате-
лей высказались за вхожде-
ние республики в состав Рос-
сии. 18 марта 2014 года был 
подписан соответствующий 
договор, а 21 марта вступил 
в силу закон о присоедине-
нии полуострова к России. 

Как сами крымчане отно-
сятся к присоединению и ка-
кие настроения  витают в на-
роде, смогла прочувствовать 
начальник территориально-
го пункта УФМС  по Воло-
годской области в Нюксен-
ском районе, майор внутрен-
ней  службы Ксения Стахов-
ская. 

В составе делегации из на-
шей области (на смену с 13 
мая по 12 июня выезжали 4 
человека) она была команди-
рована в город Саки. В тече-
ние месяца с коллегами, при-
ехавшими из разных уголков 
России, они проводили при-
емы граждан, оформляли и 
выдавали жителям автоном-
ной республики Крым рос-
сийские паспорта. 

- Люди рады, благодарны 
правительству РФ и прези-
денту Владимиру Путину за 
то, что Крым снова стал ча-
стью России. Сейчас, конеч-
но, надеются, что их жизнь 
наладится, изменится в луч-
шую сторону, - рассказывает 
Ксения Александровна. – С 
большим желанием идут ме-
нять документы. Очень ак-
тивна молодежь. А люди 40-
50-го года рождения ждут 
нового, российского, паспор-
та с волнением.

В нашем пункте труди-
лись сразу 120 сотрудников 
УФМС, работали без выход-

ных в две смены: с утра и до 
полуночи. За сутки выдава-
ли около 10 тысяч паспор-
тов граждан Российской Фе-
дерации! Свободного време-
ни было мало, лишь пере-
дохнуть – и снова за дело. 
Под конец командировки 
уже хотелось домой. Но не-
которые молодые сотрудни-
ки переводились на следую-
щую смену.

- Крым все таки ассоци-
ируется с отпуском: краси-
вая природа, благоприят-
ный климат, солнце и мо-
ре… Удалось ли вам отдох-
нуть в перерывах между ра-
ботой? – спрашиваю у моей 
собеседницы.

- Так как времени свобод-
ного было мало, мы лишь 
посмотрели сам городок Са-
ки и однажды съездили на 
море в Евпаторию за 20 ки-
лометров от нас. Море по-
нравилось, чистое, пляж хо-
роший. По словам местных 
жителей, для купания вода 
была еще прохладной, всего 
+17°С, но мы не удержались 
и окунулись в Черное море, - 
делится впечатлениями Ксе-
ния Александровна. – Ес-
ли говорить о городе, то Са-
ки – небольшой (примерно 
как наш Великий Устюг), но 
уютный городок, где тихо и 
спокойно. Он знаменит как 
грязевой курорт. Здесь нахо-
дится озеро, расположенное 
в черте города. Солью и гря-
зью из него лечат многие за-
болевания, в частности, рев-
матизм, болезни суставов и 
опорно-двигательного аппа-
рата. Поэтому в городе мно-
го санаториев. Наиболее из-
вестные из них – имени Пи-

Люди получают российские 
паспорта с большим желанием

рогова (на территории кото-
рого мы жили и работали) 
и имени Н. Бурденко - уни-
кальная лечебница предна-
значенная для людей с трав-
мами и заболеваниями по-
звоночника. Думаю, в Са-
ки  понравится тем, кто лю-
бит спокойный и размерен-
ный отдых.

По словам Ксении Алек-
сандровны, местное населе-
ние русских туристов ждет. 
Тем более, что сезон для от-
дыха уже начался. Солнце 
ярко светит, море день за 
днем прогревается, уже со-
зрели клубника, черешня, 
фрукты, которых с избыт-
ком на прилавках местных 
магазинчиков. Что еще для 
себя отметила моя собесед-
ница, так это качество то-
вара: как продуктов (очень 
вкусная колбаса местного 
производства и крымские 
конфеты), так и косметики, 
которая пользовалась спро-
сом у приезжих сотрудниц 
миграционной службы («и 
себе, и в подарок родным ку-
пили!»).

В городке спокойно, даже 
не верится, что совсем непо-
далеку на украинской тер-
ритории идет война. Населе-
ние Крыма переживает, ведь 
во многих городах Украины 
остались родственники, дру-
зья. Все надеются, что ситу-
ация в соседней стране нала-
дится, что в результате по-
литических конфликтов не 
будут страдать ни в чем не 
виноватые люди, и вновь во-
царится мир.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива.

Здесь работают две 
Светланы

Интересное о паспортах
• Российский паспорт берет свое начало в 18 веке при Петре I.
• Для получения отдельного паспорта замужней женщине требовалось разрешение мужа.
• Лет через сто «пашпорт» - уже как удостоверение личности помещики вручали крестья-

нам, чтобы они свободно могли ехать в город на заработки. Бешпашпортных, иначе беглых 
крестьян, власти ловили и возвращали помещикам. 

• После того, как советская власть одержала победу, паспортную систему отменили, но в 
июне 1919 г. появились первые трудовые книжки, которые в то время фактически заменя-
ли паспорта. 

• Современная паспортная система появилась в конце 1932 года. 
• Фотокарточки в паспортах появились в 1937 г. В Советском Союзе указание национально-

сти в паспорте и других удостоверяющих личность документах носило обязательный характер. 
• Кстати, у королевы Великобритании паспорта нет, но она может перемещаться по всему 

миру совершенно беспрепятственно.

Поездки

Ксения Стаховская 
с коллегами из 
УФМС Вологды 
и Новгородской 
области.
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- Какие документы требуются 
для заключения договора страхо-
вания дома?

- Для заключения договора требу-
ются паспорт страхователя и доку-
мент, удостоверяющий право соб-
ственности на дом, или свидетель-
ство о праве собственности на землю. 
В том случае, если принимаемое на 
страхование строение является пред-
метом аренды (найма), необходимо 
предоставить договор аренды (или до-
говор найма). Вы можете оформить 
полис в страховом отделе или офисе 
продаж нашей компании или же вы-
звать страхового агента на дом.

- Дом почти готов, в него вложе-
ны все деньги (и даже больше), но 
завершить строительство никак не 
получается. Если нет свидетель-
ства на дом, можно ли его застра-
ховать?

- Конечно, вы можете застраховать 
незавершенное строительство, если 
у вашего дома уже есть фундамент, 
стены, крыша, а проемы для окон и 
дверей закрыты (защищены) от осад-
ков и проникновения посторонних 
лиц. Если строительные работы при-
остановлены, установите защитные 
щиты, чтобы никто не мог повредить 
ваш дом. У всех обладателей домов и 
прочих строений, как правило, есть 
свидетельство о праве собственности 
на землю. Этого документа достаточ-
но, чтобы застраховать все, что на-
ходится на участке: дом, баню, хо-
зяйственные постройки, гараж, за-
бор, колодец - как все вместе, так и 
по отдельности.

- Как оценить имущество при 
страховании?

- Если раньше распространенным 
подходом было страхование с осмо-
тром имущества, то сейчас время 
диктует другие условия и все боль-
шим спросом пользуются  продукты, 
которые подразумевают заключение 
договора страхования без обязатель-
ного осмотра жилья. Оценивает дом 
представитель страховой компании 
на основании данных о параметрах 
строения, полученных со слов стра-
хователя, а также представленных 
им фотографий. В этом вопросе есть 
важный момент: помните, страховая 
сумма не может превышать действи-
тельную стоимость объекта. Если 
произойдет страховое событие, такой 
договор признают недействительным 
в части превышения страховой сум-
мы над действительной стоимостью. 
Но и сознательно занижать страхо-
вую сумму невыгодно: при насту-
плении страхового случая, выпла-
та, полученная страхователем, ока-
жется недостаточной для восстанов-
ления утраченного имущества в пол-

Страхование

Дом под защитой?
Что можно предусмотреть при помощи 
страхования недвижимости?

ном объеме.
- Будет ли выплата, если разы-

грается стихия?
- Стихийные бедствия входят в 

стандартный пакет рисков догово-
ра страхования. Помимо них полис 
может включать также такие риски 
как пожар, взрыв, повреждения во-
дой в результате аварии систем во-
доснабжения, отопления, канализа-
ции и пожаротушения, преступле-
ния против собственности и прочие. 
По данным специалистов страховой 
компании РОСГОССТРАХ, по итогам 
2013 года по урегулированию убыт-
ков, причиненных частному имуще-
ству граждан, стихийные бедствия, 
повреждение водой и пожар стали 
наиболее частыми страховыми слу-
чаями за этот период.  За 2013 год 
компания РОСГОССТРАХ выплатила 
своим клиентам в Нюксенском райо-
не более 2,7 млн. рублей по имуще-
ственному страхованию, в том числе 
1,5 млн. рублей по риску пожар и бо-
лее 900 тыс. рублей по риску стихий-
ные бедствия.

- Что делать, если произошел 
страховой случай?

- В первую очередь, следует зая-
вить о событии в соответствующие 
организации: в правоохранитель-
ные органы, государственные органы 
противопожарной службы, аварий-
но-технические службы, а также уве-
домить страховщика и сделать это в 
течение первых суток после страхо-
вого события, не считая празднич-
ных и выходных дней. После этого 
клиенту нужно представить в стра-
ховую компанию документы, под-
тверждающие имущественный инте-
рес (например, свидетельство о ре-
гистрации права собственности на 
земельный участок/строение/квар-
тиру), и документы, подтверждаю-
щие страховое событие. При краже - 
справку из полиции, если произошел 
пожар - справку из Госпожнадзора. В 
страховой компании вам всегда под-
скажут, какой перечень документов 
вам необходимо представить.

- Страховка - это дорого?
- Изучите ценовые предложения. 

Средняя стоимость полиса страхова-
ния дома составит от 0,52% до 1% 
от стоимости недвижимости в год в 
зависимости от типа строения и вы-
бранных условий страхования. Со-
гласитесь, это дешевле, чем затраты 
на ремонт и восстановление имуще-
ства. Выбирая страховщика по прин-
ципу «где дешевле», не забывайте о 
пословице «скупой платит дважды», 
так как слишком низкая цена поли-
са, скорее всего, предполагает уре-
занное страховое покрытие. А идти 
за выплатой придется в суд. Кроме 
того, страховщики проводят различ-
ные акции.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что при выборе страховой ком-
пании ориентироваться только на 
стоимость полиса – не совсем верный 
подход. Прежде всего, нужно обра-
тить внимание на надежность стра-
ховой компании. Многие страхов-
щики предлагают услугу по защите 
имущества, но активно развивается 
это направление не у всех, соответ-
ственно, нужно выбирать компанию 
с опытом и хорошей репутацией в 
данном виде страхования, изучить ее 
подходы и ознакомиться с правами 
и обязанностями страхователя, ука-
занными в ее правилах страхования.

Алена ИВАНОВА.
* На правах рекламы.

Приобретая недвижимость, 
мы верим: мой дом - моя 
крепость. И меньше всего 
хочется думать о том, 
что с нашим жилищем 
может что-то случиться. Но 
жизнь полна сюрпризов, и 
некоторые из них вполне 
возможно предусмотреть. 
Начальник страхового 
отдела в с. Нюксеница 
Вологодского филиала 
компании РОСГОССТРАХ 
Лариса БУРАКОВА отвечает 
на наиболее часто задаваемые 
вопросы по страхованию 
строений, квартир.

Включая телевизор или компьютер, 
пролистывая взрослые журналы и га-
зеты или просто прислушиваясь к раз-
говорам старших, дети постоянно стал-
киваются с негативными, а главное – 
необъяснимыми для них вещами. Они 
вдруг осознают, что вокруг то и дело 
происходят наводнения, землетрясе-
ния, войны, теракты и другие ужасные 
события, аналогов которым в детском 
воображении не существует. И это мо-
жет стать для ребенка причиной глубо-
кого психологического шока.

Да - мы, родители, не в силах предот-
вратить подобные события… Но мы мо-
жем научить ребенка правильно отно-
ситься к ним, тем самым прививая ему 
своеобразный психологический имму-
нитет. И чем раньше мы сделаем это, 
тем легче будет нашим детям адапти-
роваться к окружающему миру в даль-
нейшем. 

Есть несколько простых правил для 
детей, которые пригодятся и взрослым:

Полосатое правило. Бывает, все 
идет не так… В твой день рождения 
вдруг разболелся зуб, а ты боишься 
врачей. Не беда! Вспомни: наверняка 
тебе приходилось слышать от взрос-
лых, что жизнь похожа на полосатую 
зебру. Нет-нет, дело вовсе не в копы-
тах и хвостике! Просто белые полосы 
везения все время чередуются с темны-
ми полосами неудач. Днем светит солн-
це, а ночью темно. Летом тепло, а зи-
мой идет снег. Все это - части нашей 
жизни. Перемены происходят со все-
ми, а не только с тобой! Помни: вслед  
за черной полосой обязательно начнет-
ся белая.

Неприятность эту мы переживем! 
Каждый переживает по-своему. Один 
тихонько плачет под одеялом, у дру-
гого от страха болит живот, третьему 
начинают сниться плохие сны… А еще 
может показаться, что ты один на всем 
белом свете! Не скрывай эти чувства. 
Они так же естественны, как дождь 
или снег. Ты же не стыдишься снего-
пада, верно?.. Просто поделись свои-
ми переживаниями с родителями или 
друзьями – и вместе вам сразу станет 
веселее.

Секрет смелости. Даже самые силь-
ные и смелые взрослые боятся непри-
ятностей. Быть смелым – не значит 
ничего не бояться. Это значит – уметь 
преодолевать свой страх. Например, 
чтобы скрыться от наводнения или по-
жара, нужно сесть в спасательную лод-

ку или самолет. А ты до дрожи в колен-
ках боишься летать и плавать! Но ты 
знаешь, что необходимо делать все, что 
говорят взрослые, - и прыгаешь в лод-
ку, оставляя позади не только бушую-
щую стихию, но и свой испуг! Только 
признавшись самому себе или рассказав 
другим, чего ты боишься, можно побе-
дить страх.

Не копи обиды. Чем чаще мы вспо-
минаем о том, как нас кто-нибудь оби-
дел, тем дольше это остается с нами. 
Знаешь, как сделать так, чтобы непри-
ятность поскорее закончилась? Забудь о 
ней! Просто отпусти свою обиду. Пред-
ставь, будто это воздушный шарик, ко-
торый ты держишь за ниточку. Разо-
жми руку, перестань удерживать нить. 
Пусть все плохое улетает от тебя! 

Три волшебных слова. Самый глав-
ный секрет: зло и неприятности мож-
но превращать в добро! Как это сделать? 
Очень просто. Тебе помогут три волшеб-
ных слова: Вера, Надежда, Любовь. 
ВЕРЬ в себя и своих близких, верь в 
то, что вместе вы преодолеваете любые 
трудности. Что бы ни случилось – НА-
ДЕЙСЯ на то, что скоро все изменит-
ся к лучшему. ЛЮБИ окружающих: от-
носись к ним так, как хотел бы, чтобы 
они относились к тебе.

Взрослые проблемы. Иногда мы слы-
шим о событиях, страшных по-настоя-
щему. В мире взрослых до сих пор про-
должаются войны, пожары, терроризм. 
И тебе вдруг начинает казаться: все это 
может в любой момент случиться с то-
бой! Но оглянись: вокруг тебя живет 
столько людей, и с ними не происходит 
ничего подобного. А еще они очень лю-
бят тебя и ни за что не бросят в беде, 
если даже она случится! Поговори с ни-
ми о своих страхах. А еще спроси, как 
правильно себя вести в случае опасно-
сти. Ведь взрослые знают много хитрых 
правил.

Жизнь прекрасна! Любой, даже са-
мой большой неприятности когда-ни-
будь приходит конец. И неважно, что 
она многое изменила: из-за долгой про-
студы ты отстал в школе по всем пред-
метам, а потоп испортил в доме обои и 
паркет… Главное все равно остается не-
изменным: жизнь прекрасна, несмотря 
ни на что! Нужно только уметь побеж-
дать неприятности и любить окружаю-
щий мир!  

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог Нюксенского 

детского сада № 1.

Неприятность эту мы переживем!
Каждый из нас стремится оградить своего ребенка от невзгод и 
неприятностей, сделать его маленький мир безопасным и спокойным. На то 
мы и родители! Однако мы не можем (да и не должны) пытаться подменить 
жизненный опыт малыша своим собственным, пусть даже с целью избавить 
его от повторения наших ошибок и детских страхов. 

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

справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Поздравляем! Реклама, 
объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Фадеевым Генна-
дию Ивановичу, Валентине 
Николаевне, Ивану, Юле по 
поводу безвременной смерти 
брата, деверя, дяди

ФАДЕЕВА
Николая Ивановича.
Семья Нурутдиновых.

Выражаем глубокое соболез-
нование Незговоровой Светла-
не Викторовне, Наташе, Анто-
ну, всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, папы

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Валентина Арсентьевна, 
Нина и Игорь Истомины.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ скорбит по поводу без-
временной смерти 

КОЗЛОВА
Павла Дмитриевича

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

19 июля в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 11.00 будет проводиться платный прием 

врачей г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель»,
с 14.00 - прием в с. Городищна.

1. Наркология - кодирование в поликлинике, выезд на дом;
2. Онколог-маммолог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи,  папиллом); 
3. УЗИ внутренних органов взрослых - гинекология, про-
статы, брюшной полости, почек, молочных желез, щито-
видной железы, мочевого пузыря, сосудов шеи;
4. Кардиолог взрослый (ЭКГ);
5. Травматолог-ортопед (обл. больница);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Гинеколог, гастроэнтеролог, аллерголог; 
8. Невролог взрослый и детский;
9. Офтальмолог (окулист); забор крови.

Телефоны для записи: 8-921-126-95-35,
8-921-060-80-30, запись с 9.00 до 18.00.
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   11 июля 
        с 16.25 до 16.45 
   на рынке состоится

 продажа кур-
молодок рыжих                  
белых, цветных, 

а также гусят, утят, 
индюшат (по заказу).
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• ПРОДАМ кухонный гар-
нитур угловой в хорошем 
состоянии. Недорого. Т. 
8-921-123-27-09.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2005 
г.в., 55 тыс. руб. Торг. 
8-981-436-50-72.

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

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

Выражаем глубокое соболез-
нование жене Светлане, детям 
Наталье и Антону, братьям Ни-
колаю, Владимиру, Михаилу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, брата

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Котугины, Грачевы, 

с. Нюксеница.

• ПРОДАМ трех- и двух-
комнатные квартиры на ул. 
Мира (вода, хозпостройки). 
8-921-065-75-62.

• ПРОДАЮ УАЗ-31519 2004 
г.в., пробег 57 тыс. км. 
8-911-447-27-91.

• СДАМ дом командиро-
ванным. 8-953-509-15-73.

•  ПРОДАЮ «Фольксва-
ген-Пассат-В6». 8-921-534-
25-17.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ

Татьяне Станиславовне
Милая наша жена, 
мама, бабушка!

От всей души поздравляем тебя 
с днем рождения!
Мы тебя очень любим и гор-
димся тобой!
Ты – самая лучшая у нас!
Желаем тебе каждый день быть 
счастливой, а мы будем спо-
собствовать этому.

Муж, дети, внучки.

Требуется 
м е н е д ж е р 

(микрозаймы) 
со знанием ПК. 

Оформление по ТК РФ. 
Т. 8-921-538-88-68 

(с 10 до 18.00)

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
11 июля, в пятницу,

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

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

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

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

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира, 2-й этаж, Куль-
туры, 22. Рассмотрим ипо-
теку, материнский капитал. 
8-921-127-75-22.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74. Цена 1800 
тыс. руб. Торг.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
четти» 2008 г.в., седан. 
8-981-506-35-72. Торг.

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

д. Заглубоцкая
СОБАНИНУ

Петру Матвеевичу
85 – это не старость,
И не повод, чтобы погрустить,
Дедушка, ведь ты же – наша 

радость,
Мы не перестанем это 

говорить!
Лучше отца поищи, попробуй,
Ведь во всей вселенной ты 

один такой!
И сегодня, в этот день особый,
Мы поздравляем тебя всей 

семьей!
Дети, внуки, правнуки.

Коллектив Нюксенского 
лесхоза – филиала  САУ лес-
ного хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз» извещает и скорбит 
по поводу смерти ветерана 
лесхоза

БРИТВИНА
Николая  Васильевича

и выражает глубокое соболез-
нование  родным и близким.

Выражаем искренние собо-
лезнования Галине Никола-
евне, Валентине Николаевне, 
Владимиру Николаевичу, 
Алексею, Елене, Наталье, 
Ольге, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

БРИТВИНА
Николая Васильевича.

Меледины.

БУСО КЦСОН стационарное 
отделение извещает о смерти

ЖИЛИНОЙ
Нины Афанасьевны.

Коллектив ИП Трапезнико-
вой Н.М. выражает глубокое 
соболезнование Бритвину Вла-
димиру Николаевичу по поводу 
смерти отца

БРИТВИНА
Николая Васильевича.

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

Только 
с 9 по 16 июля 

в магазине 
«B O M O N D» 

СКИДКА 30% 
на всю мужскую и 
женскую одежду!

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

Ждем вас! 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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с. Нюксеница
ФИРСОВОЙ

Лидии Николаевне
С чудесным праздником – 

прекрасным юбилеем!
Здоровья крепкого, моментов 

дорогих,
На сердце пусть становится 

теплее
От поздравлений близких и 

родных!
Нина, Вера, Люба.

д. Бор
ЧЕБЫКИНОЙ

Александре Олеговне
Дорогая наша мама, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Хоть этот день – не шумный 

праздник,
Не красный день в календаре,
Он самый лучший и 

прекрасный –
Ты появилась на земле!
И мы сердечно поздравляем
С таким прекрасным светлым 

днем,
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Лена, Коля, Рома, Саша, 
Юля и сватья Валя, 

д. Лопатино.

• Срочно! ПРОДАЕТСЯ 
двухкомнатная благоустро-
енная квартира. Цена 1400 
тыс. руб. 8-911-524-54-86.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2008 
года. 8-953-513-16-87.

Выражаем искреннее соболез-
нование по поводу безвременной 
смерти 

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича 

жене Светлане, детям Наталье и 
Антону, братьям Николаю, Вла-
димиру, Михаилу и их семьям.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Юровых, 

д. Красавино.

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

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Переваловы, д. Красавино.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Свете, детям Наташе и Антону, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.

Вечная ему память.
Лубянские, Кримачевы.

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

НЕЗГОВОРОВА
Сергея Васильевича.
Коллектив ИП Драчева 
Николая Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование  всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

ПАКАЛЬНИС
Петра Ионовича.
Горбуновы Андрей и 

Лариса.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру в 
Нюксенице. Газовое отопле-
ние, стеклопакеты, мебель. 
Недорого. 8-951-732-03-49.

Фотоокно

Выражаем искреннюю 
благодарность коллекти-
ву 26-ой пожарной части 
по охране села Нюксеница, 
друзьям за оказанную по-
мощь при тушении возгора-
ния.

Семья Горбуновых.

• ПРОДАМ кирпич 300 шт. 
по цене 6 руб. Т. 2-84-02.

Благодарность

Мир детства – самый лучший мир.
Фото Елены СЕДЯКИНОЙ.


