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Сорок лет назад средний надой на корову  в нашем
районе  составлял 2518 кг, в  2007 году � 3837 кг.

ИСПОЛКОМОВСКАЯ,  ДОМ № 17
САМЫЙ КРАСИВЫЙ АДРЕС

В ЦЕНТРЕ ШЕКСНЫ

    �  Дом имеет ряд преиму�
ществ, а именно: автономную
крышную котельную, работаю�
щую в автоматическом режиме,
которая обеспечивает поддер�
жание комфортных условий в
помещениях с учетом темпера�
туры наружного воздуха. Выпол�
нять индивидуальную настройку
температуры в каждой комнате
позволяют установленные на со�
временных алюминиевых ради�

На улице Исполкомовской сдан в эксплуатацию новый
жилой дом. Картинка – а не дом! Его возведением
занималась строительная организация ООО «Коскимит».
На днях начат процесс передачи квартир владельцам и
завершено благоустройство. Мы попросили рассказать
подробности заместителя генерального директора ООО
«Коскимит» Алексея Горченкова:

аторах отопления итальянского
производства регуляторы тем�
пературы. Системы водоснаб�
жения и газоснабжения обору�
дованы индивидуальными по�
квартирными счетчиками, что
позволит оплачивать только
фактически израсходованные
ресурсы. Внутренние помеще�
ния имеют полную готовность
для выполнения чистовой отдел�
ки: наклейки обоев, плитки, на�

стилки линолеума, паркета и
других покрытий. Заполнение
оконных проемов выполнено
блоками из ПВХ профиля фирмы
VEKA c двухкамерными стекло�
пакетами (3 стекла). Входные
двери в квартиры – металличес�
кие, с хорошей тепло� и звуко�
изоляцией производства фирмы
«Крепкий орешек» (г. Черепо�
вец). Они имеют два надежных
замка и достойный внешний вид.
Современные полы из гипсово�
локнистого листа по слою ке�
рамзитового гравия обеспечи�

вают хорошую тепло� и зву�
коизоляцию.
     Отдельно следует отме�
тить высоту потолков в квар�
тирах, она больше, чем в
«хрущевках», на 20 см и со�
ставляет 2 м 70 см в чистоте
(а это уже из категории элит�
ного жилья).
     Применение качественных
материалов, достойный вне�
шний вид дома, наличие хо�
роших подъездов, большого
количества парковочных
мест, площадки отдыха, да и
само местоположение дома
делает его очень привлека�
тельным для покупателей, а
немаленькая цена за 1 квад�
ратный метр только подтвер�
ждает  �  хорошее не может
стоит дёшево.
     К большому сожалению, в
силу обстоятельств на запус�
ке дома в эксплуатацию не
может присутствовать генди�

ректор ООО «Коскимит» Ирина
Владимировна Митрохина. Ей
наверняка было бы очень при�
ятно самой услышать мнение
представителей организации
«Госстройтехнадзора» которые
принимали дом и отметили
очень хорошее качество стро�
ительных работ. По нашим дан�
ным, дом вошел в число луч�
ших объектов года на Вологод�
чине.
     С самого начала строители
были ориентированы на то, что
недочётов, даже в мелочах,
быть просто не должно. И эту
задачу они решили. Даже бег�
лого взгляда достаточно, что�
бы понять – дом построен
очень добротно. Сразу же сде�
лали полное благоустройство,
детскую площадку. Даже стены
в подъездах покрыты искря�
щимся материалом «Байра�
микс»! Наверняка найдутся те,
кто скажут: к чему такая красо�
та на грани роскоши. Ответить
надо одно: а, может, пора при�
выкать жить достойно?

    НА СНИМКАХ: совладелец
ООО «Коскимит» Кари Коски�
нен  (Финляндия) и зам генди�
ректора Алексей Горченков  по
русскому обычаю первой в но�
вый дом запустили кошку!
   Ирина Митрохина – генераль�
ный директор ООО «Коскимит».
    Алексей Стародумов, замес�
титель гендиректора по тех�
надзору.

С. ВАСИЛЬЕВ.

На этой неделе вернулся
из Анапы любимец нашей
публики, исполнитель
эстрадных песен Игорь
Максимов. И вернулся
победителем! Привёз
диплом лауреата
Международного
конкурса�фестиваля для
детей и юношества
«Балтийское созвездие» в
номинации «Эстрадный
вокал» и символическую
крылатую статуэтку
«Ника».

    Как рассказал загоревший на
южном солнышке Игорь, фес�
тиваль проходил в посёлке Ви�
тязево, неподалёку от Анапы.
Конкурсантов разместили в
трёх мини�отелях (всего около
150 человек).
     Были ребята из Белоруссии,
Грузии и разных уголков Рос�
сии. Номинации тоже не наску�
чили однообразием: хореогра�
фия, спортивный танец, инст�
рументальный номер, эстрад�
ный вокал. Уровень мастерства
конкурсантов был довольно
высок. Но это не смутило нашу
звезду – две песни, подготов�
ленные Игорем на фестиваль
(«Ты меня любишь»  �  из репер�
туара А. Серова и «Я тебе не
верю» из репертуара А. Панай�
отова) прозвучали в его испол�
нении просто сногсшибатель�
но. Нашего певца сопровожда�
ла жена Юлия, вероятно, став�
шая его музой на концерте. И
вот результат – первое место!
     Оплатить путёвку на конкурс
Игорю помогли шесть  шекс�
нинских предпринимателей:
М.А. Поливин, С.Н. Абанин,
М.В. Абанина, Р.В. Мукосеева,
П.Ю. Лощинин, А.В. Воронин и
два руководителя предприятий
� Г.Г. Тормозов (ДРСУ филиал
«Вологоддорстрой») и В.И. Ко�
стров (МУП «Водоканал»). Для
них организаторы фестиваля
передали специальные благо�
дарственные письма за под�
держку молодых талантов. И
сам Игорь, конечно, очень им
благодарен.
     Останавливаться на дос�
тигнутом было бы смешно, а
Игорь и не собирается! Так
что о нашей звезде мы ещё
услышим.

     Ольга ШИРОКОВА.

ИГОРЬ
МАКСИМОВ –
ВСЁ У НАС
ПО МАКСИМУМУ!
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Шекснинская  ЦРБ осталась без врача�рентгенолога.
Обслуживание населения всего района взял на себя
рентгенолог Чебсарской районной больницы Степан
Иванович Тучанский.
     За плечами доктора 36 лет стажа, опыт наработан внушительный.
Заключения по рентгеновским снимкам, которые из Шексны спе�
циально доставляют в Чебсару, он готовит профессионально. С этим
проблем нет. Зато есть проблема с самим рентгеновским оборудо�
ванием. Аппарат, отслуживший верой и правдой много лет, мораль�
но устарел и технически износился. Ремонтировать приходится по�
чти каждый день. К сожалению, перспективы получения нового не
просматривается. В Шексне аппаратура хоть и «помоложе», но тоже
требует замены. При благополучном стечении обстоятельств в рам�
ках национального проекта «Здоровье» поступление его адресует�
ся именно Шекснинской ЦРБ. А пока  доктор Тучанский желает всем
здоровья, чтобы процедура облучения рентгеновскими лучами тре�
бовалась как можно реже.

Елена ИЗЮМОВА.

ОН ВИДИТ НАС НАСКВОЗЬ…

«Расскажите, пожалуйста, через газету порядок получения
бесплатного автомобиля или компенсации за него
инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами по
общему заболеванию».
     Ответ дает начальник управления социальной защиты населения
Шекснинского района З.А. Гусева: «Хочу обратить внимание на са�
мый главный момент: бесплатные автомобили или компенсации
выдаются только тем гражданам, которые на 1 января 2005 года
состояли в очереди на получение транспортного средства в орга�
нах социальной защиты. В нашем районе из сформированной оче�
реди на сегодняшний день остались не обеспеченными транспор�
том шесть инвалидов Великой Отечественной войны и 36 человек
инвалидов по общему заболеванию. В течение 2008 года по Указу
Президента заявки будут удовлетворены для этих шести инвали�
дов ВОВ, а в 2009 году – для 36 инвалидов ОЗ.
     Часто нам задают вопрос, а возможна ли новая постановка на оче�
редь для получения бесплатного автомобиля?   Формирование оче�
реди было завершено 1 января 2005 года. На данный момент фор�
мирование новой очереди не предусмотрено законодательством.
О каких либо возможных изменениях в этом плане мы сразу же про�
информируем население района».

КРИМИНАЛ
     Все сообщения данной под�
борки зарегистрированы в
«Книге сообщений о происше�
ствиях» Шекснинского РОВД.

Скандалы

    В д. Ларионово гр�н С. учинил
скандал в отношении гр�ки С. В
д. Чернеево гр�ке Ш. досталось
матерных слов от гр�ки Б. В с.
Чаромском гр�н Т. так крепко по�
ругался с сестрой, что потребо�
валось вмешательство участко�
вого. А медицинский работник д.
Пача стала объектом словесно�
го нападения во время исполне�
ния служебных обязанностей.
Отправившись с патронажем на
дом к молодой мамочке, ее трех�
месячного малыша она обнару�
жила одного в коляске у подъез�
да, а крепко спящую маму – дома
на кровати. От женщины разило
перегаром. Алкоголь спровоци�
ровал и приступ озлобленности
– помешали отдыхать.

В Шексне страдает
Вологда
     14 июня, в 2.20, с ул. Школь�
ной п. Шексна в ЦРБ с тупой
травмой живота, разрывом пе�
чени доставлен гр�н В. 76 лет,
проживающий в г. Вологда. Наши
хирурги провели операцию. В
настоящее время его жизнь вне
опасности. Дедушка говорит, что
якобы он просто неудачно упал.
С алкогольным отравлением и
общим переохлаждением орга�
низма в больницу на «скорой»
был доставлен гр�н М., 1995 г.р.,
тоже проживающий в г. Вологда.

Зашли и похитили
    В д. Ершово гр�н К. сломал
входную дверь в доме гр�на Ж. А
вот у жительницы Чебсары в дом
на улице Октябрьской в ночь с 15
на 16 июня проник неизвестный
и похитил аудио�видео технику,
продукты питания. Под покро�
вом ночи с 16 на 17 июня в Шек�
сне по улице Октябрьской у гр�

на К. похитили мобильник и 1,5
тысячи рублей. А вот гр�ка Я. с
ул. Пионерской знает похитите�
ля своего сотового телефона гр�
на Г.

Очередное
нападение собаки
     17 июня в ЦРБ госпитализиро�
ван с укушенной раной грудной
клетки справа мальчик 4,5 лет.
Во время игры на него наброси�
лась собака. Помимо перене�
сенного испуга, ему предстоит
не меньше 10 дней больничной
койки и профилактическая вак�
цинация от бешенства.

Фальшивка
     Факты о фальшивках, заполо�
нивших Череповец и Вологду,
похоже, взяли старт и у нас. Кас�
сир «Севергазбанка» при при�
еме денежных средств выявила
тысячную купюру с признаками
подделки.

Елена ИЗЮМОВА.

В последних числах мая на ферме Копылово ООО “Искра”
прошел 40�й районный конкурс операторов машинного
доения коров. Надо подчеркнуть, что в течение 40 лет этому
мероприятию придается огромное значение, поскольку, в
основном, от мастерства  доярок зависит количество и
качество молока. Насколько это важный продукт, говорит
тот факт, что Государственная Дума в окончательном
варианте приняла закон “О техническом регламенте на
молоко и молочные продукты”.

АВТОМОБИЛИ ИНВАЛИДАМ,
НО НЕ ВСЕМ

СОРОКОВОЙ  РАЙОННЫЙ
КОНКУРС ДОЯРОК

  Главный зоотехник районного
управления сельского хозяйства
В.С. Чистов считает, что данный
документ  станет отправной точ�
кой в наведении порядка в мо�
лочной отрасли и установит
объективную цену на натураль�
ное молоко.
     Но, возвращаясь к районному
конкурсу операторов машинно�
го доения коров, коротко о раз�
витии в районе  молочного жи�
вотноводства за минувшие 40
лет. В 1968 году в сельхозпредп�
риятиях района содержалось 22
тысячи голов крупного рогатого
скота, в том числе  коров – 12
тысяч голов. В 2007 году  �  мо�
лочное стадо  более 5 тысяч го�
лов.  В 1968 году было произве�

дено за год 28 тысяч тонн моло�
ка, в 2007 году по району надои�
ли 19,7 тысячи тонн молока. Со�
рок лет назад  средний удой  на
корову составлял 2518 кг, в 2007
году – 3837 кг.
     Сорок лет назад в районе тру�
дились 870 доярок, нагрузка со�
ставляла 13 голов. В настоящее
время на молочных комплексах
и фермах района занято 130 опе�
раторов машинного доения ко�
ров. Нагрузка сегодня – 40 ко�
ров. И еще две цифры: если со�
рок лет назад одна доярка полу�
чала 32 тонны молока в год, в
2008 году – 150 тонн.
     Какой вывод? За минувшие
сорок лет изменились требова�
ния к доению коров. Современ�
ная доярка должна знать физи�
ологию и анатомию животного,
основы кормления, особенно в
период раздоя высокопродук�
тивных коров. Кроме того, опе�
ратор машинного доения коров
должен знать устройство и прин�
цип работы доильного, молочно�
го и холодильного оборудова�
ния, уход за ним и, главное, пра�
вила машинного доения коров,
разработанные Российским
центром по экологически безо�
пасным технологиям в животно�
водстве.
     Именно уровень профессио�
нализма и оценивается на рай�
онных конкурсах операторов ма�

шинного доения коров. В этом
году в нем приняло участие во�
семь конкурсанток. Судейская
комиссия отметила тот факт, что
год от года их подготовка повы�
шается.
     Тем не менее, не всё так глад�
ко и оптимистично. По мнению
В.С. Чистова, руководители и
специалисты сельхозпредприя�
тий не уделяют должного внима�
ния оснащенности рабочего ме�
ста операторов машинного дое�
ния коров, что, несомненно, вли�
яет на количество и качество по�
лучаемого молока.  Со стороны
управления сельского хозяй�
ства, государственной ветери�
нарной службы района будут
приняты меры, направленные на

решение данной проблемы.
     С какими же результатами за�
кончился 40�й  районный кон�
курс операторов машинного до�
ения коров? Первое место заня�
ла   Татьяна Голубева из СПК
“Русь”, второе – Мария Егорова
из СПК “Заозерье”.
     Ежегодным призом от райко�
ма профсоюзов работников АПК
“Молодому  участнику конкурса”
никого, к сожалению, отметить
не пришлось. Председатель РК
профсоюзов работников АПК
А.В. Пьянова с огорчением отме�
тила отсутствие  среди участни�
ков конкурса молодых операто�
ров.  Но приз “не пропал”. Он
достался Марии Егоровой из
СПК “Заозерье” за профессио�
нализм и преданность своей ра�
боте.
     Не оставили без внимания
районный конкурс переработчи�
ки молока. Представители ПК
“Шекснинский маслозавод” и
ФГУП “Учебно�опытный завод”
ВГМХА им Верещагина вручили
каждому конкурсанту подарки.
     И уже по традиции участни�
ки  этого районного меропри�
ятия высказали свою оценку
организации состязаний. Ру�
ководители, специалисты
ООО “Искра”, а также  работ�
ники  фермы Копылово ответ�
ственно отнеслись к проведе�
нию конкурса.

     Сорок лет назад в районе трудились 870 доя�
рок, нагрузка составляла 13 голов. В настоящее
время на молочных комплексах и фермах района
занято 130 операторов машинного доения коров.
Нагрузка сегодня – 40 коров. И еще две цифры:
если сорок лет назад одна доярка получала 32
тонны молока в год, в 2008 году – 150 тонн.

    На основании приказа мини�
стра МЧС С.К. Шойгу № 150 от
26 апреля 2007 года срок дей�
ствия удостоверений на право
управления маломерными суда�
ми, выданных до 1 января 1999
года, истекает 31 декабря теку�
щего года, а выданных после 1
января 1999 года – через 10 лет
с момента их получения. Жела�
ющие приобрести удостовере�
ние на право управления мало�
мерным судном могут пройти
курсы обучения в Шекснинском
РОСТО.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ
КРУГ – НА ВОДЕ
ЛУЧШИЙ ДРУГ

     Как сообщил старший госин�
спектор Шекснинского участка
ГИМС Н.В. Тихомиров, с начала
открытия навигации инспекто�
рами ГИМС было выявлено 14
нарушений правил пользования
маломерными судами. Самые
распространенные среди них –
это управление маломерным
судном без прав, без талона о
прохождении техосмотра и, что
интересно, без средств спасе�
ния.

15 июня, полпятого утра, в
пожарную часть поселка
Шексна поступило
сообщение о загорании
телятника в деревне
Игнатовское Ершовского
сельского поселения.

     На тушение пожара выехали
две автоцистерны. Расстояние
от Шексны до деревни Игнатов�
ское – 30 километров, и пожар�
ные машины добирались до ме�
ста происшествия полчаса.
     К моменту прибытия огнебор�
цев деревянное здание телятни�
ка размерами 12 на 60 метров
горело открытым пламенем. Ря�
дом с полыхающим телятником
других строений не было. Из�за
позднего сообщения о пожаре
потушить огонь и спасти здание
было невозможно. Телятник сго�
рел. Так как он не использовал�
ся по назначению, то пострадав�
ших людей и животных нет. При�
чины возгорания телятника вы�
ясняются.

Телятник
как ветром

сдуло

«ЛОДОЧНИКИ»,
 ПРИШЛА ПОРА
МЕНЯТЬ ПРАВА!

    На 1 июня  в Центр занятости населения Шекснинского района
обратился 1 931 человек за предоставлением государственных ус�
луг. Из них: за содействием в поиске подходящей работы 413, за
информацией о положении на рынке труда 1207 человек. Общее
число вакансий в службе занятости на 1 июня составило 118, из них
96  �  по рабочим профессиям. За пять месяцев 2008 года Центром
занятости населения  трудоустроено  265 человек.
     Продолжается формирование кадрового резерва для индустри�
ального парка «Шексна». Каждую пятницу, с 9 до 11 часов, в Центре
занятости населения (п. Шексна, ул. Ленина, 17, каб. 1) проводится
прием граждан по вопросам трудоустройства на предприятия ин�
дустриального парка «Шексна». Прием ведёт менеджер по комп�
лектованию дирекции по кадрам ОАО «Северсталь» Михаил Бори�
сович Кремин. ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЖНО ОБ�
РАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  (8 8202)  53�14�46.

КАДРЫ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА «ШЕКСНА»
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Злостных больше
двух сотен

   По статистике, ведущей�
ся в отделе судебных при�
ставов по Шекснинскому
району, за пять месяцев
текущего года  на исполне�
нии находилось 394 испол�
нительных производства о
взыскании алиментов. Из
них 181 окончено (отцы ус�
троились на работу и пла�
тят алименты). А из этого
числа 126 направлено по
месту работы должников,
3 окончено фактическим
исполнением, то есть ре�
бенку исполнилось 18 лет,
и долга по уплате алимен�
тов за отцом не имелось. 9
исполнительных произ�
водств закрыто по другим
причинам (к примеру,
«алиментщик» уехал в дру�
гой район).
     В настоящее время на
рассмотрении у судебных
приставов находятся 213
исполнительных произ�
водств – 213 должников.
Эту категорию граждан со�
ставляют разные люди: ча�
стные предприниматели,
злостные уклонисты, нахо�
дящиеся в розыске (11 че�
ловек), и просто, можно
сказать, бомжи, скитаю�
щиеся в поисках случайно�
го заработка на бутылку.

Кто такой
алиментщик?

     Итак, подробнее разбе�
рем, кто входит в катего�
рию неплательщиков али�
ментов. Как написано
выше, во�первых, это час�
тные предприниматели,
люди, занимающиеся биз�
несом. У которых, есте�
ственно, доход немалый.
Однако отдавать деньги на
содержание своего (!) ре�
бенка они не намерены,
несмотря на то, что имеют
приличный заработок. По�
чему? Большинство из них
полагают, что все кровно
заработанные ими копей�
ки идут в кошелек бывшей
жены, а не их чаду. Уходить
от уплаты алиментов они
умеют, «рисуя» себе ми�
зерные зарплаты, тем са�
мым отдавая «смешные»
суммы на содержание ре�
бенка. Следующая катего�
рия граждан, сюда, кстати,
в равной степени вошли и
мужчины, и женщины,  �
так называемые злостные
уклонисты. Они намерен�
но не желают оплачивать
существование своим де�
тям. Не хотят. Почему? По�
тому что беспробудно
пьют либо по собственным
принципам «не плачу, по�
скольку не вижу ребенка».
Их активно разыскивает
милиция по постановле�

нию судебных приставов.
Что интересно, особенно
часто «пропадают» женщи�
ны. В основном, дамочки
катаются в поездах в поис�
ках случайного заработка.
Бывает, что просто кочуют
с места на место, распивая
спиртное с себе подобны�
ми мужчинами. Воспита�
ние детей обычно ложится
на плечи бабушек, либо
ребятишек забирают в
детский Дом.

     Ну и третья, самая «не�
платежеспособная» кате�
гория людей – «бомжи»,
которые годами нигде не
работают. Вы спросите,
как же они существуют
сами? Очень просто, по
принципу «будет день –
будет пища», у одного 20
копеек попросят «на хле�
бушек», у другого…  Где�
нибудь машину разгрузят,

АФОНЯ! РУПЬ ГОНИ!
ИЛИ КАК ЖИВУТ
ШЕКСНИНСКИЕ АЛИМЕНТЩИКИ…
Зачастую каждый из нас видит, как по поселку бродят опустившиеся,
опухшие от чрезмерного употребления различных суррогатов
личности. Как ни странно, эти люди чьи#то бывшие мужья и отцы. Что
они могут дать своим детям? Ничего. Разве что судебные приставы в
принудительном порядке могут заставить сих граждан работать,
чтобы они копейку, другую принесли в виде алиментов своим
дочерям или сыновьям. Что говорить об этих несчастных созданиях.
Самодостаточные предприниматели, руководители различных фирм
и предприятий поселка тоже не торопятся дать на содержание своим
отпрыскам, которых они когда#то родили и любили. Немало граждан,
уклоняющихся от уплаты алиментов, это (в основном) мужчины
среднего достатка, имеющие новые семьи.

где грядку вскопают, гля�
дишь, на флакончик «кре�
пыша» наскребут, а уж за�
куска не проблема – мир
не без добрых людей. Так
и живут, не думая, как там
их дети.

Должны
«посмертно»

     Как это ни странно зву�
чит, легче заставить пла�

тить алименты
какого�нибудь
частного пред�
принимателя,
нежели опус�
т и в ш е г о с я
типа. У него как�
никак есть до�
ходы, размер
которых можно
установить с

помощью налоговой инс�
пекции, а уж отсюда и сум�
му алиментов, причитаю�
щуюся ребенку. А с тех, кто
не имеет за душой ни гро�
ша, и взять соответствен�
но нечего. Единственное,
что можно сделать, через
судебных приставов при�
звать «к труду». Но тот са�
мый тип должен как мини�

мум полгода нигде не ра�
ботать. Только при таком
условии на него судебные
приставы могут
возбудить уго�
ловное дело за
злостное укло�
нение от уплаты
алиментов. А
далее суд выно�
сит решение о
наказании в
виде исправительных ра�
бот, и половину заработка

ежемесячно он будет отда�
вать своему отпрыску, до
20  процентов от его дохо�
да пойдет в карман госу�
дарства, иными словами,
«на благо Родины». Кому
нужны «задолжавшие лич�
ности»? В основном, они
трудятся на благоустрой�
стве нашего поселка.
Практически нереально
устроиться таким людям к
частникам. Те их не берут,
чтобы лишний раз не афи�
шировать свой реальный
доход. Но, надо заметить,
и тут не все так просто. Не
каждого можно заставить
работать. Есть «кадры»,
которые после всех «уст�
рашающих» процедур на
те самые принудительно�
исправительные работы
не ходят. Тогда их им заме�
няют на «отдых» в колонии.
Срок рассчитывается про�
сто: либо три дня работа�
ешь в обязательном по�
рядке под присмотром
представителя милиции,
либо день сидишь, «про�
хлаждаешься» в камере.
Каждый вправе выбирать.
Интересно то, что, даже
«набравшись сил и осве�
жив лицо» в камере, есть

личности, которые и даль�
ше продолжают уклонять�
ся от уплаты алиментов,

причем неоднократно. Что
ж, как говорится, «горба�
того могила исправит».

Иди сюда,
дорогая!

     Как сообщил В.Н. Воро�
бьёв, начальник отдела су�
дебных приставов по Шек�
снинскому району – стар�
ший судебный пристав, в
этом году возбуждено во�
семь уголовных дел по ста�
тье 157 УК РФ (злостное
уклонение от уплаты али�
ментов). Половина уклони�
стов – женщины! Причём,
одна другой моложе.
     Все они в настоящее
время приговорены к ис�
правительным работам.
Дамы, надо сказать, «отча�
янные». Например, одна
гражданка, 1981 года рож�
дения (!), второй раз при�
влекается к уголовной от�
ветственности за неуплату
алиментов. Она уже триж�
ды была судима (за кражу,
за нанесение тяжкого вре�
да здоровью). Её задол�
женность по алиментам
составляет 96 тысяч руб�
лей. Ребёнок находится в
детском Доме. Сама граж�
данка до недавнего време�
ни отдыхала в Шеломове.
Там её и разыскали судеб�
ные приставы, объездив
все дачи. Наконец, дама
нашлась, но, увидев маши�
ну службы приставов,
мгновенно «испарилась».
Около часа им пришлось
сидеть в кустах, в «заса�
де», и ждать, когда та поте�
ряет бдительность и  объя�
вится, чтобы на лавочке
распить бутылку с двумя
своими «друзьями по не�
счастью».
     В итоге гражданка с «до�
бычей» подошла к собу�
тыльникам, водку разлили
по пластмассовым стакан�
чикам и… в этот момент её
прямо «с банкета» увезли
судебные приставы.

Нечего бояться

     Зачастую женщины раз�
думывают, подавать на
алименты или нет. Причи�
на очевидна: они боятся,
что их бывший «благовер�
ный» спустя несколько лет,
когда ребёнок достигнет
совершеннолетия, тоже
подаст на него на алимен�
ты, и отпрыск будет обязан
(в случае недееспособно�
сти родителя) содержать
его до конца жизни. Это
далеко не так. Чаще всего
подобные «отцы» работа�
ют «временами и немно�
го», имея долг по алимен�
там в очень приличных
размерах, и на момент со�
вершеннолетия ребенка
они сами остаются должны
ему.

Надежда СМИРНОВА.

   ...Уходить от уплаты али#
ментов они умеют, «рисуя»
себе мизерные зарплаты,
тем самым отдавая «смеш#
ные» суммы на содержание
ребенка.

     В этом году возбуждено
восемь уголовных дел по ста#
тье 157 УК РФ (злостное ук#
лонение от уплаты алимен#
тов). Половина уклонистов –
женщины! Причём, одна дру#
гой моложе.

АВАРИЙ
НА ПЕРЕЕЗДЕ
В  ШЕКСНЕ
ПОКА НЕ БЫЛО
     По Северной желез�
ной дороге произошло 7
ДТП на железнодорож�
ных переездах, из них
особую тревогу вызыва�
ют дорожные происше�
ствия, допущенные пас�
сажирскими поездами (3
случая), а также тяжесть
последствий данных
ДТП, в которых 8 человек
пострадали, из них трое
погибли. Так, 25 мая те�
кущего года, в 0.35, на
переезде 392 км Горь�
ковской железной доро�
ги, оборудованном пли�
тами УЗП, с дежурным по
переезду, при исправно
действующей автомати�
ческой переездной сиг�
нализации произошло
крупное ДТП. При скоро�
сти 94 км/час был допу�
щен наезд скорого поез�
да сообщением «Моск�
ва�Пермь» в составе 13
вагонов на автомобиль
«Man» с полуприцепом�
цистерной, выехавшем
на путь при запрещаю�
щем показании автома�
тической переездной
сигнализации, после
чего опустились шлагба�
умы и сработали УЗП.
Водитель успел выско�
чить из автомашины на
переезде. В результате
ДТП пострадали 5 чело�
век, трое из них – пасса�
жиры поезда, двое – ра�
ботники локомотивной
бригады, один из кото�
рых погиб.
     Уважаемые водители!
При пересечении пере�
езда выбирайте пра�
вильный режим движе�
ния, не принимайте ре�
шения о движении через
переезд перед прибли�
жающимся поездом.
Ошибка в оценке дорож�
ной обстановки недопус�
тима. Никто не застрахо�
ван от внезапной вынуж�
денной остановки транс�
портного средства (как в
случае на Горьковской
железной дороге). Пыта�
ясь сэкономить минуты,
вы можете сделать не�
счастными сотни людей.

Информацию
предоставила

ГИБДД.

По сети железных
дорог области
сложилась
неудовлетворительная
обстановка с
аварийностью на
железнодорожных
переездах. За
прошедший период
2008 года по
железнодорожной
сети уже допущено
79 ДТП (для
сравнения, в
прошлом году их
было 65). В нашем
районе на
сегодняшний день
действуют три
железнодорожных
переезда:
михеевский и
пачевский в
Железнодорожном
сельском поселении
и чёбсарский. Их
территория является
зоной повышенной
опасности.
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А ВОТ РОТ ЛУЧШЕ ЗАКРЫТЬ…

ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ –
МИЛИЦИЯ!

Откройте дверь,
милиция!

     Первый адрес: Зеленая,
2. Квартиру снимают гас"
тарбайтеры.  На звонок
дверь никто не открывает.
Это понятно. Люди из
ближнего зарубежья к нам
приехали не прохлаждать"
ся, а вкалывать, их рабо"
чий день еще не окончен.
Поэтому не могли их зас"
тать и по другим адресам.
Но это не говорит о том,
что их больше никто не по"
тревожит, позывной: «От"
кройте, это милиция» для
них прозвучит ближе к
ночи. Зато другие клиенты
контрольной проверки все
были дома.

А нам подают
только водкой

     Подъезд с домофоном.
У сотрудников милиции,
чтобы попасть в нужную
квартиру, вариант один  "
позвонить кому"нибудь из
соседей и попросить от"
крыть дверь. И вот мы под"
нимаемся на четвертый
этаж. Дверь нужной квар"
тиры мгновенно распахи"
вается. На одутловатом
лице мужчины радостное
оживление мигом превра"
щается в хорошую мину
при плохой игре. Явно
ждали не милицию.
     "  Где жена?
     "  В зале лежит, прибо"
лела.
     «Болезная», укрытая ка"
ким"то тряпьём, при виде
сотрудников стонет, изоб"
ражая умирающую:
     "  Не могу встать, ноги
опухли.
     "  Пить меньше надо!
     "  Надо,  "  соглашается
она. – Но не получается.
     "  Работаешь?
     После этого вопроса
сразу появилось оживле"
ние:
     "  Где работать"то? По"
слали меня в домоуправ"
ление. А там велели под"
вал чистить. Дали фона"
рик, и всё. А чего я там вы"
чищу, если дверь в подвал
еле открыла. Это издева"
тельство, а не работа.
     "  Значит, не работаете?
     "  Нет.
     "  А на что живёте?
     "  Что люди добрые по"
дадут…
     А люди добрые, по все"
му видать, подают только
алкогольными напитками.
Два взрослых человека, и
ни тот, ни другой не рабо"

С командой отдельного взвода патрульно�
постовой службы милиции (ОВ ППСМ) 11 июня, в
18.00, я заступила на охрану правопорядка на
улицах Шексны. Время для правонарушителей
раннее, поэтому на маршрутах патрулирования
все спокойно. Перед сотрудниками ППСМ
поставлена дополнительная задача по
паспортно�визовому контролю иностранных
граждан в рамках профилактической операции
«Нелегал», проверке условно осужденных
граждан и квартир, стоящих на учете, как
притоны.

тают, прожигая жизнь в
пьянке. По остаткам мебе"
ли видно, что когда"то это
была нормальная семья.
Сегодня же деградация
налицо. Светлым, неле"
пым пятном в квартире вы"
деляется только цветная
фотография сына в воен"
ной форме. Такими ли он
мечтает застать родите"
лей по возвращению из
армии…

     Женщина с трудом рас"
писывается в повестке
явиться в райотдел. Видно,
что слова сотрудников о
возможной замене услов"
ного срока на реальный
возымели определенное
действие. Долгим ли толь"
ко оно будет?

Спуск, ведущий
в пропасть

     Другая квартира на Мо"
лодежной, 2. Домофон в
этот раз стал преградой.
Уже хотели уходить, но тут
появилась женщина, про"
живающая в этом подъез"
де. Она не только открыла
дверь, но и пожаловалась
на неспокойных соседей:
пьянки, дебош, громкая
музыка, посторонние

лица. Однако попасть в
подъезд мало, дверь в
квартиру никто не откры"
вал. Но оказалось, что
можно было и не стучать"
ся – открыто. На условном
сроке находится мужчина
из Череповца. Временно
зарегистрирован в д. Ма"
линуха, но обосновался
сожителем в Шексне. От
вида квартиры испытываю
двойное чувство. Мебель,
шторы, постельное белье,
сама хозяйка – всё говорит
о том, что крутой спуск в
пропасть у женщины, при"
гревшей мужичка, только
начался. Однако нетрез"
вый сожитель, располо"
жившиеся на диванах «го"
сти», напоминающие бом"
жей с помойки, запах,
смрад, следы от бурных
пьяных разборок явно ука"
зывают, что омут затягива"

ет. А у нее ребёнок. Мужчи"
не тоже вручили повестку
с требованием явиться в
райотдел. Разговор с ним
предстоит серьезный.

300 долларов
в месяц – предел
мечтаний

    Познакомиться с гастар"
байтерами мне в этот день
все"таки удалось. Пред"
приятие «АтАг» выкупило
производственное здание
у одного шекснинского
предприятия и оборудова"
ло в нем общежитие для
иностранной рабочей
силы. Узбеки, таджики,
киргизы дружно прожива"
ют в нем и работают на
производстве сладостей.
Условия проживания со"

зданы нормальные, рабо"
та тоже устраивает. Люди
делились:
     "  На родине работать
вообще негде, жить не на
что, семью кормить не на
что. Здесь 300 долларов в
месяц зарабатываем, из

них 150"200 домой отправ"
ляем.
     Некоторые из приезжих,
наоборот, вывозят со сво"
ей родины семьи. Так,
одна женщина подели"
лась:
     "  Я из Бухары. Продали
с мужем всё. Купили в де"
ревне под Череповцом до"
мик. Дочек забрали. Полу"
чим гражданство, здесь
навсегда жить обоснуем"
ся.
    Пока я утоляла своё лю"
бопытство, сотрудники ОВ
ППСМ проверяли доку"
менты. У всех были выяв"
лены различные наруше"
ния, а значит, неприятнос"
ти себя ждать не заставят.

Это ваш ребенок?

     Следуя по намеченному
маршруту, по пути рас"
спрашиваю ребят о рабо"
те.
     "  Задачи подразделе"
ния масштабные. Главное
– это обеспечение право"
порядка на улицах, объек"
тах транспорта и в других
общественных местах,
обеспечение безопаснос"
ти личности, предупреж"
дение и пресечение пре"
ступлений и администра"
тивных правонарушений
на маршрутах патрулиро"
вания и так далее. Нас ин"
тересует всё. Например,
дети на улицах после 11
часов. Таких выявляем и

доставляем домой.
     "  Часто дети остаются в
позднее время без при"
смотра взрослых. Как ре"
агируют родители на такую
доставку? – интересуюсь.
     "  По выходным дням, а
летом вообще в любой

день можно обнаружить
даже маленького, напри"
мер, четырехлетнего ре"
бенка одного на улице. За
май было выявлено пять
таких нарушений. Реагиру"
ют родители по"разному:
одни с удивлением, другие
равнодушно, а бывает, и на
нас шквал негодования
обрушат.

 Надеть
смирительную
рубашку

    Одно из самых злачных
мест в Шексне, по мнению
ОВ ППСМ, – магазин «На"
дежда» на ул. Первомайс"
кой. Работает он круглосу"
точно, поэтому в ночное
время возле него всегда
скопление народа, при"
чем, в основном, уже под"
выпившего и продолжаю"
щего «подогреваться». На
всю округу крики, визг. Как
правило, такие сборы за"
частую оканчиваются дра"
ками, один другого толк"
нул, оскорбил, и пошло"
поехало. Аналогичная си"
туация и у другого кругло"
суточного магазина – «Се"
верный». Наряд милиции
всегда требуется к завер"
шению работы развлека"
тельных учреждений. Го"
ловной болью правоохра"
нительных органов стало
кафе «Елки"палки». В нем
зал позволяет вместить до
150 человек. С одной сто"

роны, для молодежи со"
браться большой компа"
нией классно, с другой
стороны последствия это"
го сбора не заставляют
себя ждать: пьяные раз"
борки, кражи мобильни"
ков, неплательщики, неже"
лающие покидать заведе"
ние даже когда принимают
лежачее положение... В
общем, полный комплект.
Да и в квартирах страсти
кипят не лучше. Если на
неделе семейных сканда"
лов не так много, то на вы"
ходные и праздники вызов
следует за вызовом. При"
чина всегда одна – состо"
яние алкогольного опьяне"
ния, требующее продол"
жения банкета. Деньги на
него, как правило, пытают"
ся выколотить из близких
людей: матерей, отцов,
жен, мужей, дочерей и сы"
новей, сожительниц и со"
жителей, то есть скандалы
не чужды представителям
обоих полов человечества.
Бунт на семейном корабле
– дело тонкое. Одни дебо"
ширы при виде милиции
сразу успокаиваются, дру"
гие, наоборот, впадают в
состояние бешенства.
Действовать сотрудникам
милиции приходится по
обстоятельствам. Если
чувствуют, что человек
опасен для окружающих,
тогда его везут в РОВД.
     За каждую смену взвод
ППСМ составляет не по
одному десятку админист"
ративных протоколов, на"
правлений в мировой суд.
Они же подбирают пьяных
на улицах и доставляют в
вытрезвитель. По этому
заведению у сотрудников
службы мнение особое:
     "  Сейчас с вытрезвите"
лем стало напряженно.
Содержится он за счет
бюджета, денег не хватает.
Даже вставал вопрос о
закрытии. Такая практика
во многих районах есть,
нерентабельные эти заве"
дения. Но мы считаем, что
они необходимы. Вот куда
деть агрессивных семей"
ных дебоширов? Если он
не проспится, явится до"
мой, и тогда последствия
могут быть тяжелые. А
сколько мы подбираем
людей на улицах, находя"
щихся в беспамятстве от
чрезмерно выпитого алко"
голя? Таких ведь полно.
Ладно, летом не замерз"
нет, а зимой – смерть. Нам
приходится доставлять та"
ких клиентов, которым
вытрезвление показано
только под присмотром
медицинского работника.
Ситуации"то бывают раз"
ные, пьют всякую «бурдо"
магу», травятся. Люди вы"
зывают часто: то в подъез"
де пьянь спит, то в кварти"
ру ломится, то в магазин.
На выходные вытрезви"
тель без клиентов никогда
не остается. Только вот, к
сожалению, чаще всего
эти клиенты неплатежес"
пособные. Однако, счита"
ем, изолировав таких до
утра от общества, мы по"
зволяем населению чув"
ствовать себя в безопас"
ности…

     Через два часа для меня
дежурство по охране пра"
вопорядка завершилось. А
вот отдельному взводу
патрульно"постовой служ"
бы милиции, в смене кото"
рой были лейтенант мили"
ции, инспектор ОВ ППСМ,
он же водитель служебной
машины А.Ю. Смирнов, и
милиционеры службы Е.А.
Ковалов, Н.И. Барабанов,
В.А. Бувин, работать пред"
стояло до утра, чтобы доб"
ропорядочные шекснинцы
могли спать спокойно.

Елена ИЗЮМОВА.
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РАЗГУЛЯЙСЯ,
ЧАРОМСКОЕ!..
12 июня во дворе четырех
многоквартирных домов  села Чаромского
собрались жители, чтобы торжественно
отметить сразу три праздника: День
России, День семьи и 20�летие
«чаромского городка». Территория красиво
украшена, столы ломятся от угощений,
музыка и теплое солнышко, нарядные
виновники торжества от старого до малого
– всё создавало праздничное настроение.

жить. Держим скотину 15
лет. Считаю, что у жителя в
деревне всё должно быть
свое. Однако умом�то по�
нимаю, что от коровы се�
годня дохода никакого,
одна морока. Летом пасти
негде, надо навязывать. За
хозсарай приходится кол�
хозу платить по 500 рублей
в месяц, так как дома в

свое время передали
сельсовету, а сараи оста�
лись колхозными. Вот они
не членам кооператива и
выставляют счета. Навер�
ное, решимся расстаться в
этом году с коровой.
     Во время праздника от�
мечали людей в самых
разных номинациях. Са�
мой читающей признана
семья В.Н. Груздева, са�

мая старейшая жительни�
ца многоквартирных до�
мов  �  В.А. Беляева, а са�
мый молодой – Саша Иго�
шин. Фамилий называли
много, каждый получил не�
большой подарок на па�
мять. Звучали песни в ис�
полнении хора ветеранов,
задорными частушками с
пляской порадовала А.К.

Тоньшева. Дальше веселье
продолжили художествен�
ные номера, которые сме�
нялись один за другим,
люди не уставали аплоди�
ровать новоявленным ар�
тистам. Веселая пляска,
танцы, застольные песни –
всё было в этот день. Гуля�
ли дружно, по�семейному.

Елена ИЗЮМОВА.

    Открыл праздничное ме�
роприятие глава поселе�
ния Ю.А. Фомичев. По�
здравив односельчан, он
рассказал о дне сегодняш�
нем.  Сельхозпредприятие
«Русь» развивается, обес�
печивая чаромцев рабочи�
ми местами. Средняя шко�
ла, детский сад, ФАП, клуб
– вся соцсфера присут�
ствует. Даже лоб перекре�
стить есть где – храм поти�
хоньку оживает.
     Чаромское сельпо обес�
печивает население  про�
дуктами и промышленны�
ми товарами. Строятся но�
вые дома,  подъезды по�
степенно обновляются за
счет косметических ре�
монтов, во многих кварти�
рах жители поменяли
рамы на стеклопакеты и
даже лоджии теперь смот�
рятся по иному. Старают�
ся поддерживать в поряд�
ке территорию, разбивают
клумбы, подсаживают кус�
тарники. Есть и мечта у
жителей – красивая детс�
кая площадка с разнооб�
разными малыми форма�
ми.
     Основа благополучия  –
это хорошая семья, где
родители труженики, дети

умницы. Таких в Чаромс�
ком немало, и многие из
них живут в квартирах «го�
родка», подавая пример
другим своими внутрисе�
мейными устоями, отно�
шением к работе. За пра�
вопорядком на террито�
рии всего поселения стро�
го следит участковый О.В.
Тихонов. Он не только хо�
роший, уважаемый насе�
лением милиционер, но и
прекрасный семьянин. За�
ботится о здоровье людей
заведующая ФАПом Л.А.
Цветкова. Всего в Чаром�
ском на личном подворье
9 коров, из них пять держат

жители многоквартирных
домов – это семьи Смир�
новых, Зориных, Аксено�
вых, Кашировых и Мень�
шиковых. Надежда Порфи�
рьевна, хозяйка буренки,

председатель Чаромского
сельпо и депутат Предста�
вительного Собрания в од�
ном лице, на мой вопрос
насчет кормилицы ответи�
ла без прикрас:
     �  Скотиной больше за�
нимается муж Сергей. Он
и корову доит, он её и кор�
мит. Молоко в семье никто
не пьет, сметану считают
жирной, творог не любят.
Продаю дачникам и насе�
лению по 15 рублей за
литр. Зачем нам корова –
сама не знаю, муж ругает,
а я молчу или отшучива�
юсь: выгони, пусть в лес
идет, одичает и будет там

СНИМУ

     КВАРТИРУ. Тел. 8�911�
5053240.

     ОФИС. Тел. 8�911�5186264.

МЕНЯЮ

     4�комнатную перепланиро�
ванную КВАРТИРУ на 5�ом эта�
же на 2�комнатную с доплатой.
Тел. 8�921�1423956.

ТРЕБУЮТСЯ

     Организации БУХГАЛТЕР и
ВОДИТЕЛЬ. Тел. 2�16�18.

     ПРОДАВЕЦ и грузчик. Тел.
2�12�09.

     Старший ПРОДАВЕЦ в м�н
«Звездный». Тел.: 2�81�62, 8�
909�5974960.

     Организации АВТОЭЛЕКТ�
РИК, автослесарь, газоэлект�
росварщик. Оплата достойная.
Тел. 2�60�28.

     ЗАО «Агрофирма «Чернеевс�
кое» ЗООТЕХНИК, ветврач, ме�
ханик, водители. Оплата дос�
тойная. Предоставляем жилье,
садик, школу. Тел. 8�931�
5038924.

     В лесоцех ОПЕРАТОРЫ де�
ревообрабатывающих станков,
рабочие. Обучение на месте.
Тел. 8�921�7154109.

     НЯНИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.
Зарплата высокая. Г. Черепо�
вец. Тел. 8�911�5052987.

     ООО «Водник» ПРОДАВЕЦ в
магазин «Продукты». Обра�
щаться по тел. 2�36�79.

     Такси «Шексна» ВОДИТЕЛИ
на стоянку АТП. Свадьбы а/м
«Тойота». Тел.: 8�921�1373758,
8�921�2324179.

     Такси «Шексна» ДИСПЕТЧЕ�
РЫ. Обращаться по тел.: 8�921�
2352793, 8�960�2984198.

     НЯНИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.
Зарплата высокая. Г. Черепо�
вец. Тел. 8�911�5186010.

     РУКОВОДИТЕЛЬ филиала.
Сфера деятельности – спецо�
дежда. Требования: опыт руко�
водства, опыт продвижения и
продажи товаров крупным кли�
ентам, базовые знания компь�
ютера. Зарплата по результа�
там собеседования – оклад + %.
Резюме и справки по т/ф (8202)
22�33�35.

          Филиалу «Хлебокомбинат»
Шекснинского райпотребсою�
за на постоянную работу ТЕХ�
НИКИ�ЛАБОРАНТЫ, пекари,
кондитеры, упаковщик хлеба.
Справки по тел. 2�11�78.

     Шекснинскому комбинату
хлебопродуктов ГРУЗЧИКИ.
Заработная плата от 12000 руб�
лей; СЛЕСАРЬ КИПиА котель�
ной. Заработная плата 15000
рублей. За справками обра�
щаться по тел.: 5�02�10, 2�38�
62, 5�01�40.

РАЗНОЕ

     Катаю СВАДЬБЫ. Тел. 8�
921�1342434.

     ИЩУ работу водителем. Тел.
8�921�1342434.

     Организация и ПРОВЕДЕ�
НИЕ праздников. ТЕЛ. 8�905�
2968962.

     ССУДА под залог недвижи�
мости. Тел.: 8�921�7237645, 8
(8202) 54�76�45.

     РАБОТА, совмещение. Тел.
8�921�1222218.

     Свадебный САЛОН «Магия
любви» приглашает за покупка�
ми. Новое поступление. Ул. Тру�
да, 4.

     «МЭРИ КЭЙ». Позвоните
мне, и вы получите бесплатную
консультацию по уходу за ва�
шей кожей. Тел. 8�911�
5306487, Ирина.

     РЕМОНТ сотовых. Ул. Про�
летарская, 17. Тел.: 8�905�
2977665, 8�906�2933337.

     РЕФЕРАТЫ, контрольные,
курсовые. Переводы докумен�
тов. «Эрудит». Тел.: 55�39�51, 8�
921�1309611; в Шексне 8�905�
2972398.

     ОТПУГИВАТЕЛИ крыс и мы�
шей, водонагреватели, осереб�
рители воды, очистители воз�
духа. Тел.: 55�39�51, 23�84�54,
8�921�5422595.

     РЕМОНТ квартир, помеще�
ний. Перепланировка, снос
стен. Тел. 8�909�5976750.

     Любые виды КРОВЕЛЬНЫХ
работ. Тел. 8�921�1251330.

     АВТОШКОЛА «ПИЛОТ»
ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕ�
ЛЕЙ категории «В», дополни�
тельное вождение, предостав�
ление автомобиля на экзамен,
теория – 206 часов, вождение –
32 часа, площадка для обуче�
ния, полный курс с экзаменом
в ГИБДД  �  10 000. П. Шексна,
ул. Садовая, д. 40 (на террито�
рии ОАО «Шекснинский пище�
комбинат»). Тел. 8�921�
1202574, 8�911�5186160, 8�
921�2506661, (81751) 2�82�26.

    Предприятие примет на ра�
боту УЧАЩИХСЯ старших
классов. Справки по тел.: 2�41�
22, 2�31� 82.

требуются

разное

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. НЕДОРОГО. А/м «Форд»
(металлический фургон). Тел. +7 921 8221261.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА ПО ТЕ�
ЛЕФОНУ 8�921 231 68 80 ИЛИ 8�921 067 94 54!

Хотите сохранить здоровье?
Пейте чистую воду!

    Один звонок, и вам установят самую оптималь�
ную модель фильтров марки   atoll. И все! Прекрас�
ная чистая вода у вас дома! Можете варить суп или
компот, а можете просто налить стаканчик и утолить
жажду. И не надо отравлять себя всякой грязью, ко�
торая попадает к вам домой по водопроводным тру�
бам. Ваше здоровье заслуживает чистой воды!

Лучший бензин – это газ!
ООО “АвтоГаз Импекс”

УСТАНОВКА НА ВСЕХ ВИДАХ АВТОМОБИЛЕЙ
ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вы можете записаться, позвонив по телефонам
2-21-63, 8-921 231 68 80, 8-921 067 94 54.

Часы работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Выходные – суббота и воскресенье.

   Обращаем ваше внимание на то, что для подачи
объявления в нашу газету при себе необходимо
иметь паспорт или документ, его заменяющий.

Редакция.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

сниму

меняю
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«Склад плитных материалов»

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
С 8.30 ДО 19.00,

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ � 9.00�16.00.

ТЕЛЕФОН
8$911$5181116.

ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ.

Межкомнатные двери от 1200 р.
Входные двери от 6500 р.,

замки, ручки фирмы «Булат» и многое другое.

      Гипсокартон всех видов, сухие смеси
цемент, штукатурка, ондулин, профиль,
пенопласт, ДСП, ДВП, ГВЛВ, элементы пола,
керамзит, фанера, сайдинг, изоспан,
гидроизол, краски.

 Работаем с организациями.
Выделяем НДС.

        ВНИМАНИЕ!
     Всего один день,
27 ИЮНЯ, на рынке
«Южок» пгт. Шексна
состоится выстав$
ка$продажа верхней
одежды «Славянс$
кий стиль».
     Для вас будут пред�
ставлены:
· Женские и муж�
ские весенние куртки
пр�во Москва по це�
нам 1300�2750 руб.
· Ветровки, пла�
щи (модели 2008 года)
по ценам 950�2550
руб.
· Женские лет�
ние костюмы (фабри�
ка «Победа», г. Влади�
мир) по ценам до 1600
руб.
     При покупке 3 вет�
ровок или курток – ко�
стюм в подарок.
     Размеры от 42 до
70. Приятных вам
покупок! Ждем вас с
10.00 до 17.00.

 ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
 Требуются на постоянную работу в п. Шексна:

      КЛАДОВЩИК: мужчина до 35 лет, физически
крепкий, без вредных привычек, желательно со
знанием ассортимента электротехнической про�
дукции. Зарплата (после испытательного срока)
от 12 т.р.
     СПЕЦИАЛИСТ по продажам: женщина или
мужчина до 35 лет, со знанием электротехничес�
кого оборудования, владеющий компьютером 1С:
Торговля + склад. Зарплата (после испытательно�
го срока) от 15 т.р.

     Тел. 8$921$2534138.

 ОАО «Шекснинская
Сельхозтехника» произ$
водит ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ$
СЛУЖИВАНИЕ  и РЕМОНТ
грузовых автомобилей,
КПП, редукторов, тормоз�
ных систем, электрообору�
дования, топливной аппа�
ратуры. Низкие цены. Каче�
ство, Гарантия.
     Тел: (81751) 4$21$51,
4$21$21, 8$921$2506549.
     Сертификат № POCCRU.
АЯ 64.МОО431.

    Коллектив работников
тепловой станции ООО
«Шекснинский комбинат
древесных плит» выражает
глубокое соболезнование
родным и близким в связи со
смертью

СМИРНОВА
Владимира

Александровича.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование дочери Смирно�
вой Надежде Владимировне
и ее семье, сыну Калачеву
Алексею Владимировичу,
близким по поводу безвре�
менной смерти матери и ба�
бушки

КАЛАЧЕВОЙ
Валентины

Александровны.
     Скорбим вместе с вами.

Егоровы, Громцева,
Виноградова.

     Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близ�
ким по поводу безвремен�
ной смерти

РОМАШОВА
Сергея Витальевича.

Одноклассники.

     Администрация сельского
поселения Раменское выра�
жает глубокое соболезнова�
ние Смеловой Альбине Ива�
новне по поводу смерти

МАТЕРИ.

поздравляем!
     С. Чуровское, САРАПУНИ$
НОЙ З.С.
     Уважаемая Зинаида Серге�
евна! Коллектив ветстанции по�
здравляет Вас с юбилейным
днем рождения! От души для
Вас – все добрые слова поже�
лания долгих лет и счастья.
Пусть улыбка согревает Вас
всегда, будет жизни каждый
миг прекрасным. Пусть судьбы
дороги будут светлыми, вопло�
тятся все заветные мечты, бу�
дут дни красивыми, неспешны�
ми, в окружении мира и любви.

     Пос. Шексна, ЛУКИНОЙ
Валентине Валентиновне.
     Коллектив складского комп�
лекса ООО «ШКДП» сердечно
поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения. Желаем Вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия и хорошего на�
строения.

     Пос. Чебсара, ВИКТОРО$
ВОЙ Лидии Ивановне.
     Поздравляем с юбилеем!
Важно быть всегда здоровой, и
не важно, сколько лет, мы жела�
ем много счастья и здоровья на
100 лет!

Друзья.

     Д. Соколово Еремеевского
сельсовета, ИВАНОВОЙ Ма$
рии Яковлевне.
     Маму, бабушку, прабабушку
поздравляем с 85�летием. И где
нам взять такое слово, чтоб в
день рожденья пожелать тебе
отличного здоровья и никогда
не унывать, чтоб холод в душу
не забрался, чтоб места не
было беде, и чтоб никто не до�
гадался, который год идет тебе!

Дети, внуки, правнуки.

 Фирма
«РЕАЛ$СТРОЙ»

предлагает
ОТДЕЛОЧНЫЕ

УСЛУГИ ОФИСОВ
и КВАРТИР.

Качественные
ПЛИТОЧНЫЕ

РАБОТЫ. Сантехни�
ка. Полипропилен.

Тел.:
8$921$8395980,
8$906$2966860.

ПРОДАМ

     ПОРОСЯТ мясной породы.
Привитые, кастрированные.
Тел. 8�921�6025309.

     ЩЕНКОВ пекинеса (кобель�
ки, 4 т.р.). Тел. 8�921�1465060.

     КОТЯТ персидских, плюше�
вых, гималайского окраса, не�
дорого. Тел. 8�962�6696785.

     ВАЗ$21093i, 2005 г.в., 64000
км, сигнализация, музыка, ли�
тье, отличное состояние,
145000, торг. Тел. 8�921�
2348968.

     ВАЗ$2153, 1999 г.в., хоро�
шее состояние, цвет синий.
Тел. 8�921�8359641.

     ВАЗ$21102, 2004 г.в., в от�
личном состоянии, 160 т.р.,
торг. Тел.: 2�30�11, 8�921�
0510508.

     ВАЗ$21150, 2007 г.в. Тел. 8�
921�5497600.

     ВАЗ$2112, 2003 г.в., в отлич�
ном состоянии. Тел. 8�921�
5432901.

     ИЖ «ОДУ», бежевый, 1997
г.в., 35000. Тел. 8�921�7226654.

     «ОКУ», пробег 6 700 км. Тел.:
2�70�18, 8�921�1232710, 8�905�
2973660.

    Срочно «TOYOTA KOROLLA»,
1992 г.в., цена договорная. Тел.
8�921�0634227.

     1�комнатную КВАРТИРУ в
Барбаче с мебелью (гараж, 2
дровенника, хозпостройки, по�
греб, цена договорная). Тел. 8�
903�1897525.

     1�комнатную КВАРТИРУ в
Шексне северной (3�й этаж).
Тел.: 2�43�60, после 18.00; 8�
921�2504644.

     1�комнатную КВАРТИРУ В
центре (4�й эт., лоджия 6 м) или
поменяю на 2�комнатную с доп�
латой, цена 1 200 тыс. Вариан�
ты. Тел. 8�921�6020853.

     1�комнатную КВАРТИРУ в
Шексне�2 (3�й этаж). Тел.: 8�
921�5361197, 8�921�5480020.

     Срочно 2�комнатную КВАР$
ТИРУ (нет горячей воды – водо�
нагреватели), 750 т.р. Тел. 8�
931�5035978.

     2�комнатную КВАРТИРУ в
Шексне по ул. Труда, 30, 125 се�
рия, 2�й этаж или поменяю на
квартиру в Череповце. Тел. 8�
921�2567598.

     2�к.кв. в Шексне�2, деревян�
ный благоустроенный ДОМ с
мебелью. Тел. 8�911�5054608.

     3�комнатную КВАРТИРУ в
Шексне или поменяю на квар�
тиру в Череповце. Тел. 8�962�
6684095.

     Или ПОМЕНЯЮ 3�к.кв. в 4�
квартирном доме в мкр. Нифан�
тове + 6 соток земли в соб�
ственности, гараж, баня, 2 хоз�
постройки. Тел. 8�921�1316173.

     КОМНАТУ в общежитии, 18
кв. м. Тел. 8�911�5062546.

     Жилой ДОМ в д. Сусловское
Угольского сельсовета, 15 км от
Шексны (баня, погреб). Тел.: 8�
963�3527035, 8 (34345) 2�36�
17, 8�921�5410563.

     ГАРАЖ 6 х 6 в центре. Тел. 8�
921�2319419.

     Земельный УЧАСТОК по Са�
довому переулку (центр) пло�
щадью 9,8 сотки (газ, свет).
Тел.: 2�12�01, 8�921�3823973.

     Земельный УЧАСТОК в Ни�
фантове, 38 соток. Тел. 8�921�
2569551.

    Застекленные, покрашенные
БЛОКИ ОКОННЫЕ, р. 2100 х
1350 мм – 5 шт., 1450 х 1350 мм
– 4 шт., 600 х 1350 мм – 1 шт.
Тел. 8�921�5455658.

     ЦЕМЕНТ. Тел. 8�921�
2564228.

КУПЛЮ

     Срочно 1�комнатную КВАР$
ТИРУ недорого. Тел. 8�921�
0610709.

     ДОМ, участок у реки. Тел.: 8�
911�5066203, 8�911�5058615.

     Красный КИРПИЧ б/у. Тел. 8�
921�1325737.

     ООО «Стройсевергаз» зе�
мельные ПАИ, земельные УЧА$
СТКИ. Справки по тел. (8202)
62�11�60.

     КВАРТИРУ, комнату. Тел. 8�
905�2988244.

     Жилой ДОМ недорого или
поменяю на 1�комнатную
КВАРТИРУ в центре (4�й эт.,
лоджия, южная сторона). Тел. 8�
921�6020853.

СДАМ

     КВАРТИРУ. Тел. 8�911�
5053240.

     Торговую ПЛОЩАДЬ в арен�
ду. Тел. 2�10�16.

     В АРЕНДУ на производ�
ственной базе (ул. Советская,
17) офисные, складские, про�
изводственные помещения.
Тел: 2�12�76, 8�906�2927028.

     ГАРАЖ на ул. Сапожникова.
Тел. 8�921�2562538.

     1�комнатную КВАРТИРУ в
центре с 1�го июля. Тел. 8�903�
8970070, с 18 до 21 часа.

     1�комнатную КВАРТИРУ в
Шексне�2, 5�й этаж. Тел. 8�960�
2996128.

     2�комнатную КВАРТИРУ, ча�
стично благоустроенную, или
продам. Тел. 8�960�2980943.

     2�комнатную благоустроен�
ную КВАРТИРУ в центре Шек�
сны, недорого, срочно. Тел. 8�
960�2913921.

куплю

продам

сдам
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     АГЕНТСТВО
«ШЕКСНИНСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

      Пос. Шексна, ул. Пролетарская, 8 (кафе «Шексна», 2�ой этаж),
 с 9 до 18, без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходные.

2�14�01, 8�960�2943220, 8�909�5987877

Комната, ул. Труда, 4, 4/5,13 кв. м. 400000 р.
1 к. кв. ул. Первомайская, 14, 1/5, 33,8/16,2, л3м. 1500000 р. Срочно.
1 к.кв. ул. Водников, 2, 3/5, 32,8/14,0/10,0, новый дом, сдача 3 кв., 2008 год. Продажа.
1 к. кв. ул. Труда, 11, 3/5, 30,5/16,3/6,8, балкон, хороший ремонт, 1300000 руб.
2 к.кв. ул. Спортивная, 33, 2/3, 45,5/24,2/7,8, новый дом, Л6м, 1500000 руб.
2 к.кв. ул. Первомайская, 4, 2/5, 44,3/30,0/6,9, балкон, 1500000руб.
3 к. кв. ул. Первомайская, 5, 1/5, 63,4/40,1, л6м.  Продажа, обмен.
3 к. кв. ул. Пролетарская, 6,1/5,51,4/36,1/6,8, б/б, 2050т.руб.
Зем. уч., д. Былино, 5,5 га. Продажа.
Зем. участок, д. Селино, рядом река, 20 соток, 150000.
Зем. участок, д. Прогресс, 1369 кв. м., жилой дом, 1750 т. руб.
Зем. уч., 19 соток, под строительство коттеджа, коммуникации рядом. Продажа.
Зем. уч., 8 соток, под коммерческое строительство, продажа.
Зем. уч., д.Нифантово, 19 соток, ком ции, у дороги, возможно под коммерческое.
Продажа.
Зем. уч., СОТ «Обухово», 9 соток, дом, электричество, хороший подъезд. Продажа.
Зем. уч., СОТ «Восход», Зайцево, 9,19 сотки. Продажа.

НАША РЕКЛАМА  ВЫХОДИТ В «СПУТНИКЕ ЧЕРЕПОВЦА».

КУПИМ, ПРОДАДИМ, ПОМОЖЕМ КУПИТЬ, ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ.
РАБОТАЕМ С ИПОТЕКОЙ, ВОЕН. ЖИЛИЩНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ

  Фото на документы, пе
чать с цифровых носите
лей, восстановление
фото и многое другое.
Нифантово, мн «Мерку
рий», 2ой этаж. Тел. 8
9216830191.

ФОТОСТУДИЯ

    АВТОЗАПЧАСТИ для
иномарок в наличии и на за
каз. Низкие цены. Адрес:
ул. Шлюзовая, 17. Тел. 8
9095994109.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНИТ

все виды ремонтно
отделочных, монтаж
ностроительных ра
бот. Все виды деятель
ности лицензированы.

Шексна,
Пролетарская, 8,

2ой этаж.
     Тел.: 2�14�28,
8�960�2947321.

Уважаемые покупатели!

Магазин
«ИНСТРУМЕНТЫ,  БЕНЗОПИЛЫ»

 ждет вас ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. Труда, 7,  «ФАВОРИТ».
· электроинструмент: Bosch, Makita, Iskra, Hitachi, Kress,
Интерскол
· бензопилы: Stihl, Husgvarna, Partner
· бензокосы: Stihl.

Тел. 2�34�34.

     СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ
из толстого бревна. Быст
ро, качественно, вручную.
Возможна сборка по рай
ону. Тел. 89217180332.

ул. Юбилейная, 10

фото на документы, печать
с цифровых фотоаппаратов,

телефонов за 1 минуту.

Объявляет набор на следую�
щие направления подготовки:

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Экономика (521600)
Юриспруденция (521400)

Менеджмент (521500)
Психология (521000)

Срок  обучения 5 лет (заочная форма) на базе
среднего (полного) общего образования;
3,5 года  на базе среднего профессионального
образования по направлению, соответствующе
му направлению подготовки в СГА; 3,5 года на
базе высшего образования (второе высшее).

Вступительные испытания: русский язык –
тестирование, либо по результатам ЕГЭ

текущего года. Результаты вступительных
испытаний объявляются в день подачи

заявления.
По окончании академии студентам выдают�

ся дипломы государственного образца о
высшем образовании.

  Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
субботы, воскресенья, с 9.00 до 14.00 по адресу:
п.Шексна, ул. Железнодорожная, 8 «а».

Справки по телефону 2�29�50.

Лицензия А № 4519 от 30.03.2005
Аккредитация В № 2027 от 20.07.2005

Пос. Шексна, ул. Сапожникова, д. 3.
 Тел.: 2�50�05.   Все операции с недвижимостью.
                    Часы работы: с 10 до 18.

Есть другие варианты. Звоните!

БЮРО  НЕДВИЖИМОСТИ

«ЖИЛКОМФОРТ»

2�к.кв. Нифантово, 5/5, 45,7/31,7. Звоните!
2�к.кв. в центре, 47 кв. м, част.благ.Звоните!
2�к.кв. Сапожникова, 5 1/5, 47/28,5/8. Звоните.
3�к.к., ул. Пролетарская, 17, 61/44,9/5,2, б/б. Обмен.
Срочно куплю землю в Шекснинском районе.
Д. Речная Сосновка, кирп.дом  6х7, баня, гараж. Звоните!
Дача, Зайцево, 11 соток. Звоните!
1�2�3�комн. квартиры в Череповце.
1�2�3 �комн. квартиры в Шексне.

 Наш адрес: п. Шексна, ул. Юбилейная, 10.
 КомпьютерТорг. Тел. 2�35�41.

КОМПЬЮТЕРЫ В КРЕДИТ
 на срок

от 3х месяцев
до 2х лет.

Без первоначального взноса
под 2% с остатка суммы.

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  ЛЮБЫЕ
       В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. Срубы домов и бань из оци
линдрованного бревна,бруса и т.д. ШТАКЕТНИК. Дрова  бес�
платно. Адрес: территория ДОЗа, цех лесопиления (первое
здание от р. Шексна). Вход за остановкой. ДОСТАВКА.

Тел: 8�921�5392167, 8�921�7154109.

   ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, НЕОБРЕЗНАЯ, ПОЛУБРУС, БРУС,
БРУСОК, ВАГОНКА, ШТАКЕТНИК. В наличии и на заказ.
Короткие сроки изготовления. Гибкая система скидок. До
ставка. ДРОВА (горбыль) БЕСПЛАТНО. Наш адрес: тер
ритория ДОЗа. При въезде первое здание направо.

Тел. 8�921�2333801.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

     С 16 июня в здании пищепрома
 по адресу: ул. Садовая, 40 (2й этаж) открылся

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ.
 Часы работы – с 11.00 до 21.00.

Мы ждем вас!

     Продам ЦЕМЕНТ по
цене 380 руб. От объемов
– скидки. Доставка. Тел.
89211406233.

  Большой выбор ТКАНИ,
школьной ФОРМЫ. Новое
поступление шторной ткани,
тюля. Широкий ассортимент
постельного белья. Г. Тверь,
г. Курск. Предоставляем ус
луги ателье.

П. Шексна�2,
ул. Юбилейная, 10.

Тел. 2�45�68.

Дом  быта
«УЮТ»

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ П. ШЕКСНА!

     В центре ЭкспрессОб
служивания абонентов СЗФ
ОАО «Мегафон» по адресу:
ул. Труда, д. 5а, вы можете
приобрести в КРЕДИТ лю
бую марку сотового теле
фона, подключиться к сети
«Мегафон» и пополнить
свой счет без комиссии.
     Быстро, удобно, каче
ственно!
     БУДЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

     САНТЕХРАБОТЫ любой
сложности. Отопление, водо
провод, канализация. Гарантия,
консультация, район. А также
котлы, системы водоочистки,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
89210525197.

ООО «СТРОЙГРАД$РИЭЛТ»
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

     ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КИРПИЧНОМ
ИСПОЛНЕНИИ В ПОСЕЛКЕ  ШЕКСНА ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

П. Шексна                 Ввод дома в эксплуатацию

85�квартирный дом – ул. Октябрьская, 25         � IV квартал 2009 года.

30�квартирный дом – ул. Водников, 2, корп. 1 – I квартал 2009 года.

60�квартирный дом – ул. Водников, 2, корп. 2 – IV квартал 2009 года.

Стоимость 1 кв. м. – 35 000 рублей.
Улучшенная планировка квартир.
Отделка «Под ключ». Окна ПВХ.
Остекление лоджий.

     Возможно использование ипотечных программ  банковпартнеров.
Юридическое сопровождение при  оформлении права собственности.

Предоставляется рассрочка платежа  до окончания строительства.

Тел. в Череповце: 8 (8202) 23�28�02, 8 (8202) 64�64�37.
Проектные декларации опубликованы на сайте: www.sg�rielt.ru
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Самое лучшее средство для ухода � ноги.
верно сказано*  верно сказано*   верно сказано*   верно сказано*

Вы слышали?

смешной угол
   Высшая степень смуще�
ния � два взгляда, встре�
тившиеся в замочной
скважине.

     Шланг у противогаза
для того, чтобы при взры�
ве голова далеко не уле�
тала.

   Если вы заблудились в
лесу и у вас нет под рукой
компаса  �  дождитесь
осени. Птицы полетят на
юг.

     Те, кто считают, что
русские медленно запря�
гают, видимо, просто ни�
когда не ездили с ними за
водкой.

     Вопрос модному женс�
кому журналу:
     �  Что нужно женщине
для поддержания хоро�
шей фигуры?
     Ответ редакции:
     �  Массажер, тренажер
и ухажер...

     Телефонистка:
     �  Номер, который Вы
вызываете, не отвечает…
     �  Что, совсем?..
     �  Нет, блин, первые две
цифры ответили, а ос�
тальные молчат.

  �  У моего соседа собака
пропала!

     �  Переживал???
     �  Мы вместе пережива�
ли. Да, Ким?
     �  Да, Хван!

     �  Как кроты ориентиру�
ются под землей, куда им
копать?
     �  У них слух хороший.
Они слышат, где растет
морковка.
    �  А на фиг им морковка?
     �  Для зрения полезно.

     Идет урок зоологии.
Учитель бросает в стакан
с водой червяка. Через
пару минут вынимает и
говорит:
     �  Видите, дети, червя�
чок живой.
     Потом берет стакан со
спиртом, бросает туда
червяка, потом вынима�
ет:
     �  Видите, дети, червя�
чок умер. Какие можно
сделать выводы?
     Встает Вовочка
     �  Надо водку пить, а то
глисты заведутся.

     �  А у тебя теща кем ра�
ботает?
     �  Ветеринар она, с
двадцатилетним стажем,
занимается кастрацией
крупных животных.
     �  То�то ты такой тихий,
когда она к вам приходит.

    Жители столицы скоро
начнут платить за тепло
по�новому. Об этом зая�
вил первый заместитель
мэра Москвы Юрий Рос�
ляк.
     По словам чиновника,
в этом году практически
завершена программа
оснащения столичных
жилых домов счетчиками
потребления тепловой
энергии. В ближайшее
время появится и новая
система оплаты.
     «Первая часть тарифа �
базовая, это так называ�
емая плата за надеж�
ность», � сказал Росляк.
Он уточнил, что эта сум�
ма станет индивидуаль�
ной для каждого потреби�
теля, но, в общем, не�
большой. Вторая часть
тарифа будет зависеть от
фактического расхода
тепловой энергии в каж�
дой квартире, данные о
котором зарегистрирует
специальный счетчик.
«Среднегодовая эконо�
мия для одной семьи при
таком новом виде тари�
фов будет составлять
примерно 8�10 %», � по�
обещал первый заммэра.
     Также Юрий Росляк со�
общил, что до 2010 г. в
столице будет снесено 6
млн кв. м ветхого жилья.
На эти цели из московс�
кого бюджета планирует�
ся выделить около 600
млрд рублей. Чиновник
сообщил, что за после�
дние девять лет в городе
уже снесено 6 млн кв. м
жилья, в основном, со�
стоявшего из ветхих пя�
тиэтажек. Впрочем, все
пятиэтажные дома влас�
ти сносить не намерены.
     «В случае полной лик�
видации пятиэтажного
жилья столицы програм�
ма сноса может растя�
нуться на 30�40 лет», �
подчеркнул Росляк. По
его словам, имеет смысл
реконструировать часть
пятиэтажных зданий, ко�
торые находятся в хоро�
шем состоянии и не отно�
сятся к старому фонду.
Полная программа сноса
и реконструкции ветхого
жилья в Москве будет об�
суждаться на одном из
ближайших заседаний
городского правитель�
ства.
     Напомним, в начале
мая Юрий Росляк сделал
не менее интересное за�
явление, пообещав к
2025 г. довести среднюю
зарплату москвичей до
уровня в $4� 4,5 тысячи.
При этом уже в 2010 г.
средняя заработная пла�
та в столице, по прогнозу
чиновника, будет дости�
гать 40�45 тыс. рублей.
     Если учесть, что в кон�
це прошлого года сред�
нестатистический моск�
вич зарабатывал 23,17
тыс. руб., возникает воп�
рос: откуда взяться тако�
му бурному росту? По
словам Росляка, повыше�
ние зарплаты обеспечат
такие факторы, как пере�
оснащение предприятий,
внедрение на производ�
стве инновационных тех�
нологий и самого совре�
менного оборудования.
«Это должно дать нам
рост заработной платы»,
� отметил заместитель
столичного градоначаль�
ника.

www.utro.ru.

МОСКВИЧИ
СЭКОНОМЯТ
НА ТЕПЛЕ!

   АДВОКАТ: Сколько лет
Вашему сыну?
     СВИДЕТЕЛЬ: Какому из
трех?
     АДВОКАТ: Двадцати�
летнему.
     СВИДЕТЕЛЬ: Скоро бу�
дет двадцать один.

     АДВОКАТ: Так что же про�
изошло в то утро?
     СВИДЕТЕЛЬ: Мой муж
проснулся и сказал: «При�
вет, Сьюзан».
     АДВОКАТ: И что же Вас
так расстроило?
     СВИДЕТЕЛЬ: Меня зовут
Кэти.

     АДВОКАТ: Скажите, Вы
присутствовали на вече�
ринке в тот момент, когда
Вас там сфотографиро�
вали?
     СВИДЕТЕЛЬ: Не могли
бы Вы повторить вопрос?

     АДВОКАТ: Чем закончил�
ся Ваш первый брак?
     СВИДЕТЕЛЬ: Смертью
супруга.
     АДВОКАТ: Мужа или
жены?

     АДВОКАТ: Доктор, ког�
да Вы проводили вскры�
тие, мистер Дентон был
мертв?
     СВИДЕТЕЛЬ: Нет, он

сидел на операционном
столе и мы с ним весело
болтали.
     И все же, непревзойден�
ным авторами книги был
признан следующий диа�
лог:

     АДВОКАТ: Доктор, Вы
проверили его пульс до
того, как начать вскры�
тие?
     СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
     АДВОКАТ: А Вы измери�
ли кровяное давление?
     СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
     АДВОКАТ: Вы удосто�
верились в отсутствии
дыхания?
     СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
     АДВОКАТ: Значит, па�
циент мог быть еще жив,
когда Вы начали вскры�
тие?
     СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
     АДВОКАТ: Почему Вы
так уверены в этом, док�
тор?
     СВИДЕТЕЛЬ: Дело в
том, что его мозг мне был
доставлен отдельно от
тела.
     АДВОКАТ: Даже не�
смотря на это, Ваш паци�
ент все же мог быть еще
жив?
     СВИДЕТЕЛЬ: Разуме�
ется. И он даже мог бы ра�
ботать адвокатом!

Все из жизни!

     В Америке недавно вышла книга под названием «При�
колы судебной практики», в которой собраны «избран�
ные» диалоги из протоколов судебных заседаний, имев�
ших место в реальной жизни. Вот некоторые выдержки
из нее в примерном переводе:

«ПРИКОЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

   Очень сильный ливень 16 июня буквально смыл
наш российский  Армавир, или, по крайней мере,
пытался это сделать.
     Разыгравшаяся ночью гроза была скоротечной, но
этого оказалось достаточно, чтобы на спящий город об�
рушилась месячная норма (!) осадков. Стена дождя, про�
должавшаяся всего 1 час 15 минут, принесла 79 мм осад�
ков. Для сравнения вся июньская норма составляет 77
мм. Интенсивный ливень сопровождался выпадением
града (диаметром 6�12 мм). Следует отметить, что при�
чиной столь аномального ливня стали «вавилонские
башни» � громадные кучево�дождевые облака. По дан�
ным радиолокационного мониторинга, своими верши�
нами они пронизали всю тропосферу, достигнув высо�
ты 13 км.

НЕ СЛАБО ВЗБРЫЗНУЛО!

ОТВЕЧАЕМ НА ЗАГАДКУ!
  В прошлом «вторниковском» номере мы зага�
дали читателям загадку. Сегодня отвечаем.    На
фото из космоса вы видите деревню Юрочкино!
Почему мы именно Юрочкино выбрали? Да кто
его знает… И какая, собственно, разница!
    Правильный ответ дали работники Шекснин�
ского представительства Вологодской сбыто�
вой компании. Молодцы!

     В центре Москвы безра�
ботный хулиган напал на
жителя российской столи�
цы и откусил ему ухо.
     Как сообщили в правоох�
ранительных органах Мос�
квы, к милиционерам, де�
журившим в районе Арба�
та, обратился 27�летний
москвич, который расска�
зал, что за несколько минут
до этого на него напал не�
известный и откусил ему
ухо. Сотрудники сразу же

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ БЕЗРАБОТНЫЙ ОТКУСИЛ ПРОХОЖЕМУ УХО
бросились на поиски пре�
ступника, и вскоре подо�
зреваемый был задержан.
     Им оказался 34�летний
безработный житель Моск�
вы, которого опознал по�
терпевший.
    По этому факту возбуж�
дено уголовное дело по ча�
сти 1 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью),
которая предусматривает
до восьми лет лишения

свободы. Задержанному
предстоит пройти психиат�
рическую экспертизу, так
как если он окажется не�
вменяемым, он будет осво�
божден от уголовной от�
ветственности. Причины
нападения выясняются.
     В правоохранительных
органах не уточняют, в ка�
ком состоянии находится
пострадавший, и удалось
ли врачам пришить ему ухо.

basabas.com.

СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОЙ БРИТАНЕЦ  ВЫИГРАЛ $10 ТЫС.,
ЗАКЛЮЧИВ ПАРИ НА СВОЮ ЖИЗНЬ
    В Великобритании смер�
тельно больной человек по�
лучил 5 тысяч фунтов стер�
лингов, выиграв пари, что
он останется в живых. 58�
летний Джон Мэтьюс из
Мильтон Кейнс (графство
Бакингемшир) поспорил,
что сможет опровергнуть
прогнозы врачей и выжить.
Восемь месяцев назад ме�
дики заявили, что у их паци�
ента нет никаких шансов
дотянуть даже до Рожде�
ства. Однако мужчина ре�
шил поставить 100 фунтов
на то, что он будет жить. И
выиграл.

     Больной отправился в
известную букмекерскую
контору «Уильям Хилл» и
там сделал ставку. Его шан�
сы выжить оценивались как
50 к 1.
     Диагноз «мезотелиома»
– злокачественная опухоль
из�за контакта с асбесто�
вой пылью – был поставлен
Мэтьюсу в апреле 2006
года. Эта болезнь очень
быстро приводит к смер�
тельному исходу. Однако в
случае с Мэтьюсом все ока�
залось не так печально � он
до сих пор жив.
     Мэтьюс сообщил, что от�

даст половину средств бла�
готворительной организа�
ции по борьбе с раком
Macmillan. «Другую полови�
ну я потрачу на себя – воз�
можно, буду пить и курить  �
мне нечего терять! Еще мне
всегда хотелось попробо�
вать себя в банджи�джам�
пинге», � говорит мужчина.
     Как отметил представи�
тель букмекерской конто�
ры, никогда раньше их не
просили принять ставку та�
кого рода, однако, Мэтью�
су они предложили сделать
ставку, которую он хотел.

basabas.com.

   13 ИЮНЯ 2008 ГОДА В ЭР�РИЯДЕ ПРОШЕЛ КОН�
КУРС MAZAYEN AL�MAAZ НА «САМУЮ КРАСИВУЮ
КОЗУ». Лучшей стала «подопечная» жителя Дамаска �
Оахр. Мохнатую красавицу решили запечатлеть мно�
гие присутствующие. Еще бы! Не каждый день можно
увидеть коронованную козу.

Коза – это звучит гордо

 Вот и поговорили!

ЖИВЕТ НА ПЛАНЕТЕ «ДЮЙМОВОЧКА»
И, КАК ВСЕ, ХОДИТ В ШКОЛУ

 Знакомьтесь, «рекордс�
мен» из Индии в мире кар�
ликов. Девочке по имени
Джоти Амги уже исполни�
лось 14 лет, но рост ее до�
стигает всего лишь 58 см,
а вес не превышает 5 кг!
     Ни на одном из конти�
нентов никто пока не обна�
ружил никого миниатюр�
нее.
    Самое удивительное то,
сообщает лондонская Daily
Mail, что «дюймовочка» ни�
когда не подрастет �  у нее
наблюдается состояние,
называемое ахондропла�
зия, или врожденное от�
ставание в росте конечно�
стей.
    Поскольку обычные сто�

ловые принадлежности
для Джоти слишком вели�
ки, то родители завели для
нее миниатюрные тарелки,
чашки, ложки�вилки, как из
детского игрушечного на�
бора. Столь же миниатюр�
ны и приспособлены толь�
ко под нее украшения и

одежда. Да и
кроватка у ма�
лютки соответ�
ствующая � иг�
рушечная по
меркам нор�
мальных людей.
        Несмотря на
свою исключи�
тельность, де�
вочка, как и все,
ходит в сред�

нюю школу города Нагпур
в центральной Индии. Для
нее там смастерили осо�
бую мини�парту и мини�
стульчик, однако, одно�
классники относятся к ней
и играют с ней, как с обыч�
ной нормальной девочкой.

    Point.Ru.


