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«ДВЕ ЗВЕЗДЫ».
СТРАШНО
И ИНТЕРЕСНО!

Реклама.

Круглосуточное КАФЕ «ТРАКТИР».
МОТЕЛЬ с 2�3�местными номерами VIP.
БАНЯ на 10 человек (тел. 8�921�2524147).
АВТОМАГАЗИН для грузовых иномарок и не
только (тел. 8�921�252�28�95).
ШИНОМОНТАЖ грузовой и легковой, 24 часа

(скидки для местных перевозчиков)
(тел. 8�921�252�43�95).

78 КМ ВОЛОГДА-НОВАЯ ЛАДОГА
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ШЕКСНИНСКАЯ КУРОЧКА СНОВА
НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ!

27 ноября на Шекснинской птицефабрике состоялась пресс�конференция на тему «Шекснинский
бройлер – возобновление производства». На вопросы журналистов ответили генеральный
директор ООО «Вологодский центр птицеводства» В.Е. Пашин, директор ООО «Шекснинский
бройлер» П.Ю. Карповский и первый заместитель главы Шекснинского муниципального района
А.В. Зелянин. (Продолжение на 2-й стр.).

С 1 января
увеличится
абонентская
плата за услуги
кабельного
телевидения
     Внимание! Уважае�
мые абоненты кабель�
ного телевидения! Те�
лекомпания ООО «Теле�
сервис» доводит до ва�
шего сведения, что с 1
января 2014 года або�
нентская плата за услу�
ги кабельного телевиде�
ния составит 200 рублей
в месяц. Убедительная
просьба погасить задол�
женность за услуги ка�
бельного ТВ до 1 января
2014 года по старому
тарифу, то есть 180 руб�
лей в месяц. В противном
случае с 1 января буду�
щего года задолжен�
ность будет высчиты�
ваться по новому тарифу
(200 рублей в месяц).
     Администрация

ООО «Телесервис».

В ШЕКСНЕ ИДУТ ЯМОЧНЫЕ РЕМОНТЫ ДОРОГ

     В «гостевую» пришло письмо: «В Шексне южной и не только накопилось много
проблемных мест на дорогах. Ямы даже на глаз не соответствуют никаким ГОС"
Там. Например, большая яма уже давно образовалась на перекрестке Октябрь"
ская " Шекснинская (поворот к бывшему универмагу), участок дороги напротив
ДЮСШ (ул. Детская) также разбит. Часть дороги в этом месте постоянно залива"
ет грязная лужа, под водой выбоины. Водители, зная об этом, постоянно выезжа"
ют на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию. А ведь именно в этом
месте большое движение школьников, в том числе в утреннее время, когда темно
и плохо видно. Постепенно разбиваются перекрестки Гагарина " Социалисти"
ческая, Пролетарская " Исполкомовская и другие места. Кто должен отслежи"
вать эти проблемы и принимать соответствующие меры реагирования? Как уз"
нать о планах ремонтных работ?».
     Ответила Л.А. Соколова, главный специалист администрации
городского поселения посёлок Шексна: «Дороги постоянно находятся
на контроле у администрации поселка и у ОАО «Вологодавтодор» Шекснинское
ДРСУ, однако нынешней осенью погодные условия не позволяют сделать оче�
редной ямочный ремонт. Но всё�таки в ближайшее время мы планируем провес�
ти ремонт дорожного покрытия ХОМСом, хотя использование данной смеси не
очень эффективно, но другого выбора у нас на сегодняшний день нет – низкая
температура воздуха не позволяет закрыть ямы горячим асфальтом».

     Надежда ЧИСТЯКОВА.
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КРИМИНАЛ
ВСЕ СООБЩЕНИЯ ДАННОЙ ПОДБОРКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

В «КНИГЕ УЧЕТА  СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ» ОМВД РОССИИ  ПО ШЕКСНИНСКОМУ РАЙОНУ

    Как оказалось, горела документация, хранившаяся в старом
деревянном складском помещении. На тушение огня пожарным
потребовалось несколько минут. По словам огнеборцев, своев�
ременный вызов и четкие слаженные действия пожарных позво�
лили оперативно справиться с огнем и избежать большого пожа�
ра.
     По одной из версий, причиной возгорания стала детская ша�
лость.

Наш корр.

ПРИ ПОЖАРЕ В П. ЧЕБСАРА
ПОГИБ МУЖЧИНА

     К месту вызова выехала вся
техника пожарной части № 63,
которая базируется в Чебсаре,
– три автоцистерны и машина
из ПЧ�16.
     Когда пожарные прибыли на
место, дом был полностью ох�
вачен огнем, кровля частично
обрушилась. Во время тушения
огнеборцам поступила инфор�
мация, что в доме мог находить�
ся хозяин одной из квартир. В
ходе проливки и разбора мес�
та пожара было обнаружено
тело мужчины.
     В результате пожара двух�
квартирный бревенчатый дом,
большая часть которого пусто�
вала, сгорел полностью и вос�
становлению не подлежит. В
огне погиб мужчина (1976 года
рождения).
    Одной из причин пожара,
возможно, стала эксплуатация
самодельных обогревателей
большой мощности, так как в
очаге пожара были обнаруже�
ны элементы этих устройств.

Юлия ДАВЫДОВА.

22 ноября, в 20.44, на пульт диспетчера пожарной
охраны поступило сообщение о загорании жилого дома в
п. Чебсара на улице Льнозаводской.

НА ШЕКСНИНСКОМ ХЛЕБОЗАВОДЕ
ГОРЕЛА СТАРАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

25 ноября, около 16 часов,
четыре пожарных расчета из
Шексны северной и южной
мчались на тушение пожара,
произошедшего на
территории шекснинского
хлебозавода.
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ШЕКСНИНСКАЯ КУРОЧКА
СНОВА НА ПРИЛАВКАХ

МАГАЗИНОВ!
    Напомним, что в середине
2012 года проблемы управляю�
щей компании АПК «ОГО», в
структуру которого входила
«Птицефабрика Шекснинская»,
привели предприятие к финан�
совому кризису. Исправить си�
туацию удалось только после
вмешательства Правительства
Вологодской области. В резуль�
тате функции управления пред�
приятием с сентября 2012 года
были переданы ООО «Вологод�
ский центр птицеводства». В де�
кабре 2012 года было создано
ООО «Шекснинский бройлер»,
на котором на сегодняшний день
сконцентрированы все произ�
водственные процессы. Чтобы
удержать производство, понадо�
билось время. Цены на зерно
сильно выросли, и кормить пти�
цу стало невыгодно. В результа�
те с середины июля птичники пу�
стовали. Шла задержка зарпла�
ты. Начались увольнения среди
работников. Казалось, что крах
предприятия неминуем. Но 25
сентября была заложена на ин�
кубацию первая партия яиц цып�
лят�бройлеров, а в октябре на�
чалось постепенное заселение
птичников. 25 ноября произве�
ден забой первой партии цып�
лят�бройлеров. На сегодня на 12
птичниках сосредоточено роди�
тельское стадо, на 14 ведется
откорм цыплят, и еще пять птич�
ников будут заселены до конца
года. Вячеслав Евгеньевич Па�
шин заверил, что «Шекснинский
бройлер» будет постепенно на�
ращивать мощности по произ�
водству цыплят и уже к февралю
2014 года планирует выйти на
расчетные показатели, а это
800�900 тонн мяса ежемесячно.
    Павел Юрьевич Карповский
рассказал, что, несмотря на
экономические трудности, бла�
годаря помощи Правительства
области, администрации райо�
на, удалось не допустить мас�
совых увольнений и сохранить
коллектив рабочих и специали�
стов птицефабрики, хотя задер�
жка по зарплате остается – за
сентябрь рассчитано всего 50 %
работников. Произошло и сни�
жение зарплаты из�за вынуж�
денного простоя производства,
в среднем у работников (без уче�
та администрации и специали�
стов) она составляет 15 тысяч
рублей. Кормление птицы про�
изводится по специальному ра�
циону только натуральными кор�
мами. Гарантией экологической
чистоты и качества выпускае�
мой продукции является серти�
фикация и производственный
контроль по системе «Настоя�
щий Вологодский продукт». Ас�
сортимент выпускаемой про�
дукции из мяса цыплят�бройле�
ров составит  около 250 наиме�
нований. Это и тушки цыплят�
бройлеров, и различные виды
разделки, и фарш, и колбасные
изделия, копчености, консервы
и многое другое. В декабре пла�
нируется наладить выпуск кот�

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

лет из мяса птицы. Тщательное
соблюдение технологии  выра�
щивания цыплят, контроль ра�
ционов откорма и строгие сани�
тарные нормы позволяют быть
уверенными в высоком качестве
продукции предприятия «Шекс�
нинский бройлер», которую  и в
будни, и в праздники с удоволь�
ствием подают к столу  тысячи
благодарных покупателей на�
шей области. Шекснинцам пер�
вым предоставляется возмож�
ность купить местную продук�
цию.
    Хочется сказать, по призна�
нию многих жителей района вза�
мен шекснинским цыплятам ни�
чего равноценного по вкусовым
качествам торговля предоста�
вить так и не смогла, хотя ас�
сортимент куриной продукции
других производителей доста�
точно большой. Подтвердила
это мнение и главный технолог
птицефабрики Г.А. Смирнова:
«Мясо шекснинского бройлера
самое вкусное. И производимая
из него продукция имеет высо�
кое качество. Вся она натураль�
ная, так как от 86 до 96 % в кол�
басах, сосисках, сардельках –
это мясо, а не соя и другие до�
бавки. Я с уверенность говорю,
что наша продукция совершен�
но безопасная даже для детей».
   В завершение пресс�конфе�
ренции журналистам предложи�
ли попробовать на вкус и оценить
колбасные изделия из мяса
шекснинского бройлера, отве�
дать копченую курочку. А затем
главный ветеринарный врач пти�
цефабрики Н.А. Медведев про�
вел всех с экскурсией на один
из птичников, где цыплята нахо�
дятся в предзабойной стадии �
крупные, чистые, даже, можно
сказать, холеные курочки. По
словам Николая Анатольевича,
развивались они нормально, за
40 дней откорма необходимый
вес набрали.
    Мы привыкли покупать мест�
ную продукцию в фирменных
магазинах «Домашняя куроч�
ка», однако, как пояснили жур�
налистам, на сегодня эти мага�
зины не принадлежат ООО «Шек�
снинский бройлер», в них про�
дается продукция других произ�
водителей. Но получена догово�
ренность, что они представят на
своих прилавках и нашу местную
продукцию. Также ее можно бу�
дет купить во всех магазинах
шекснинских предпринимате�
лей и системы потребительской
кооперации. Обещают, что 5 де�
кабря возобновит работу фир�
менный магазин в п. Шексна на
улице Исполкомовской. Далее
откроются и остальные привыч�
ные шекснинскому покупателю
торговые точки. А какова будет
стоимость шекснинского цып�
ленка? Качественная продукция
не может стоить дешево. Цено�
вая политика останется на уров�
не рыночной, как была и рань�
ше.

   Елена ИЗЮМОВА.

Шумят соседи
    Сообщения поднятых с постели людей из�за
праздника «души» у соседей регулярно поступа�
ют в дежурную часть полиции. Причина недоволь�
ства на жильцов за стенкой одна – выпили, как
следствие �  ночной скандал или громкая музыка.
Спать под такой шум невыносимо, мирные пре�
дупреждения не действуют. Нарушители ночной
тишины после составления на них администра�
тивного протокола сотрудниками полиции вызы�
ваются на районную административную комис�
сию. А там, в зависимости от тяжести содеянно�
го, выносится наказание – предупреждение или
штраф от 500 до 2000 рублей. На этой неделе на
шумных соседей поступали жалобы с ул. Комсо�
мольской, Сапожникова, 3 и 1, Первомайская, 4,
Пионерская, 8, Пришекснинская, 29, Молодеж�
ная, 5.

Пьют до беспамятства
    Житель п. Шексна с ул. Труда, 4 сообщил в по�
лицию, что у него в ходе распития спиртных на�
питков у себя дома пропали кошелек с деньгами
и две кредитные карты. Но, как выяснилось, кра�
жи не было, он сам отдал все на сохранение сво�
ему другу.
    Аналогичный случай произошел в Чебсаре.
Жительница поселка написала заявление с об�
винениями на своего сожителя. Но оказалось, что

     Отвечает С.А. Чистяков, глава НифантовсD
кого сельского поселения: «Много лет назад в
Нифантове планировалось построить Дом куль�
туры. Работы по строительству здания были на�
чаты шекснинской птицефабрикой, однако завер�
шить их не удалось. После на этом месте остал�
ся котлован, который представляет опасность
для детворы, играющей на территории заброшен�
ной стройки, и горы мусора. Бывшая строитель�
ная площадка не огорожена, нарушены правила
техники безопасности. Спустя время демонтажом
здания, а также уборкой территории и ликвида�
цией котлована, начала заниматься одна из во�
логодских фирм, однако данные работы завер�

? Что будет на месте бывшей стройки Дома культуры
в Нифантове?

В администрацию Нифантовского сельского поселения нередко обращаются местные
жители с вопросом о том, когда приведут в порядок территорию, где располагается

недостроенное здание Дома культуры.

шены не были: большую часть стройматериалов
продали, котлован не засыпан, мусор не убран, а
фирма работы прекратила…
     Недавно нам удалось разыскать руководство
этой фирмы. В результате нам пообещали возоб�
новить работы по уборке заброшенной террито�
рии и засыпке котлована на следующей неделе.
В будущем нам хотелось бы видеть на этом мес�
те досугово�развлекательный центр. С вопросом
о его строительстве  мы обращались к индивиду�
альным предпринимателям, и на сегодня двое из
них откликнулись на наши предложения».

     Надежда ЧИСТЯКОВА.

  3 ДЕКАБРЯ 2013 года в районном Доме культуры
проводится мероприятие, посвященное

Международному Дню  инвалидов.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
информационная программа, чаепитие, концерт.

     Начало в 11.30, вход свободный.

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ  ИНВАЛИДОВ

кошелек с банковскими картами она оставила у
сестры после распития спиртных напитков.

Сходи и сам возьми у меня в долг
    Жительница первого участка Шексны сообщи�
ла, что дала ключ от своей квартиры гр�ну Е., что�
бы тот взял у нее дома тысячу рублей в долг, а он
взял четыре. В превышении «полномочий» муж�
чина признался.

Вырастила сынка
    Жительница Чебсары пожаловалась на своего
сына, который устроил в квартире притон для ал�
коголиков. Мужчина от пьянства теряет челове�
ческое достоинство и даже угрожает матери фи�
зической расправой.

«Взрывы» в поселке
     В полицию поступило сообщение от жителя
Шексны, что по домам ходят молодые люди и
предлагают медтехнику. С Юбилейной, 10 сооб�
щили, что с 5�го этажа неизвестные (вернее все�
го дети) бросают петарды. На улице Труда, 13 дети
взрывали петарды во дворе дома. Аналогичное
сообщение поступило и от жителей Труда, 11.  Жи�
тельница с ул. Труда, 4 заявила, что ее ребенка
оттаскал за уши неизвестный мужчина.

Елена ИЗЮМОВА.
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     Участниками семинара стали
специалисты органов и учреж�
дений сферы социальной защи�
ты населения, образования,
здравоохранения, комиссии по
делам несовершеннолетних и
защиты их прав, полиции, служ�
бы по правам ребенка, предста�
вители общественных структур
области.
         Насилие и жестокое обра�
щение в семье является одним
из распространенных и скрытых
правонарушений. Сегодня это
явление рассматривается не
как частное дело семьи, а как
явление социальное, требую�
щее внимания и государства, и
общества в целом. Вологодская
область не остается в стороне
от решения проблем тех, кто
подвергается домашнему наси�
лию. Ежегодно, начиная с 2007
года, с целью привлечения вни�
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ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ВЫСТУПИЛИ
УЧАСТНИКИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СЕМИНАРА
26 ноября в зале заседаний администрации
Шекснинского района состоялся межведомственный
семинар по теме «Организация работы по профилактике
жестокого обращения с детьми: проблемы и пути их
решения» под руководством О.А. Смирновой,
уполномоченного по правам ребенка в Вологодской
области.

мания общественности к этой
проблеме Вологодская область
проводит акцию «Вологодчина
против домашнего насилия».
Акция начинается 25 ноября – в
Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отноше�
нии женщин. Проведение ее за�
ставляет обратить внимание во�
логжан на существование дан�
ной проблемы, говорить об этой
проблеме, а также помогать
тем, кто испытывает домашнее
насилие. В свою очередь дети,
женщины, пожилые люди полу�
чают возможность узнать о том,
откуда может прийти необходи�
мая помощь, иногда единствен�
ная возможность уберечься от
беды.
    Участники «круглого стола»
поделились накопленным опы�
том и обсудили организацию
работы по профилактике жесто�

кого обращения. Для достиже�
ния эффективных результатов
проводимой работы необходимо
добиваться слаженного взаимо�
действия всех видов служб по�
мощи, профилактики и реабили�
тации, включая телефоны дове�
рия, правоохранительные орга�
ны, службу по правам ребенка в
Вологодской области, област�
ную и муниципальные комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органы опеки
и попечительства, психологи�
ческие службы, учреждения со�
циальной сферы. Кроме этого,
важно продолжить профилакти�
ческую работу психолого�педа�
гогического и правового харак�
тера в специальных и общеоб�
разовательных школах по пре�
дотвращению насилия, повыше�
ния родительской грамотности
в воспитании детей, а также пра�
вовой грамотности взрослых,
детей и подростков. Не менее
важна популяризация семейных
ценностей и укрепление инсти�
тута семьи, активное привлече�
ние детей и родителей к органи�
зованному досугу.

Елена ИЗЮМОВА.

    Пять лет коллектив жи�
вет одной семьей – Н.Е.
Виноградова, О.А. Виног�
радова, Г.Н. Аникина, О.В.
Мальцева, Т.И. Мальцева,
Ю.В. Крылова, Н.Н. Крас�
нецова, Н.М. Сереброва,

Г.С. Мочалова, В.Н. Кустова,
Т.М. Пшеницына и руководитель
Т.И. Громцева, заводила всех
начинаний, режиссер, сцена�
рист, актер и солист. А акком�
панирует певуньям Г.Н. Бабиц�
кий. Ни одно мероприятие в по�
селении не проходит без их уча�
стия, потому что они умеют все:
петь, плясать, сочинять стихи,
разыгрывать сценки. Любая
роль по плечу. В коллектив со�
брались веселые, энергичные,
жизнерадостные, творческие
люди. Они дважды были участ�
никами межрайонных праздни�
ков «Играй, гармонь, на земле
Воскресенской!» в Йорге, дваж�
ды выступали на сцене Дворца
культуры «Комсомолец» г. Чере�
повец, принимали участие в днях
Шекснинской культуры в Волог�
де, в праздничном концерте в
Ферапонтово, организовали
праздник деревни Левинская.
Как говорится, с веселой песней
объехали полсвета!
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! ЗА ПЯТЬ ЛЕТ С ВЕСЕЛОЙ ПЕСНЕЙ

ОБЪЕХАЛИ ПОЛСВЕТА!
10 ноября в Чуровском ДК клуб ветеранов «Надежда» отметил свое пятилетие. Поздравить
коллектив с творческим юбилеем пришли друзья, родные, коллеги. Слова поздравлений
юбилярам адресовал С.Л. Лебедев, глава поселения, В.С. Чистов, руководитель
Управления культуры, спорта и туризма администрации района, З.А. Чухина, председатель
совета ветеранов, и многие другие.

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской службе, 17
ноября произошло два противоправных случая, в одном из
которых шекснинский житель оказал сопротивление
сотрудникам правопорядка, в другом – сотрудник полиции
нанес побои клиенту кафе.
     Так, в  Устюженском районе 30�летний мужчина оказал непо�
виновение сотруднику полиции и нанес ему телесные поврежде�
ния. 17 ноября, примерно в час ночи, в Устюженском районе Во�
логодской области к сотрудникам ДПС ГИБДД обратился охран�
ник платной стоянки у деревни Лентьево, который пояснил, что в
отношении его совершил противоправные действия неизвестный
мужчина. Полицейские выявили нарушителя. Им оказался жи�
тель поселка Шексна, 1983 г.р. Он при проверке документов, удо�
стоверяющих личность, выражался грубой нецензурной бранью в
отношении представителя власти и оказал сопротивление инс�
пектору ДПС. В результате чего полицейский получил телесные
повреждения. Нарушитель был задержан. По данному факту ру�
ководством УМВД России по  Вологодской области назначена
служебная проверка. После выяснения обстоятельств происше�
ствия будет принято процессуальное решение. За нападение на
сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных
обязанностей, нанесение ему телесных повреждений правона�
рушителю грозит до 10 лет лишения свободы.
     Второй случай произошел в Шексне. 17.11.2013 в дежурную
часть ОМВД России по Шекснинскому району поступило заявле�
ние от 23�летнего паренька о том, что ему причинены телесные
повреждения. Как было установлено в ходе предварительного рас�
следования, между двумя посетителями произошел бытовой кон�
фликт. В этом же заведении находился сотрудник полиции, кото�
рый сделал замечание о непристойном поведении. В ответ на это
пьяный посетитель кафе повел себя агрессивно, и полицейский
был вынужден применить физическую силу. Однако у пострадав�
шего на это счет своя версия происходящих событий.
     По факту происшествия назначена служебная проверка, по ре�
зультатам которой будет дана оценка произошедшему. В случае
установления факта превышения должностных полномочий со�
трудником полиции, а также нарушения им Кодекса профессио�
нальной этики сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации, он будет привлечен к дисциплинарной ответствен�
ности вплоть до увольнения. Обстоятельства происшествия уточ�
няются.

Елена ИЗЮМОВА.

25 ноября при первом заместителе главы Шекснинского
района А.В. Зелянине состоялась очередная планерка, на
которой рассмотрен вопрос по  расчетам управляющих
компаний за полученные населением коммунальные ресурсы
– тепло и воду.
    Управляющие компании недовольны работой судебных приста�
вов. Тенденции к уменьшению долгов не наблюдается, хотя в су�
дах и на исполнении у судебных приставов находятся дела на
общую сумму около 15 миллионов рублей. В итоге на сегодня к
опыту работы с должниками через коллекторское агентство  при�
соединилась управляющая компания «Жилкомсервис» (Нифан�
тово). Эти агентства еще называют долговыми. Они профессио�
нально специализируются на взыскивании проблемной задол�
женности, знают и имеют способы воздействия на недобросове�
стных жильцов. Свои услуги они оказывают не из добрых побуж�
дений, а за определенный процент с взысканной ими суммы, то
есть имеют прямую заинтересованность. И люди пошли в кассу с
платежами. И, наверное, в следующий раз уже не допустят по�
добных встреч с представителями нанятой фирмы.
     Среди злостных неплательщиков почему�то немалая доля так
и остается тех, для кого не составляет сложности заплатить за
коммунальные услуги, у них другая проблема – необязательность,
забывчивость. Накопив долг, гасят ее одной суммой и снова ко�
пят. В их понятии квартплата � это мелочь. Но для ресурсоснаб�
жающих организаций такие должники � проблема. Они должны
рассчитаться за газ, электричество, купленное тепло, воду сво�
евременно, а не по мере поступления платежей. Среди фа�
милий таких должников – достаточно известные в районе люди,
далеко не бедные. Может им во избежание позора  лучше отра�
ботать другой вариант платежей – вперед на несколько месяцев,
чем спустя?
    Третья категория неплательщиков – это те, кто сам принимает
решение: платить или нет. Вода была не той температуры – не
буду платить. Батареи «едва живые» – отказываюсь платить. Убор�
щица не вышла на работу, подъезд не прибирался – вычеркиваю
сумму. Однако так не решается вопрос. Нужно доказать то, что
услуга была предоставлена некачественно, своевременно уве�
домив об этом. Когда будет составлен акт обследования, тогда
перерасчет будет иметь основание. А так долг просто будет ко�
питься, и управляющая компания подаст в суд на его взыскание,
где словесные доводы, не подтвержденные документами, за ос�
нову не принимаются. В этом случае мало того, что накопленную
таким образом сумму взыщут, так еще и судебные издержки при�
дется оплатить.

Елена ИЗЮМОВА.

В ШЕКСНЕ СЕВЕРНОЙ И НИФАНТОВЕ
ЗА ЗЛОСТНЫХ ДОЛЖНИКОВ ВЗЯЛИСЬ

КОЛЛЕКТОРЫ

ШЕКСНИНСКИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ
ПРОТИВ ПОЛИЦЕЙСКИХ.
А МОЖЕТ НАОБОРОТ?

ПРОВОДИТСЯ   СЛУЖЕБНАЯ   ПРОВЕРКА

Коллектив «Надежда» в полном составе.
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ДЛЯ МАМЫ ГЛАВНОЕ 
ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО И ТЕРПЕНИЕ

� Евгения Дмитриев�
на, сколько детей
называют Вас ма�
мой?

     � Все � 15 приемных и
трое родных детей.

� Как давно Вы зани�
маетесь воспитани�
ем приемных детей?

     � Первый приемный ре�
бенок появился в нашей
семье в 2004 году. Полу�
чается, что у нашей боль�
шой семьи в 2014 году бу�
дет юбилей � 10 лет.

� Евгения Дмитриев�
на, за эти годы у вас,
наверное, сложи�
лась своя система
воспитания. Подели�
тесь, что для ребен�
ка в семье главное?

     � Самое главное � это
доброта и хороший при�
мер родителей. Кроме
того, мы следуем нашим
семейным традициям и
стараемся все делать
вместе, например, все
вместе катаемся зимой на
лыжах или летом отдыха�
ем у реки: мальчишки ло�
вят рыбу, а девочки варят
из нее уху. И, конечно, мы
помогаем друг другу. Дети
должны ощущать не толь�
ко поддержку родителей,
но и сами поддерживать
друг друга, чувствовать от�
ветственность за млад�
ших. Мы всегда объясня�
ем ребятам, как важно и в
будущем, когда они станут
взрослыми, сохранить хо�
рошие отношения между
собой и поддерживать  тех,
кто может попасть в труд�
ную ситуацию, оступить�
ся.

� Какого возраста
дети в вашей семье?

     � От 12 до 17 лет. Ребя�
та живут дружно, хотя
иногда, конечно, конфлик�
ты случаются. Чтобы пре�
одолеть подобные ситуа�
ции, родителям важно
раскрыть для себя лич�
ность каждого ребенка,
понять особенности его
характера. С ребятами мы
очень много беседуем на
различные темы � это по�
могает достичь взаимопо�
нимания, наладить кон�
такт.

� В вашу семью дети
попадали из разных
семей, разных мест.
Как быстро они адап�
тировались в новых
условиях?

    � В течение недели уже
практически нет разницы
между новыми детьми и
теми, кто живет в семье
давно. Нужно относиться
ко всем одинаково, чтобы
ребенок, у которого нако�
пилась в душе обида, по�
чувствовал наконец�то на�
стоящую родительскую
любовь, теплоту и заботу.

� А как в вашей семье
решаются проблемы
детей?

     � Одни вопросы решаем
все вместе на семейном
совете, а какие�то � лично
с ребенком, которому
нужна помощь и поддерж�

Евгения Дмитриевна Соколова � мать большого семейства из деревни Слизово. В семье Евгении Дмитриевны
и Владимира Николаевича Соколовых воспитывается 15 приемных детей, четверо из которых уже живут
отдельно от своих приемных родителей. Каково быть хозяйкой и мамой в такой огромной семье, Евгения
Дмитриевна рассказала журналисту Ольге Соколовой в радиостудии «Шекснинская волна».

ка, и это уже становится
только нашим секретом.
И, я считаю, если родите�
ли сталкиваются с пробле�
мой, которую не могут ре�
шить самостоятельно, то
важно не стесняться и
вовремя обратиться за
поддержкой к социальным
работникам, педагогам
или психологам. Дети ра�
стут, и их трудности могут
накапливаться, как снеж�
ный ком.

� Евгения Дмитриев�
на, большая семья �
это и большая забо�
та. Как вам удается
справляться с бытом
и все успевать?

     � Все дела по дому мы
делаем вместе с детьми.
Девочки помогают  мне по
хозяйству: готовят, гла�
дят, стирают, а мальчики
– мужу: столярничают,
убирают снег зимой.

� Ваша семья не раз
была победителем
областного фестива�
ля приемных семей и
отмечалась на уров�
не области. В этом
году вы представля�
ли нашу область на
Всероссийском фо�
руме приемных се�
мей, расскажите об
этом мероприятии
подробнее.

     � Всероссийский форум
проводится уже в третий
раз. Хочу отметить, что
если участников первой
встречи было совсем
мало, то в этом году на
форум собрались более
тысячи приемных родите�
лей из разных уголков
страны.  В центре обсуж�

дения был вопрос право�
вого положения многодет�
ных семей и разработка
законопроекта о создании
приемных семей на осно�
ве трудового договора
между родителями и госу�
дарством: в этом случае
работа приемного родите�
ля будет приравниваться к
профессии.  Для меня
форум  �  это не только по�
лучение необходимой ин�
формации, но еще и пре�
красная возможность по�
общаться с другими при�
емными родителями, уз�
нать что�то новое.

� Евгения Дмитриев�
на, что бы вы посове�
товали семье, кото�
рая хотела бы взять
на воспитание при�
емного ребенка?

    � Все очень хорошо об�
думать и взвесить. Нужно
понять, смогут ли они при�
нять чужого ребенка как
родного. И, конечно, буду�
щие родители должны

быть готовы к серьезным
испытаниям, сложностям
в преодолении психологи�
ческой травмы, которую
ребенок получил, остав�
шись один. Но если спра�
виться с ситуацией само�
стоятельно у новых роди�
телей не получается, то
обязательно нужно прибе�
гать к помощи специалис�
тов, чтобы не допустить
ситуации повторного пре�
дательства, когда ребен�
ка возвращают обратно в
детский дом.

� А как вести себя
приемным родите�
лям, если у ребенка

есть родные мать и
отец?

     � Я считаю, что ребенка
не нужно настраивать про�
тив настоящих родителей.
Дети должны знать о них
и, если есть такая возмож�
ность, даже встречаться.

� При детском доме в
Шексне работает
школа приемных ро�
дителей. Какие заня�
тия в ней проходят и
чему учат будущих
родителей?

    � Занятия проводят пе�
дагоги и психологи из Че�
реповца. Новые знания и
общение с детьми из дет�
ского дома помогают лю�
дям определиться и точ�
нее оценить свои силы.

� Сейчас мы говори�
ли больше о трудно�
стях приемной се�
мьи, а какие семей�
ные моменты дарят
вам радость и прида�
ют сил?

     � Каждый ребенок инди�

видуален и радует по�сво�
ему. Кроме того, мы гор�
димся тем, что у детей
есть свой дом, любящие
родители, которые прини�
мают их такими, какие они
есть, искренне проника�
ются их радостями и огор�
чениями. Искреннее отно�
шение дети видят и стара�
ются открыться, все тебе
рассказать. Например,
когда ребята приходят из
школы, то хотят поделить�
ся школьными впечатле�
ниями все разом. Подни�
мается шум и гам, сума�
тоха, но в итоге мы с каж�
дым побеседуем, все об�
судим.

�  Трое старших ва�
ших воспитанников
уже живут отдельно,
расскажите, как
складывается их
судьба и ваши отно�
шения с ними.

    � Мы продолжаем со
всеми тесно общаться,
участвовать в их жизни.
Старший мальчик – Вита�
лий � сейчас служит по
контракту в Москве,  Алек�
сандра � окончила с крас�
ным дипломом Вологодс�
кий колледж, получила
специальность – парикма�
хер,  и теперь продолжает
свое образование. Лиза �
учится на втором курсе
Губернаторского коллед�
жа народных промыслов.

� Евгения Дмитриев�
на, что бы Вы поже�
лали всем матерям?

     � От всей души желаю
семейного благополучия,
душевного тепла, понима�
ния, творческих успехов и,
конечно, терпения.

Материал к печати
подготовила

Екатерина МАРОВА.

 Если родители сталкиваются с проблемой,
которую не могут решить самостоятельно,

то важно не стесняться и вовремя
обратиться за поддержкой к социальным

работникам, педагогам или психологам.
Дети растут, и их трудности могут

накапливаться, как снежный ком.

Ежегодно, в день проведения районной ярмарки,
на центральной сцене праздника проходит
чествование граждан, награжденных знаком «За
заслуги перед Шекснинским районом». На
сегодня в списке отмеченных этим знаком 19
фамилий: Д.М. Кузовлев, О.С. Пахомова, В.Н.
Дмитриев, В.В. Елхачев, А.А. Бунин, В.Е. Позгалев,
С.С. Березин, Р.А. Иванова, В.Д. Бухонин, Г.Н.
Бабицкий, А.А. Олейник, Н.А. Беляев, Г.Г. Лопатин,
А.П. Туваев, В.П. Логинов, С.Н. Киров, В.В. Шитов,
В.В. Егоров, А.М. Кузнецова. К сожалению, не все
они сегодня с нами, но светлая память об
ушедших навсегда сохранится в сердцах
благодарных шекснинцев.

     19 ноября состоялось учредительное собрание
граждан, награжденных знаком «За заслуги перед
Шекснинским районом». Они обсудили в том числе
и главный вопрос «О создании некоммерческой об�
щественной организации почетных граждан Шекс�
нинского района без образования юридического
лица». Согласно Федеральному закону «О неком�
мерческих организациях» от 12.01.1996 № 7�ФЗ,
данная организация создается в нашем районе для
достижения социальных, благотворительных, куль�
турных, образовательных целей, для охраны здоро�
вья, развития и удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей почетных граждан,
защиты прав, законных интересов граждан и орга�
низаций, разрешения споров и конфликтов, для ока�
зания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
     Деятельность организации основывается на прин�
ципах добровольности, равноправия, самоуправле�
ния и законности. Организация свободна в опреде�
лении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности. Деятельность ее дол�
жна быть гласной.
     Все участники учредительного собрания поддер�
жали идею создания организации. В решении собра�
ния записано: «Создать некоммерческую обще�
ственную организацию без образования юридичес�
кого лица почетных граждан Шекснинского района.
Назвать… полное название – некоммерческая об�
щественная организация «Почетные граждане Шек�
снинского района; сокращенное название – НОО
«Почетные граждане Шекснинского района».
     На учредительном собрании председателем орга�
низации избрана А.М. Кузнецова, ее заместителем
В.П. Логинов.
     Затем члены организации обсудили план работы
на 2013�2014 годы. Намечено создать стенд, посвя�
щенный почетным гражданам района, разместив его
в здании администрации; выпустить буклет «Почет�
ные граждане Шекснинского района», силами по�
четных граждан рядом с территорией парка Победы
заложить парк, посвященный выдающимся деяте�
лям района; предложить администрации района ре�
гулярно, не реже 1 раза в квартал, приглашать по�
четных граждан для рассмотрения актуальных воп�
росов жизни района и участия в них почетных граж�
дан, приглашать их на все важные и торжественные
мероприятия, проходящие в районе; рекомендовать
управлению образования регулярно приглашать по�
четных граждан в школы и внешкольные учреждения
для встреч с детьми и молодежью; рекомендовать
АМУ «Редакция газеты «Звезда» публиковать инфор�
мацию о почетных гражданах и деятельности обще�
ственной организации.
     Участники собрания обратились к депутатам
Представительного собрания с предложениями: воз�
родить институт почетного гражданства в районе и
внести изменения в Положение о почетном знаке
«За заслуги перед Шекснинским районом», о мерах
социальной поддержки почетных граждан района.

Наш корр.

Заключение  о результатах публичных слушаний по вопросу:
«О бюджете Шекснинского муниципального района на 2014

год и плановый период 2015 и 2016 годов», проведённых  27
ноября 2013 года  по адресу: посёлок Шексна, улица Проле�

тарская, дом № 14.
    На основании решения Представительного Собрания Шекснинского муни�
ципального района №  117 от 11 ноября 2013 года «О проведении публичных
слушаний»,   27 ноября 2013 года, в 10 часов, в зале заседаний администра�
ции Шекснинского муниципального района были проведены публичные слу�
шания по вопросу: «О бюджете Шекснинского муниципального района на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов».
   Присутствующих на публичных слушаниях было 18 человек.
   Председательствующим при проведении публичных слушаний был Ситни�
ков Николай Александрович  �  председатель Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района.
   Докладчиком по вынесенному на публичные слушания вопросу была Ива�
нова Надежда Борисовна – начальник финансового управления Шекснинс�
кого муниципального района.
    Все участники публичных слушаний обсуждали вынесенный проект и РЕ�
ШИЛИ: одобрить проект решения «О бюджете Шекснинского  муниципально�
го района на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов».
     Голосовали:  «за» � 17,  «против»  �  1, «воздержались» � нет.

Н.А. СИТНИКОВ, председатель Представительного
Собрания Шекснинского муниципального района.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА

СОЗДАНА НОВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

     Полную аудиоверсию

этой беседы можно
прослушать

на сайте нашей газеты
WWW.ZWEZDA.NET
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Ответ: Налогообложение доходов физических лиц от сдачи имущества
в аренду регулируется главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Нало�

гового кодекса Российской Федерации. На основании статьи 228 Налогового
кодекса Российской Федерации физические лица, получившие доходы по до�
говорам найма или договорам аренды любого имущества (комнат, квартир,
домов, садовых домиков, гаражей, транспортных средств, нежилых помеще�
ний),  заключенным с физическими лицами, обязаны исчислить сумму налога
на доходы физических лиц, подлежащую уплате в бюджет,  и представить в
налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию. Налоговая дек�
ларация, согласно статье 229 Налогового кодекса Российской Федерации,
представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налого�
вым периодом. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчислен�
ная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства нало�
гоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим на�
логовым периодом.

Доходы от сдачи имущества
в аренду подлежат обязательному
декларированию

? Получаю доходы от сдачи гаража в аренду. Дого�
вор аренды заключен с физическим лицом. Нужно

ли платить налог с дохода от аренды?

Можно ли уменьшить доход от сдачи квартиры в
наем на сумму коммунальных платежей, уплачен�

ных за эту квартиру?

Какой порядок представления налоговой деклара�
ции по доходам от сдачи имущества в аренду, жилья

в наем?

    Ответ: Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц
формы 3�НДФЛ  может быть представлена в налоговый орган по месту жи�

тельства лично самим налогоплательщиком или через уполномоченного пред�
ставителя, действующего на основании нотариально удостоверенной дове�
ренности, направлена по почте, либо в электронном виде по  телекоммуника�
ционным каналам связи. Заполнить налоговую декларацию по налогу на дохо�
ды физических лиц формы 3�НДФЛ можно в автоматизированном режиме с
помощью специальной программы, размещенной на  интернет�сайте ФНС
России www.nalog.ru, УФНС России по Вологодской области www.r35.nalog.ru в
разделе «Программные средства для физических лиц». Для налогоплательщи�
ков, не имеющих возможности доступа к интернет�сайтам, в операционных
залах инспекции размещены компьютеры свободного доступа с программным
продуктом, позволяющим заполнить и распечатать налоговую декларацию по
налогу на доходы физических лиц формы 3�НДФЛ.

?
   Ответ: В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Россий�

ской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества. Следовательно, содержание имущества, в том числе и уплата
коммунальных платежей, является обязанностью собственника вне зависимо�
сти от того, используется это помещение самим владельцем или сдается им в
аренду. Согласно статье 606 Гражданского кодекса Российской Федерации,
по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору иму�
щество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование. При этом в статье 608 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации предусмотрено, что право сдачи имущества в аренду принадлежит его
собственнику. В соответствии с  пунктом 2 статьи 616 Гражданского кодекса
Российской Федерации арендатор обязан поддерживать имущество в исправ�
ном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на
содержание имущества, если иное не установлено законом или договором
аренды. Статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предус�
мотрено, что, в частности, граждане свободны в заключении договора, а усло�
вия договора определяются по усмотрению сторон. В соответствии с пунктом
1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации,  договор считает�
ся заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях
форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Су�
щественными являются условия о предмете договора, условия, которые назва�
ны в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по за�
явлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Арендодатель
и арендатор вправе в договоре аренды возложить указанную в пункте 2 статьи
616 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность на арендода�
теля, который может учесть все свои затраты, связанные с расходами на содер�
жание имущества, в составе назначаемой им арендной платы. В данном слу�
чае собственник квартиры может компенсировать расходы по оплате комму�
нальных платежей, получая их в составе назначенной арендатору арендной
платы. Таким образом, физическое лицо � арендодатель при декларировании
дохода, полученного от сдачи в аренду квартиры, не вправе учитывать расхо�
ды, связанные с оплатой коммунальных платежей по данному объекту имуще�
ства.

?

 Какая ответственность предусмотрена за не�
представление налоговой декларации по налогу на

доходы физических лиц?

  Ответ: Согласно пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской
Федерации непредставление налогоплательщиком в установленный за�

конодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуп�
лаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой дек�
ларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для
ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1
000 рублей. Кроме того, физические лица, за неповиновение законному тре�
бованию должностного лица налогового органа о необходимости исполнения
обязанности по представлению налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц формы 3�НДФЛ, привлекаются к административной ответ�
ственности по части 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях. 

Межрайонная ИФНС России № 8
по Вологодской области.
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� Виктор Викторович,
расскажите, пожалуй�
ста, о Вашем новом на�
чинании на Вологодской
земле?

    �  В рамках развития программ
по  страхованию в Вологодской
области ОСАО «Ингосстрах»
приглашает действующих спе�
циалистов по страхованию в
свой штат. Компания всегда
была заинтересована в квали�
фицированных кадрах � каче�
ство обслуживания населения в
части страховых услуг, точность
расчета страхового тарифа за�
висит в первую очередь от ква�
лификации сотрудника. Истори�
чески охват страховыми услуга�
ми городского населения выше,
чем на селе. При этом во всех
поселениях нашей области есть
талантливые и опытные страхо�
вые агенты, которые имеют го�
дами наработанную клиентскую
базу. В связи с этим ОСАО «Ин�
госстрах» вышел  на новый ви�
ток сотрудничества с партнера�
ми  � ввел вакансии Страховых
консультантов, работающих от
лица компании в штатной долж�
ности с населением. Мы гово�
рим о том, что мы предлагаем
новый вид договорных отноше�
ний между  агентом и Компани�
ей, с предоставлением фикси�
рованной заработанной платы и
ежеквартального и годового пре�
мирования, лежащего в прямой
зависимости от выполнения по�
ставленного плана продаж.  Так�
же страховой консультант в
ОСАО «Ингосстрах» � это со�
трудник, имеющий полный соци�
альный пакет,  включающий  оп�
лачиваемый больничный, от�
пуск, и помимо стандартных ус�
ловий, в нашей компании предо�
ставляется  полис добровольно�
го медицинского страхования.

� Какие страховые продук�
ты входят в поставленный
перед консультантом план
продаж?

    �  В связи с появлением новых
страховых продуктов по защите
имущества в нашей Компании,
перед страховым консультан�
том стоит  в большей степени
задача внести значительную
долю продаж по страхованию

недвижимости наших граждан,
не исключающих и стандартные
виды розничных продаж.
    Во втором полугодии 2013
года мы  стали очевидцами сти�
хийных бедствий  на Дальнем
Востоке, в начале 2013 года про�
изошло падение метеоритного
дождя в Челябинске,  в 2012 году
� трагедия в Крымске, лесные
пожары в 2010, которые уничто�
жили тысячи жилых домов по
всей России. Как показывает
практика,  имущество граждан
практически не застраховано, и
помощи со стороны государства
приходится ждать неопределен�
ный срок либо восстанавливать
все за свой счет. Правительство
и Президент неоднократно об�
ращали внимание на необходи�
мость развития народного мас�
сового страхования жилья. В
случае приобретения полиса за�
ранее  гражданин защищает
себя и свою семью от финансо�
вых потерь и риска остаться без
жилья.  Как показывает история,
в СССР была введена система
обязательного страхования жи�
лья, и эта система отлично ра�
ботала, стоимость страховки
была в разы выше, чем в насто�
ящее время, например, при цене
дома в 2 млн. рублей полис иму�
щественного страхования стоил
порядка 7 тыс. рублей в пере�
счете на текущую стоимость
рубля. Сейчас полис для анало�
гичного дома с полным пакетом
страховых рисков стоит около
3,5 тыс. руб., и данные расхо�
ды, как правило, по силам  мно�
гим семьям и дают гарантию за�
щищенности от потери своего
имущества.

� Почему именно страхо�
вые консультанты?

     � Страховой консультант –
это мостик между страховой
компанией с ее сложными на
первый взгляд условиями стра�
хования, правилами, докумен�
тами. Этот специалист как раз,
владея всеми необходимыми
знаниями в области страхования
недвижимости и домашнего
имущества, помогает гражда�
нам правильно и максимально
полно оформить страховую за�
щиту имущества жителей обла�
сти. А учитывая то, что продажи

XXI века – это в первую очередь
продажи не столько самой услу�
ги, сколько эмоций и впечатле�
ний от самого процесса прода�
жи, обсуждения значимости и
ценностей услуги для Клиента –
роль Страхового консультанта
кратно возрастает. А доверие �
одна из основных среди этих
эмоций, часть потребности че�
ловека в безопасности, базовая
потребность. Страховой кон�
сультант становится Вашим
личным консультантом  в вопро�
сах страхования, который зна�
ет основные продукты, изучил
правила страхования и нюансы,
общительный специалист, име�
ющий желание помогать.
    Страховой консультант, как
Ваш личный врач, участковый,
юрист, автомеханик – разъясня�
ет  Вам условия страхования и
помогает заключить договор.
Работа его заключается в комп�
лексном оказании услуг по стра�
хованию людям, проживающим
на территории закрепленного за
ним участка. Труд нелегкий, но
позволяет иметь стабильный
высокий доход со стабильным
социальным пакетом.

    В связи со значимостью
работы подобных специа�
листов мы всегда стре�
мимся обеспечить макси�
мально � комфортные ус�
ловия труда, предостав�
ляем возможность  про�
фессионального и карьер�
ного  роста, личного раз�
вития и достижения высо�
ких финансовых высот.

«ИНГОССТРАХ» НА ВОЛОГОДЧИНЕ
НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ВИКТОР ШЕВЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ОСАО «ИНГОССТРАХ» В Г.ВОЛОГДА
ПО РОЗНИЧНОМУ БИЗНЕСУ

На правах рекламы.

    Коррекционная школа открыла свои двери
17 июня 1993 года. И первым ее директором
стала Зоя Александровна Гусева. Сейчас
школой руководит замечательный человек –
Юлия Вадимовна Соколова. В учреждении в
настоящий момент обучается 114 ребят.
     В этот день поздравить с юбилеем в школу
пришли представители Управления образова�
ния, родители учащихся, ветераны школы.
     Т.В. Кирпичева, специалист Управления
образования района, вручила директору при�
ветственный адрес и поздравила весь педа�
гогический коллектив и учащихся с этим праз�
дником. Школьники прочитали стихи об учеб�
ном заведении, спели песни, поздравили ве�
теранов педагогического труда. Никого в этот
день не забыли: тех, кто работал раньше, кто
работает сейчас, выпускников. Много теплых
слов было сказано практически о каждом пе�
дагоге.

     После торжественной части гости смогли
пройти по школе, посмотреть, как живут воспи�
танники учреждения, посетить выставку вещей
и поделок, сделанных руками педагогов и уча�
щихся.

     Юлия ДАВЫДОВА.
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20/ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
15 ноября специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа�интернат VIII
вида радушно встречала гостей. А повод для
этого был серьезный –20�летний день
рождения учреждения.

Директор школы Ю.В. Соколова вручает
грамоты ученикам, победившим
в конкурсе  «20 пятерок».
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 Подготовили    НАДЕЖДА ЧИСТЯКОВА, ВИКТОРИЯ КУЗНЕЦОВА, СЕРГЕЙ МАРОВ.

   На этой неделе
читателям было

предложено ответить
на такой вопрос:

«Смогли бы вы высту1
пить на сцене с эстрад1
ным номером?». На са�
мом деле для многих выс�
тупление на публике – это
большая проблема. Перед
выступлением в нашей го�
лове зачастую происходит
замыкание на мыслях о
том, что о нас подумают
окружающие, смогу ли я
выступить, не задрожит ли
голос и так далее.
     Опрос, проведённый
среди участников рубри�
ки, показал, что шекснин�
цы – люди не из робкого
десятка. 36 % опрошен�
ных ответили: «Возможно.
При наличии подготовки с
грамотным наставником».
Ещё 28 % респондентов
без проблем выступили
бы перед большой аудито�
рией. 34 % проголосовав�
ших признались, что они
люди не публичные. 1 %
сказали, что добавят свой
вариант в комментариях.
Такой же процент участни�
ков с ответом затрудни�
лись. Читайте коммента�
рии…
     «Я бы выступил, но
только в маске, и чтоб ник�
то не знал, что это я».
     «Когда однажды в
университете сказали,
что надо будет защи�
щать публично реферат
в ближайшее время, я
чуть не расплакалась.
Даже когда преподава�
тель спрашивает меня
во время занятий, я сна�
чала молчу минуту (это
такой своеобразный
шок), а потом мямлю. А
если выступать на публи�
ке – очень сильно заика�
юсь, буквально на каж�
дом слове. Хотелось бы

    «На чем можно экономить, кроме спи1
чек?..», � так называлась тема, которую об�

суждали участники рубрики «Обсудим» на этой
неделе.

 Итак, технический прогресс не стоит на месте.
Последняя новинка: диодные лампы для дома. Они
потребляют в разы меньше электроэнергии, света
дают в разы больше и также в разы долговечнее. Само
собой стоят дороже, но специалисты утверждают:
они реально снижают плату за электроэнергию и эко�
номически выгодны. В связи с этим читателям были
заданы вопросы: «А на чем посоветуете сэкономить

вы? Есть у вас
опыт снижения
затрат на об�
щехозяйствен�
ные нужды в
семье?».
     Предложен�
ные вопросы
участники руб�
рики обсужда�
ли бурно. Боль�
шинство счита�
ет, что эконо�
мить семейный
бюджет, безус�
ловно, нужно,
однако многие
п р и з н а л и с ь ,
что не умеют

это делать. Нашлись и те, кто доходчиво объяснил,
как можно экономить деньги, в частности, на элект�
роэнергии….
     «Вопрос об экономии меня сподвиг вот, на что.
Я подняла все старые квитанции об уплате за
электроэнергию, начиная с 2010 года, и начала
считать. В 2010 году у меня нагорело за год 1285
квт. В январе 2011 года я купила 8 энергосбере�
гающих лампочек по цене 85 рублей за штуку,
итого на сумму 680 рублей, вкрутила их во все
комнаты. В результате за 2011 год у меня наго�
рело 665 квт, за 2012 год � 620 квт; за 11 меся�
цев 2013 года � 601 квт. В результате за три года
экономия составила 1870 квт. В денежном вы�
ражении получилось следующее. В 2011 году
стоимость 1 квт была 2 рубля 79 копеек умножа�
ем на сэкономленные 620 квт, получается 1729
рублей 80 копеек; в 2012 году стоимость 1 квт
была 2 рубля 95 копеек, экономия получилась
1961 рубль 75 копеек; в 2013 году экономия со�
ставит 1965 рублей 60 копеек. Итого: экономия
за три года составляет 5657 рублей 15 копеек.
Если отнять стоимость 8 лампочек (680 рублей),
то чистая экономия составит 4977 рублей 15 ко�
пеек. За эти три года перегорела только одна
лампочка, все остальные � в строю. Утюг, холо�
дильник, телевизор, компьютер работают все
эти годы в одинаковом режиме. Выводы делай�
те сами».
     «Цена лампочки от 400 до 5 тысяч рублей. Срок
эксплуатации до 50 000 тысяч часов, это только рас�
чёт. Ближе концу эксплуатации потеря мощности ос�
вещения до 10%. Срок окупаемости от нескольких
лет до ... На лампы до 1000 рублей должны давать
гарантийный талон сроком до 2 лет, стоимостью от
1000 рублей – до 4 лет. Если купите лампу китайско�
го производства, то такое чудо может перегореть на
второй день».
     «Экономить начинаю только, когда в кошель�
ке остается всего ничего. На самом деле скупаю
все практически ненужное, особенно это касает�
ся мелочи. По поводу еды, не знаю, я живу одна
и покупаю всегда то, что хочу в нужный момент.
Никогда у меня не заполнен холодильник про�
дуктами, только на завтрак что�то лежит в нем».
     «Это моя больная тема: ну, не умею я экономить!
Муж ругается, что всякую чепуху ненужную покупаю,
а она вроде вся нужная. В магазин или на рынок пой�
ду, обязательно куплю то, что даже и не думала, люб�
лю на кухню покупать всё, косметику, в последнее
время не могу пройти мимо детских вещей – обяза�
тельно что�нибудь куплю».

!! «Глас народа»

посетить курсы оратор�
ского искусства, чтобы
стыдно за себя не было.
Как тренировать пуб�
личную речь дома? Эта
проблема создает мне
огромные проблемы в
учебе. Я даже читать
нормально в коллективе
не могу. Собираюсь из�
бавиться от этой напас�
ти».
     «После первого моего
выступления перед публи�
кой я был в восторге. По�
верьте, и вы будете! Это,
как одержать долгождан�
ную победу. Меня за уши
не могли оттянуть от ауди�
тории, и мое выступление
затянулось на пол часа.
Второй раз я думал, что
волноваться не буду, но не
тут�то было. Волнения
опять одолели меня, но,
зная схему по их устране�
нию, я быстро успокоился.
Потом несколько лет выс�
тупал и все равно волно�
вался. Мне всегда помога�
ло «правило разделяющей
линии». Я перед выходом
на сцену в уме чертил ме�
лом линию и говорил себе,
что когда переступлю –
пути назад нет»!
     «Будьте готовы к выс�
туплению заранее. Вы
должны быть уверены в
том номере, который
вы исполняете. Выучи�
те текст так, чтобы вас
разбудили ночью, и вы
могли рассказать или
напеть его без запинки.
Выучите мелодию,
если чувствуете, что у
вас проблемы с точным
интонированием. Вы�
зубрите её так, чтоб она
была вбита в мышечную
память. Конечно же, за
счёт харизмы можно вы�
лезти, и, не особо попа�
дая в ноты, но если при
этом вы не попадаете

хронически в 99.9 % слу�
чаях, то общее впечат�
ление будет, мягко го�
воря, испорчено. Про�
стят вам это только,
если вы уже являетесь
звездой кино или теат�
ра».
     «У меня проблемы с
публичными выступления�
ми еще со школы. У доски
отвечала легко, а вот на ка�
ких�либо крупных конкур�
сах тупила, краснела, пи�
щала... Но потом в инсти�
туте (хотя я училась на
физико�математическом
факультете), на занятиях
по русскому языку, нас
учили именно выступать
перед публикой. Причем
преподаватель был жутко
строгий и вводил меня в
тоску. Надо было высту�
пить со своим проектом,
там было множество усло�
вий и критериев...».
    «Считаю, что у боль�
шинства студентов и
школьников проблемы с
выступлениями из�за
того, что нас не учат го�
ворить, а только слу�
шать учителя. Поэтому
старайтесь чаще прого�
варивать слова, особен�
но сложные, когда вы
одни дома (родные не
поймут), старайтесь. А
перед выступлением
скажите сами себе:
меня не волнует, что обо
мне подумают, я люблю
себя все равно».
     «Есть действенный спо�
соб избавиться от страха,
простой, как дважды два.
Так можно победить лю�
бой страх, фобию и т.п.
Например, если вы бои�
тесь выступить перед не�
большой аудиторией (в 20�
30 человек), где все – хо�
рошо знакомые вам люди,
и у вас заплетается язык,
дрожат коленки и руки, пу�
таются мысли и прочее, то
выступите перед большой
аудиторией, в которой си�

дят и готовы вас растер�
зать 100�200 человек (чем
больше, тем лучше). И
когда вы выйдете на сце�
ну, готовые упасть от
страха в обморок, прова�
литься под землю, лопнуть
как шарик, в конце концов,
тогда произойдет это � до�
стигнув своего апогея,
высшей точки, ваш страх...
уйдет. Может быть, не
сразу, может, постепенно,
но гарантированно с того
знаменательного случая
он будет только умень�
шаться. А вы вскоре сами
будете смеяться, расска�
зывая об этом своим дру�
зьям».
     Итак, второй вопрос
рубрики: «Нужна ли в
Шексне служба по ухо1
ду за больными на
дому? Опрос был органи�
зован по просьбе соци�
альных служб. По резуль�
татам голосования выяс�
нилось, что практически
все его участники (94%)
считают, что данная служ�
ба нужна. 3 % респонден�
тов говорят, что в ней нет
необходимости. Видимо,
они не попадали в трудную
жизненную ситуацию, ког�
да за близкими людьми
необходимо ухаживать. 3
% затруднились ответить
на предложенный вопрос.
     Комментарий последо�
вал всего один, однако
участник рубрики, оста�
вивший его, как нам кажет�
ся, дал исчерпывающий
ответ на вышеуказанный
вопрос: «Это я поняла,
когда у меня тяжело за�
болела мама. Бросить
работу я не могла, так
как нужно было подни�
мать двоих детей. Бега�
ла три�четыре раза в
день,но этого было не�
достаточно. Требова�
лось постоянное наблю�
дение. В поисках сидел�
ки я дала объявление в
газету. Откликов было
много, но всех интере�
совали деньги и, когда
узнавали, что требуется
не просто сидеть у по�
стели у больного чело�
века, а ухаживать за ним,
отказывались. От кого�
то отказывалась я сама,
узнав, что за человек со�
глашается стать сидел�
кой. В итоге с трудом на�
шла женщину через зна�
комых. Потом уже я ее
порекомендовала сво�
им знакомым, которые
тоже оказались в про�
блемной ситуации. А да�
лее ко мне многие обра�
щались с просьбой по�
мочь, подсказать. Вот
тогда я поняла, как было
бы хорошо, если бы
была официальная
служба, которая могла
бы предоставить такую
услугу. Сюда же бы я
предложила еще одно
направление � няни по
уходу за детьми. Тоже
большой спрос и тоже
абы кого с улицы не
возьмешь». 

«Обсудим»
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 � Мой первый вопрос
может показаться
банальным, но все
же: откуда узнали о
конкурсе «Две звез�
ды»?

     А.: Я работаю в культу�
ре, и для меня все конкур�
сы и проекты – это не но�
вость � все узнаю из «пер�
вых рук».
     Т.: А я прочитала объяв�
ление в газете «Звезда» и
решила поучаствовать.

     � Чтобы наши чита�
тели лучше узнали
вас, расскажите не�
много о себе.

     Т.: Училась я в школе в
Вологде, затем закончила
ВГМХА им. Верещагина,
получив профессию эконо�
миста, параллельно полу�
чила юридическую специ�
альность. Уже шесть лет
живу в Шексне, здесь же
вышла замуж, родила дво�
их детей, последние три
года сижу в декрете. До
замужества я активно за�
нималась общественной
жизнью, и сейчас, не имея
такой возможности, реши�
ла принять участие в кон�
курсе.
     А.: Я из Череповецкого
района, п. Суда. Закончил
Кирилловское училище
культуры, так что к творче�
ству имею непосредствен�
ное отношение. А вот с во�
калом не сталкивался
раньше. Сейчас учусь в
С а н к т � П е т е р б у р г с к о м
университете культуры и
искусств на заочном отде�
лении, работаю директо�
ром Шекснинского народ�
ного театра.

     � Как Вы решились
участвовать в кон�
курсе: вас кто�то уго�
варивал или сами
приняли столь важ�
ное решение?

     А.: Мне предложил уча�
ствовать Игорь Максимов,
однако я сомневался, по�
этому долго не соглашал�
ся. Но посоветовавшись с
супругой, которая сказа�
ла: «Раз я участвую как со�
лист, то и ты попробуй, как
«любитель», и я решил по�
пробовать.
     Т.: Я приняла решение
сама. Решила развеяться
таким образом.

     � Ну, раз участвуе�
те в конкурсе, значит
любите петь?

     Т.: Я очень люблю петь.
И раньше пела на сцене.
     А.: А я специализиру�
юсь на разговорном жан�
ре, но с шуточными пе�
сенками, конечно, выхо�
дил на сцену, однако это
было очень редко, да и
мелодии были простень�
кими. Но будем надеять�
ся, что в этом конкурсе у
меня все получится.

     � Уже известны
имена солистов, ко�
торые примут учас�
тие в конкурсе. Но
свою участь Вы узна�
ете только на жере�
бьевке. А вот пока
это не случилось,
откройте тайну: с
кем бы Вам хотелось
спеть дуэтом?

     А.: Очень хотелось бы
«попасть» на собственную
супругу – Елену Ермолае�
ву. И если так получится �
это будет большая удача.
Во�первых, мы сможем
поработать дома; во�вто�
рых, все недочеты, ошиб�
ки она как профессионал
сразу заметит, и мы смо�

жем их исправить. Хотя я
знаю почти всех солистов,
все они � мои друзья. Я
буду рад любому из них.
     Т.: Даже не знаю. Как
судьба распорядится, так
и будет. Из солистов я
слышала только Наталью
Чистякову и Игоря Макси�
мова, так что сравнивать
с другими не могу, но счи�
таю всех профессионала�
ми.

     � Ровно через две
недели пройдет же�
ребьевка и начнется
подготовка к гала�
концерту. Алек�
сандр, Вы часто по�
являетесь на сцене.
Для Вас это уже при�
вычно, но все�таки
спрошу: Вам не
страшно?

     А.: Знаете, даже К.С.
Станиславский, великий
человек,  сказал: «Если Вы
перестаете волноваться и
бояться сцены, значит,
Вам пора уходить из про�
фессии». Волнуется каж�
дый.
     Т.: Я тоже волнуюсь. И
перед самым конкурсом и
страх, и волнение будут, но
думаю, что мы с этим
справимся.

     � А как собирае�
тесь бороться со
страхом?

     А.: Есть определенные
методики, чтобы побороть
страх, например, набрать
в легкие побольше возду�
ха, потянуться вверх, на�
прячь все свои мышцы и
резко все отпустить вниз,
расслабиться и спокойно
выходить на сцену.

     Надо сказать, что страх
выйти на сцену  подобен в
генах страху смерти, по�
тому что человек, выходя
на сцену, преподносит
себя обществу. Это идет
из древности: если чело�
век в древние времена
вставал против общества,
он либо его переубеждал,
либо был казнен, поэтому
в генах у нас сидит страх
перед выступлением
     Т.: Когда я выступала
раньше, всегда в зале си�
дели мои родственники, в
частности, мама, поэтому
в основном я смотрела на
нее и пела для нее. Хотя
сейчас мы будем петь в
дуэте, это будет не так
страшно.

     � В заключение на�
шей беседы я еще
раз напоминаю, что
время подать заявку
на конкурс еще есть
– до 6 декабря. Не
стесняйтесь, уважае�
мые шекснинцы, по�
кажите Ваш талант.
Звоните режиссеру
проекта Светлане
Рухловой по телефо�
ну 2�11�46, подавай�
те заявки.
     Татьяна, Алек�
сандр, спасибо вам
за беседу. Я желаю
Вам  удачи!

Печатную версию
эфира подготовила

Юлия ДАВЫДОВА.

АЛЕКСАНДР ЕРМОЛАЕВ
И ТАТЬЯНА КУЗЬМИНСКАЯ:

«УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
СТРАШНО… ИНТЕРЕСНО!»

Мы продолжаем освещение конкурса «Две звезды». На прошлой неделе начался
цикл эфиров с участниками конкурса – не солистами. 22 ноября гостями нашей
студии стали сразу двое шекснинцев, которые набрались смелости принять
участие в этом шоу и первыми подали заявки. Это Александр Ермолаев и
Татьяна Кузьминская.С 18 по 22 ноября на базе  Шекснинской

специальной школы прошли недельные курсы
повышения квалификации  «Современная модель
деятельности школьной психолого�медико�
педагогической комиссии специального учебно�
воспитательного учреждения, программно�
методическое обеспечение на основе
современных компьютерных технологий».
     В нем приняли участие сотрудники образователь�
ных учреждений закрытого типа из Санкт�Петербур�
га, Москвы, Башкортостана, Мончегорска, Свердлов�
ской области, Пермского края, а также сотрудники
детского дома № 5 г. Вологды и Шекснинского детс�
кого дома.
     Подобные курсы повышения квалификации на базе
учреждения проходят уже второй год, это стало воз�
можным после присвоения Шекснинской общеобра�
зовательной специальной школе закрытого типа зва�
ния стажировочной площадки. Несколько сотен пе�
дагогов специального образования со всей России за
это время получили удостоверения о повышении сво�
его профессионального уровня. Руководителем  пло�
щадки является Е.Н. Чистова.
     Во время курсов специалисты учреждений не толь�
ко получили знания, приобрели новый опыт, но и  по�
знакомились с нашим поселком, побывали на экс�
курсии по школе, а также посетили Сизьму.
     В заключение обучения сотрудники прошли итого�
вую аттестацию, после чего им было выдано удосто�
верение о повышении квалификации.

Юлия ДАВЫДОВА.

    В ответ на претензию директор ОАО «Шексна�Теп�
лосеть» А.С. Алексеев тут же предложил выехать и по�
смотреть качество выполненной работы. Действитель�
но, была обнаружена незначительная недоделка, и по
ней отдано распоряжение о немедленном устране�
нии. А вот на счет участков теплосистемы со старым
изоляционным материалом он пояснил, что в договор
на выполнение работ они не были включены, финан�
сирование по ним не было предусмотрено. Обмотка
труб пенополиуретом с закрытием сверху оцинковкой
– надежный, но довольно дорогостоящий материал.
По мере появления финансов этот участок тоже бу�
дет приведен в порядок. Пока же он отдал распоряже�
ние об изоляции оголенных на этом участке мест.

Елена ИЗЮМОВА.

В Барбаче тепло. Местами
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От жителей дома №36�а с улицы
Пришекснинская микрорайона Барбач
поступило замечание на счет выполненной
изоляции уличной теплосистемы. По их
мнению, она проведена не везде, тогда как
синоптики обещают минусовую температуру.
В частности, возле их дома два участка
остались в старой прохудившейся обмотке.
Местами она полностью обнажена, а
местами только прикрыта укрывной тканью.

Зима еще не наступила, а жильцы
многоквартирных домов, особенно Шексны
северной, жалуются на чуть теплые батареи
в квартирах.
    А.С. Алексеев, генеральный директор ОАО «Шекс�
на�Теплосеть», напомнил, что по нормативу темпе�
ратура в квартирах должна быть не ниже 20 градусов
и в угловых квартирах – 22�х. Поэтому смотреть нуж�
но не на батареи, а на термометр. Если температу�
ра ниже этих показателей, тогда требуется подать
заявку по телефону: 2�14�90. Продублировать ее
можно сообщением в свою управляющую компанию.
    И кто принимал такой норматив? Температура да�
лека от комфортной для проживания...

Елена ИЗЮМОВА.

СМОТРЕТЬ НУЖНО
НЕ   НА  БАТАРЕИ,  А  НА ТЕРМОМЕТР

ПЕДАГОГИ СПЕЦШКОЛ И УЧИЛИЩ
СО ВСЕЙ РОССИИ ПРОШЛИ

ОБУЧЕНИЕ В ШЕКСНИНСКОЙ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Полную аудиоверсию
эфира вы можете

послушать на нашем
сайте: www.zwezda.net.

С деятельностью спецшколы коллег
познакомил директор учреждения

А.А. Пискунов.
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Барбачевские кошки, наверное, сами «сняли»
изоляцию с труб теплосети, чтобы было где

погреться холодной зимой.
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О проведении публичных слушаний по проекту  бюджета
сельского поселения Фоминское на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов
    В соответствии со ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 года № 145�ФЗ (с изменениями и дополнениями), ст.28 Феде�
рального закона от 06.10.2003 года  № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), ст.ст. 4, 14, 27, 40 Устава сельского поселения Фоминское
и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Фоминское», утверждённым решением Совета поселе�
ния от 21.09.2009 года № 28, Совет сельского поселения Фоминское РЕ#
Ш И Л :
     1. Внести предложение о проведении и провести публичные слушания по
проекту бюджета сельского поселения Фоминское на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов  на территории сельского поселения Фоминское  5
декабря 2013 года, в 15 часов, в здании администрации сельского поселения
по адресу: д.Фоминское, д.2.
    2. Установить докладчиком по выносимому на публичные слушания вопро�
су  главного бухгалтера, заместителя главы администрации по финансовым
вопросам  Н.А. Тихову.
     3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний первого заместителя главы администрации сельского поселения
Фоминское  Е.Ю. Яндовину.
      4. Учёт замечаний и предложений по выносимому на публичные слушания
вопросу осуществляется в соответствии с Положением «О порядке органи�
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Фоминс�
кое», утверждённым решением Совета поселения от 21.09.2009 года № 28 (с
изменениями и дополнениями).
      5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете
«Звезда».
      6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в газете «Звезда».
Н.Е. МАСЛЕНИКОВА, глава сельского поселения Фоминское.

Решение от  21 ноября 2013 года № 13.

   В соответствии со ст. 22 Устава
сельского поселения Фоминское,
Совет сельского поселения  Фомин�
ское  РЕШИЛ:
     1. Утвердить основные характери�
стики бюджета сельского поселения
Фоминское (далее � бюджет поселе�
ния) на 2014 год: общий объем дохо�
дов в сумме – 3343,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме –
3343,8 тыс. рублей  бюджета поселе�
ния  без дефицита и профицита. 1.1
Утвердить основные характеристики
бюджета сельского поселения Фо�
минское (далее � бюджет поселения)
на 2015 год: общий объем доходов в
сумме – 2783,6 тыс. рублей; общий
объем расходов в сумме – 2783,6
тыс. рублей бюджета поселения  без
дефицита и профицита. 1.2. Утвер�
дить основные характеристики бюд�
жета сельского поселения Фоминс�
кое (далее � бюджет поселения) на
2016 год: общий объем доходов в
сумме – 2428,3 тыс.рублей; общий
объем расходов в сумме – 2428,3
тыс. рублей бюджета поселения  без
дефицита и профицита.
     2. Установить объем доходов бюд�
жета поселения, формируемый за
счет налоговых и неналоговых дохо�
дов, а также безвозмездных поступ�
лений: 1) на 2014 год согласно при�
ложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2015 и 2016
годов согласно приложению 9 к на�
стоящему решению.
     3. Утвердить нормативы отчисле�
ний доходов в бюджет поселения на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов: от федеральных, регио�
нальных и местных налогов и сборов
в бюджет поселения согласно при�
ложению № 2 к настоящему реше�
нию, от  неналоговых доходов в бюд�
жет поселения согласно приложе�
нию № 3 к настоящему решению.
     4. Утвердить на 2014 и плановый
период 2015 и 2016 годов: 1) Пере�
чень и коды главных администрато�
ров доходов  бюджета сельского по�
селения  и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов согласно
приложению № 4 к настоящему ре�
шению. 2) Администрация поселе�
ния вправе в случае изменений фун�
кций поселения уточнять закреплен�
ные за главными администраторами
доходные источники  бюджета посе�
ления, предусмотренные приложе�
нием  № 4 к настоящему решению.
     5.  Установить в пределах общего
объема расходов, установленного
пунктом 1 настоящего решения, рас�
пределение бюджетных ассигнова�
ний: 1) по разделам, подразделам
классификации расходов: а)  на
2014 год согласно приложению № 5 к
настоящему решению;  б) на  пла�
новый период 2015 и 2016 годов со�
гласно приложению № 10 к настоя�
щему решению. 2) по разделам, под�
разделам, целевым статьям расхо�
дов, видам расходов  классификации
расходов бюджетов Российской Фе�
дерации: а) на 2014 год согласно
приложению  6 к настоящему реше�
нию; б) на плановый период 2015 и
2016 годов согласно приложению 11
к настоящему решению.  3) по раз�
делам, подразделам, целевым ста�
тьям расходов и видам расходов в
ведомственной структуре расходов:
а) на 2014   согласно приложению 7 к
настоящему решению;  б) на плано�
вый период 2015 и 2016 годов соглас�
но приложению 12 к настоящему ре�
шению.  5.1. Установить общий
объем условно утверждаемых расхо�
дов бюджета поселения: 1) на 2015
год в сумме 65,1 тыс. руб.;  (2,5% от
общего объема расходов). 2) на 2016
год в сумме 121,4 тыс. руб.  (5% от
общего объема расходов).
     6. Установить общий объем бюд�
жетных ассигнований, направляе�
мых на исполнение публичных нор�
мативных обязательств:  1) на  2014
год в сумме 0,0 тыс. руб.; 2) на  2015
год в сумме 0,0 тыс. руб.; 3) на
2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.
     7.  Установить размер резервного
фонда администрации поселения: а)
на 2014 год  в сумме 10,0 тыс.руб. или
0,3% расходов бюджета поселения;
б) на 2015 год  в сумме 10,0 тыс.руб.
или 0,4% расходов бюджета поселе�
ния; в) на 2016 год  в сумме 10,0 ты�
с.руб. или 0,4% расходов бюджета
поселения.
    8. Утвердить объемы межбюджет�
ных трансфертов: 1) иные межбюд�
жетные трансферты, передаваемые
на осуществление части полномо�
чий по решению вопросов местного
значения из бюджета сельского по�
селения бюджету Шекснинского му�
ниципального района в соответствии
с заключенными соглашениями: а)
на 2014 год согласно  приложению  8
к настоящему решению; б) на пла�
новый период 2015 и 2016 годов со�
гласно приложению 13 к настояще�
му решению.  8.1. Утвердить на 2014

О внесении изменений в постановление администрации
Шекснинского муниципального района от 27 декабря 2010

года № 2311
    В соответствии со статьями 129, 135, 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли�
тики», решением Представительного Собрания Шекснинского муниципаль�
ного района от 27 октября 2010 года № 124 «О внесении дополнений в реше�
ние Представительного Собрания от 24 декабря 2008 года № 186 «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений Шекснинс�
кого муниципального района, финансируемых из бюджета района», руковод�
ствуясь статьями 29, 32 Устава Шекснинского муниципального района, ПО#
СТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести в Постановление администрации Шекснинского муниципально�
го района от 27 декабря 2010 года № 2311 «О внесении изменений в Положе�
ние об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде�
ний (приложение № 1), утвержденное постановлением Главы Шекснинского
муниципального района от 29 декабря 2008 года № 2427 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений Шекснинского му�
ниципального района, финансируемых из бюджета района», следующие из�
менения: 1.1. абзац 7 пункта 1 Постановления изложить в следующей редак�
ции: «Месячная заработная плата учителей образовательных учреждений
определяется путем деления должностного оклада на норму часов педагоги�
ческой нагрузки.». 1.2. абзац  8, 9, 10, 11, 12, 13 пункта 1 Постановления ис�
ключить.
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газе�
те «Звезда», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2013 года, и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского
района в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

А.В. ЗЕЛЯНИН, первый заместитель главы
администрации Шекснинского муниципального района.

Постановление от 20.11.2013 г. № 2069.

О внесении изменений в постановление администрации
Шекснинского муниципального района от 29 декабря 2008

года № 2427
    В соответствии с частью 11 статьи 108 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий�
ской Федерации», решением Представительного Собрания Шекснинского му�
ниципального района от 27 октября 2010 года № 124 «О внесении дополнений
в решение Представительного Собрания от 24 декабря 2008 года № 186 «Об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Шек�
снинского муниципального района, финансируемых из бюджета района»,
руководствуясь статьями 29, 32 Устава Шекснинского муниципального рай�
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образо�
вательных учреждений, утвержденное постановлением администрации Шек�
снинского муниципального района от 29 декабря 2008 года № 2427 «Об опла�
те труда работников муниципальных образовательных учреждений Шекснин�
ского муниципального района, финансируемых из бюджета района», следу�
ющие изменения: 1.1. В Приложении 1 к Постановлению: 1.1.1. Раздел 4 до�
полнить пунктом 4.6. следующего содержания: «В должностные оклады пе�
дагогических работников муниципальных образовательных учреждений еже�
месячно включается денежная компенсация на обеспечение книгоиздатель�
ской продукцией и периодическими изданиями. Размер ежемесячной де�
нежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и пери�
одическими изданиями составляет 100 рублей».
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газе�
те «Звезда», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2013 года, и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского
района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

А.В. ЗЕЛЯНИН, первый заместитель главы
администрации Шекснинского муниципального района.

Постановление от 20.11.2013 г.  № 2070.

году межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муници�
пальных районов из бюджетов посе�
лений  на осуществление части пол�
номочий по решению вопросов мес�
тного значения в соответствии с зак�
люченными соглашениями: а)   на
2014 год согласно приложению № 14
к настоящему решению. б)   на пла�
новый период 2015 и 2016 годов со�
гласно приложению 15 к настояще�
му рещению.
    9. Установить верхний предел му�
ниципального долга поселения: а) по
состоянию на 1 января 2015 года в
сумме 50,0 тыс. руб., в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме
5,0 тыс. рублей; б) по состоянию на 1
января 2016 года в сумме 50,0 тыс.
руб., в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 5,0 тыс. рублей;
в) по состоянию на 1 января 2017 года
в сумме 50,0 тыс. руб., в том числе
по муниципальным гарантиям в сум�
ме 5,0 тыс. рублей; Установить пре�
дельный объем муниципального
долга поселения: а) на 2014 год в
сумме 557,5 тыс. руб.; б) на 2015 год
в сумме 583,0  тыс. руб.; в) на 2016
год в сумме 605,0 тыс. руб.
    10. Установить, что получатели
средств бюджета сельского поселе�
ния при заключении муниципальных
контрактов (договоров) на поставки
товаров, выполнение работ, оказа�
ние услуг предусматривают авансо�
вые платежи в соответствии с поряд�
ком санкционирования оплаты де�
нежных обязательств, установлен�
ных администрацией сельского по�
селения Фоминское.
     11. Совет  поселения   в целях обес�
печения исполнения бюджета посе�
ления принимает решения о привле�
чении на покрытие кассовых разры�
вов возникающих в бюджете поселе�
ния, бюджетные кредиты из област�
ного бюджета и предоставляет
право главе сельского поселения
заключать договора займа на покры�
тие  кассовых разрывов, возникаю�
щих в бюджете поселения.
     12. Установить, что в 2014 году
кассовое обслуживание исполнения
бюджета сельского поселения Фо�
минское осуществляется Управле�
нием Федерального казначейства
по Вологодской области (далее –
УФК по области) с открытием лице�
вого счета бюджета сельскому посе�
лению Фоминское. Учет операций на
лицевых счетах получателей средств
бюджета сельского поселения Фо�
минское, открытых в Администрации
сельского поселения Фоминское,
осуществляется Департаментом
финансов Вологодской области че�
рез государственное казенное уч�
реждение Вологодской области «Об�
ластное казначейство» в соответ�
ствии с  заключенным Соглашением.
Установить, что Департамент финан�
сов Вологодской области через го�
сударственное казенное учреждение
Вологодской области «Областное
казначейство» на основе заключен�
ного Соглашения осуществляет:
учет операций по обеспечению полу�
чателей средств местного бюджета,
муниципальных учреждений налич�
ными денежными средствами на ба�
лансовом счете № 40116 «Средства
для выплаты наличных денег бюдже�
тополучателям», открытом Департа�
менту финансов Вологодской обла�
сти в Отделении № 8638 Сбербанка
России г. Вологда; учет операций со
средствами, поступающими во вре�
менное распоряжение муниципаль�
ных учреждений и органов местного
самоуправления в соответствии с
законодательством,  на балансовом
счете № 40302 «Средства, поступа�
ющие во временное распоряжение
бюджетных учреждений», открытом
Департаменту финансов Вологодс�
кой области в Отделении № 8638
Сбербанка России г. Вологда.  Уста�
новить, что учет операций со сред�
ствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, лицевые
счета которых открываются и ведут�
ся в Администрации сельского посе�
ления Фоминское, осуществляется
на основании Соглашений, заклю�
ченных с Департаментом финансов
области и с УФК по области, на счете
бюджета сельского поселения, от�
крытого УФК по области на балансо�
вом счете № 40701 «Счета негосу�
дарственных организаций. Финан�
совые организации» в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
по Вологодской области города Во�
логды.
     13. Настоящее Решение вступает
в силу с 1 января 2014 года и подле�
жит опубликованию в районной газе�
те «Звезда».

Н.Е. МАСЛЕНИКОВА, глава
сельского поселения

Фоминское.

Приложения будут опубликованы
в приложении «Звезда».

Официально».

П Р О Е К Т
ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ФОМИНСКОЕ. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ.
РЕШЕНИЕ  от  декабря   2013  года  №

О бюджете сельского поселения Фоминское на 2014год
и плановый период 2015 и 2016 годов

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
    На основании Постановления администрации сельского поселения Юро�
ченское  от 05.11.2013 года  № 59 «О проведении публичных слушаний на
территории сельского поселения Юроченское» 25 ноября 2013 года, в 10 ча�
сов, в здании администрации сельского поселения Юроченское по адресу:
Шекснинский район, д. Юрочкино, ул. Школьная, д.11, состоялись публич�
ные слушания по вопросам: 1. Обсуждение проекта решения «О бюджете
сельского поселения Юроченское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов».
    Председательствующим при проведении публичных слушаний был глава
сельского поселения Юроченское Булатов Г.Н.
    Докладчиком по вынесенному на публичные слушания вопросу обсужде�
ния проекта решения «О бюджете сельского поселения Юроченское на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» была заместитель главы админи�
страции по финансовым вопросам Боброва В.Н., которая озвучила проект
решения.
    Предложенный проект  решения был рассмотрен и обсужден.
   Участники публичных слушаний решили: 1. Рекомендовать к принятию на
заседании Совета поселения проект решения «О бюджете сельского поселе�
ния Юроченское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Г.Н. БУЛАТОВ, глава сельского поселения Юроченское.

О  проведении публичных слушаний на территории сельского
поселения Любомировское

    В  соответствии  со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 4, 14, 27, 40 Устава
сельского поселения Любомировское и Положением «О порядке организа�
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Любомировс�
кое», утвержденным решением Совета поселения от 02.09.2009 г. № 48 (с
изменениями и дополнениями),  Совет сельского поселения РЕШИЛ:
    1. Внести предложение о проведении и провести публичные слушания на
территории сельского поселения Любомировское  12 декабря 2013 года, в 15
часов, в здании администрации сельского поселения Любомировское по
адресу: Шекснинский район, село Любомирово, улица Труда, дом 7, по при�
лагаемым к данному постановлению проекта решения Совета поселения: А)
Об утверждении  бюджета сельского поселения Любомировское на 2014 год
(приложение 1).
       2.  Установить, что докладчиками по выносимым на публичные слушания
вопросам являются: Смирнова Надежда Александровна заместитель главы
администрации по финансовым вопросам сельского поселения Любомиров�
ское.
     3. Назначить ответственным за организацию  и проведение публичного
слушания первого заместителя главы администрации сельского поселения
Любомировское Соколову Татьяну Сергеевну.
      4.  Учет замечаний и предложений по выносимым на публичное слушание
вопросам осуществляется в соответствии с Положением  «О порядке орга�
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Любоми�
ровское»,  утвержденным решением Совета поселения от  года №  (с измене�
ниями и дополнениями).
      5.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
      6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова�
ния в газете «Звезда».

А.Н. ЗИМИНА, глава сельского поселения Любомировское.
Решение от 25 ноября 2013 года № 15.

     Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ�
РИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКО�
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ШЕКС�
НА. 1. Утвердить основные характе�
ристики бюджета городского поселе�
ния поселок Шексна (далее – бюджет
городского поселения) на 2014 год:
1) общий объем доходов в сумме
44746,8 тыс. руб.; 2) общий объем  по
расходам в сумме  46606,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета городского по�
селения в сумме 1859,6 тыс. рублей,
или 4,6 процента от общего объема
доходов без учета объема безвоз�
мездных поступлений и  поступлений
налоговых доходов по дополнитель�
ным нормативам отчислений. 2. Ус�
тановить источники внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета го�
родского поселения на 2014 год со�
гласно приложению 1 к настоящему
решению.
    Раздел 2. ДОХОДЫ ГОРОДСКО�
ГО ПОСЕЛЕНИЯ. 3. Установить
объем доходов бюджета  городского
поселения поселок Шексна, форми�
руемый за счет налоговых и ненало�
говых доходов, а также безвозмезд�
ных поступлений согласно приложе�
нию 2 к настоящему решению. 4. Ут�
вердить нормативы отчислений до�
ходов в бюджет городского поселе�
ния на 2014 год: 1) от федеральных и
региональных  и местных налогов и
сборов согласно приложению 3 к на�
стоящему решению; 2) от неналого�
вых доходов согласно приложению 4
к настоящему решению. 5. Устано�
вить: 1) перечень и коды главных ад�
министраторов доходов городского
поселения и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов согласно
приложению 5 к настоящему реше�
нию; 2) перечень главных админист�
раторов  источников внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета
городского поселения согласно при�
ложению 6 к настоящему решению.
     Раздел 3. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГ�
НОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКО�
ГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕЖБЮДЖЕТ�
НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО РАЙОНА.
    6. Установить в пределах общего
объема расходов, установленного
пунктом 1 настоящего решения: рас�
пределение бюджетных ассигнова�
ний на 2014 год 1) по разделам, под�
разделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 7 к
настоящему решению; распределе�
ние бюджетных ассигнований на
2014 год: 2) по разделам, подразде�
лам, целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов класси�
фикации расходов бюджета соглас�
но приложению 8 к настоящему ре�
шению; распределение бюджетных
ассигнований на 2014 год: 3) в ведом�
ственной структуре расходов соглас�
но приложению 9 к настоящему ре�
шению; распределение бюджетных
ассигнований на 2014 год: 4) на реа�
лизацию муниципальных программ
согласно приложения 12 к настояще�
му решению; 5) Утвердить объем
бюджетных ассигнований Дорожно�
го фонда городского поселения по�
селок Шексна и распределение бюд�
жетных ассигнований Дорожного
фонда  на 2014 год согласно прило�
жения 13 к настоящему решению. 7.
Установить объем бюджетных ассиг�
нований, направляемых на исполне�
ние публичных нормативных обяза�
тельств, в сумме 0,00 руб. 8.  Уста�
новить размер резервного фонда
администрации городского поселе�
ния в размере 1200,0 тыс.руб. 9. Ут�
вердить объемы межбюджетных
трансфертов: 1) межбюджетные
трансферты на осуществление час�
ти полномочий по решению вопросов
местного значения из бюджета го�
родского поселения бюджету Шекс�
нинского муниципального района в
соответствии с заключенными со�
глашениями согласно приложению
10 к настоящему решению. 10. Сан�
кционирование расходов осуществ�
ляется в порядке, предусмотренным

ПРОЕКТ
ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. СОВЕТ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ШЕКСНА
РЕШЕНИЕ от    №

О бюджете городского поселения поселок Шексна
на 2014 год

Бюджетным кодексом Российской
Федерации. 11.  Средства бюджета
городского поселения, полученные в
качестве налоговых и неналоговых
доходов источников финансирова�
ния дефицита бюджета, направляют�
ся на осуществление полномочий
органов местного самоуправления в
объемах и на цели, предусмотренные
настоящим решением, и расходуют�
ся в порядке, определенном бюджет�
ным законодательством.
    Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ДОЛГ. 12. Установить верхний пре�
дел муниципального долга городско�
го поселения по состоянию на 1 ян�
варя 2015 года в сумме 3300,0 тыс.�
руб., в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 380,0 тыс. руб. 13.
Установить предельный объем муни�
ципального долга на 2014 год  в сум�
ме 3300,0 тыс.руб. 14. Установить
предельный объем расходов на об�
служивание муниципального долга
на 2014 год в сумме 130,0 тыс.руб.
15.  Установит объем расходов на
обслуживание муниципального дол�
га поселения на 2014 год в сумме
20,0 тыс.руб. 16. Утвердить програм�
му муниципальных внутренних заим�
ствований на 2014 год согласно при�
ложению 11 к настоящему решению.
17. Совет городского поселения в
целях обеспечения исполнения бюд�
жета принимает решения о привле�
чении бюджетных кредитов в соответ�
ствии с бюджетным законодатель�
ством Российской Федерации с уче�
том предельной величины муници�
пального долга городского поселе�
ния.
    Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ. 18. Установить, что в
2014 году кассовое обслуживание
исполнения бюджета городского по�
селения поселок Шексна осуществ�
ляется Управлением Федерального
казначейства по Вологодской обла�
сти (далее – УФК по области) с от�
крытием лицевого счета бюджета
администрации городского поселе�
ния поселок Шексна.    19. Устано�
вить, что Департамент финансов
Вологодской области через государ�
ственное казенное учреждение Во�
логодской области «Областное каз�
начейство» на основе заключенного
Соглашения осуществляет: учет
операций на лицевых счетах получа�
телей средств местного бюджета,
открытых в администрации городско�
го поселения поселок Шексна, учет
операций по обеспечению получате�
лей средств местного бюджета, му�
ниципальных учреждений наличны�
ми денежными средствами на балан�
совом счете №40116 «Средства для
выплаты наличных денег и осуществ�
ления расчетов по отдельным опе�
рациям», открытом Департаменту
финансов Вологодской области в От�
делении № 8638 Сбербанка России;
учет операций со средствами, посту�
пающими во временное распоряже�
ние муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления в
соответствии с законодательством,
на балансовом счете №40302 «Сред�
ства, поступающие во временное
распоряжение», открытом Департа�
менту финансов области в Отделе�
нии № 8638 Сбербанка России.
    20. Установить, что учет операций
со средствами муниципальных бюд�
жетных и автономных учреждений,
лицевые счета которых открываются
и ведутся в финансовом органе, осу�
ществляется на основании Согла�
шения, заключенного с УФК по об�
ласти, на счете финансового орга�
на, открытого УФК по области на ба�
лансовом счете 40701 «Счета него�
сударственных организаций. Финан�
совые организации» в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
по Вологодской области г. Вологды».
    21. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опуб�
ликования в газете «Звезда», но не
ранее 1 января 2014 года.

Т.Ю. ТОКАРЕВА, глава
городского поселения

поселок Шексна.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫПоздравляем!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

2 ДЕКАБРЯ.
АВДЕЙ РАДЕТЕЛЬ.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
     Метель дорогу перенима�
ет, в щели земные, в трещи�
ны лихие болезни загоняет.

3 ДЕКАБРЯ.
ДЕНЬ ПРОКЛЫ И ПРОКЛА.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
     Если 3 декабря шел снег,
3 июля пойдет дождь. Не жди
в этот день от дороги прока.
В путь соберешься � одна мо�
рока, сани ни с места. Ма�
тушка�зима еще снегом до�
роги не припекла.

4 ДЕКАБРЯ.  ВВЕДЕНИЕ.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
     Если снег выпадает до Вве�
дения, то он может растаять,
если после � то не растает до
весны. На Введение похолода�
ние � к строгой зиме. В Введе�
ние мороз � праздники мороз�
ны, тепло � все праздники теп�
лы. На Введение делали проб�
ные выезды на санях. Если со
Введения лежит глубокая зима
� готовь глубокие закрома для
будущего урожая хлеба. На
Введенье, если колокольный
звон слышен издалека ясно � то
будет мороз, глухо � к снегам.

5 ДЕКАБРЯ. ПРОКОП.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
     Радовались крестьяне, когда
на Прокопия выдавался снеж�
ный день. Считалось, что с Про�
копа устанавливается хороший
санный путь.

6 ДЕКАБРЯ.
МИТРОФАН.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
     День памяти Св. Александра

Невского. Заповедовал хранить
отчую землю великий Алек�
сандр: «Кто с мечом к нам при�
дет, от меча и погибнет». Крес�
тьяне празднуют становление
санного пути по снегу и по льду.

7 ДЕКАБРЯ. ЕКАТЕРИНА,
КАТЕРИНА(САННИЦА.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
     Ясная погода на Екатерину �
к морозной зиме. Начинаются
катанья на салазках. Иногда ус�
траивали гонки на санях, оце�
нивали лошадей. Катерина – по�
кровительница брака и невест.
Под Екатерину и на Андрея га�
дают о суженом.

8 ДЕКАБРЯ. КЛИМЕНТ.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
    Климентьев день: зима клин
клином вышибает. Мороз вса�
дил в зиму стужи клин.  Любое
важное дело можно в этот день
начинать только натощак. Мо�
роз в этот день ярый случает�
ся, мужика погоняет.  Мороз
подзадоривает мужика: «Я по�
тешу, а ты бей в ладоши да пля�
ши!».

ЛУКОВНИК
Для теста: 800 г муки, 30 г
дрожжей, 2 стакана воды, 1/
4 ч. ложки соли. Для начин(
ки: 8 головок репчатого
лука, 3/4 стакана раститель(
ного масла, 1/2 ч. ложки
соли.
     Из муки, воды, дрожжей и
соли замесить дрожжевое тес�
то, дать ему подойти. Раска�
тать самые тонкие лепешки,
испечь, переслоить мелко из�
рубленным и обжаренным в
растительном масле репчатым
луком, положить в сотейник,
запечь в духовке.

КОТЛЕТЫ КАПУСТНЫЕ
500 г капусты, 2 ст. ложки
манной крупы, 2 ст. ложки
молотых сухарей, соль по
вкусу, 3 ст. ложки расти(
тельного масла, 1/2 стакана
воды.
     Капусту мелко нарезать, по�
ложить в кастрюлю, добавить
воду, 1 ст. ложку растительно�
го масла и тушить до полуго�
товности. В кипящую массу
всыпать тонкой струйкой ман�
ную крупу, варить, беспрерыв�
но помешивая, 10�15 минут,
слегка охладить, посолить,
размешать и охладить. Сфор�
мировать котлеты овальной
формы, запанировать в суха�
рях, обжарить.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ГАЛУШКИ
5 крупных клубней картофе(
ля, 2 ст. ложки пшеничной
муки, 2 луковицы, красный
молотый перец по вкусу.
     Две картофелины отварить
на пару, после чего осторожно
снять кожицу. Размять с пше�
ничной мукой и обжаренным
луком. Лук очень мелко нашин�
ковать и вмешать в размятый
картофель. Присыпать крас�
ным перцем. Три остальные
картофелины натереть на мел�
кой терке и вмешать в приго�
товленное тесто. Все тщатель�
но растереть до получения
эластичной массы, затем де�
сертной ложкой отделять удли�
ненной формы галушки и опус�
кать их в крутой кипяток или
овощной бульон. Вынуть га�
лушки шумовкой и аккуратно
переложить в блюдо. Окропить
подсолнечным маслом и
обильно обсыпать зеленью.

САЛАТ
«ОСВЕЖАЮЩИЙ»
Небольшая редька, мор(
ковь, яблоко (лучше анто(
новское), 3(4 зубчика чесно(
ка, 1/4 лимона, 1/2 ч. ложки
сухой лимонной цедры или
свежая цедра с 1/4 лимона,
соль.
     Редьку, морковь и яблоко
натереть на мелкой терке.
Тщательно смешать массу.
Добавить толченый чеснок и
цедру. В конце выжать в салат
сок лимона, снова перемешать
и слегка посолить.

Катерина – покровительница брака и невест

День Екатерины Санницы открывал
начало извоза, страды санной. Ведь
говаривали: «Телега хлеб в дом возит, а
сани на базар».
      На санях ехали к далекому рыбацкому
промыслу. На санях вывозили и дрова из
лесу. Сани в крестьянском хозяйстве были
немалой подмогой. Дорожные сани, ошев�
ни, крестьянские сани�дровни � их поло�
зья были березовыми � все в день Екате�
рины полагалось скатить с горы. То�то
было смеху и забавы. И детям и взрос�
лым хватало веселья. Гулянья приходи�
лись на этот день. Говаривали, и такое
бывало, что девица или парень ходил к
ведунье, чтобы та сани заговаривала на заветное имя. Верили,
когда любимый сядет в эти сани, с горы скатится, то скатится с
его души тяга, из�за которой сердце не чуяло, не откликалось на
любовь. Катали и хлеб по белой скатерти. Это уж девушки. С од�
ной стороны клали ржаной колос, с другой � платок любимого или
рукавицу. Хлеб катали, говорили: «Катись�катись по бел скатер�
ти, как по снеговой замяти, катись � с пути не сбивайся, не споты�
кайся, катись к (имя любимого), чтобы его сердце держало надо�
бу обо мне». Катили хлеб от ржаного колоса � к вещи, потихоньку
взятой у полюбившегося парня, а после � кругами. Девушка вери�
ла, что отныне дорожку к ее дому не запорошит, что парень возле
нее станет ходить кругами.

Милые девушки, часто вы стираете и дезинфицируете
косметички, кейсы, клатчи и чехлы для хранения косметики и
кистей?
     Аксессуары для нанесения косме�
тики тоже нуждаются в уходе. В осо�
бенности это касается кистей для на�
несения тональных основ и кремовых
теней. Хранить их необходимо в плот�
но закрытом кейсе. Мыть кисти не ре�
комендуется чаще раза в неделю и по�
лезнее это делать в шампунях, так как
химические средства другого рода
вредны не только для кожи, но и для
самого ворса.
     Сама по себе декоративная косме�
тика хранит в себе много секретов, ко�
торые познаются со временем. Для
начала очень важно при покупке читать
состав, так как много компонентов яв�
ляется аллергенными.
      С тенями и их сроком годности тоже довольно много сложнос�
тей. Особенно, крайне важно их хранение, так как некоторые про�
изводители косметики предупреждают о возможных индивидуаль�
ных побочных эффектах, связанных с нарушением условий хране�
ния продуктов.

Резюмируя все выше сказанное, хочется напомнить, что
косметика, как и другие продукты, имеет свой срок год(
ности, кисти требуют ухода, а косметички должны быть
чистыми и продизенфицированными.

«ЗВЕРЮШКИ» ИЗ КОСМЕТИЧКИ

     Районный совет ветеранов
войны и труда поздравляет с
юбилеем ЗУЕВУ Тамару Мат(
веевну, СКВОРЦОВУ Аполек(
сенью Витальевну, СЯМИЧЕ(
ВУ Галину Владимировну,
ВЕСЕЛОВУ Валентину Алек(
сандровну, ЛОБУНИЧЕВА Ген(
надия Николаевича, СОКО(
ЛОВУ Людмилу Александров(
ну, ТИХОМИРОВУ Галину
Дмитриевну, ЧЕРТОВА Сергея
Ивановича, ПЫЖОВУ Зою
Алексеевну, СКОРОДУМОВУ
Нину Павловну, ЧУХИНА Алек(
сандра Александровича, КО(
РАБЛЕВУ Тамару Николаевну,
УСАНОВА Николая Александ(
ровича, КОТЕНЕВУ Екатерину
Ивановну, МАЛЫШЕВУ Елену
Васильевну.

     П. Шексна, ул. Первомайс(
кая, 18(86, ЛЕБЕДЕВОЙ Ека(
терине Александровне.
     Уважаемая Екатерина Алек�
сандровна! Администрация ООО
«ШКДП» и коллектив производ�
ства ДВП сердечно поздравля�
ют Вас с юбилеем! Выражаем
Вам благодарность и призна�
тельность за долголетнюю и
добросовестную работу на ком�
бинате. Пусть день рожденья
тонет в цветочных ароматах, в
глазах сияет радость от симпа�
тичной даты! Пусть счастье
брызжет смехом, а радость бьет
фонтаном, желаем скоро
сбыться мечтам и новым пла�
нам!

     С. Чуровское, ТИХОМИРО(
ВОЙ Галине Дмитриевне.
     Дорогая наша мама и бабуш�
ка! От всей души
поздравляем
с 65�летием!
На всех
любви тво�
ей хвата�
ет, такой
прекрасной
и земной, забо�
той и теплом нас ок�
ружаешь, и мы хотим, чтоб ты
была такой. Пусть годы над то�
бой не будут властны, пусть
беды все обходят стороной, а

вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с то�
бой.

Дети, внуки.

     П. Шексна, КАДЦЫНОЙ Га(
лине Николаевне.

     Многие боятся
юбилеев, а

юбилеи сле�
дует любить.
Это ж не
простые дни
рождения, о

которых мож�
но и забыть. С

юбилеем, пусть он
будет ярким, пусть подарит сча�
стье и тепло, веселья тебе, ра�
дости, подарков, чтобы всегда
во всем тебе везло!

Муж, дети, зять, внуки!

     П. Шексна, ул. Первомайс(
кая, 10(22, КОЗЛОВУ Анато(
лию Георгиевичу.
     Сегодня в день рожденья, в
свой славный юбилей, примите
поздравления от всех коллег,
друзей. Двенадцать раз уже по
пять, как всем нам хочется об�
нять, поздравить с днем рожде�
ния и пожелать терпения! В не�
легкой жизни свой закон: кто
терпелив – не побежден! Вы оп�
тимист, и жизнью всей Вы дока�
зали это всем.

Администрация и коллектив
транспортного цеха ООО

«ШКДП».

     П. Шексна, ул. Первомайс(
кая, 4(49, ЧИСТЯКОВЫМ
Юрию и Жанне.
     Вместе четверть века жили и
своей любовью дорожили. Пусть
вам будет лучшею наградой
е щ е
м н о г о
лет быть
в м е с т е
р я д о м !
П у с т ь
п р о х о �
дят мимо
беды, ссоры –
друг для друга вы всегда опора!

Антонина и Елена.

   П. Шексна, ШАХОВОЙ Ольге Анатольевне.
     Сегодня, Оля, день рожденья твой, дай Бог тебе хорошего здо�
ровья, пусть в очаге твоем ютится лишь покой, согретый счасть�
ем, радостью, любовью. Мир, дорогая Оля, дому твоему и долгих
лет на этом белом свете.

С уважением и любовью, Николай.

     Благодарю доктора РУЗАНО(
ВА Евгения Юрьевича за ока�
занное внимание.

З.В. Рябинина.

Спасибо!
    Магазин женской одежды
«DiTa» приглашает милых дам
за покупками! Здесь вы найдете
ВЕЩИ НА ЛЮБОЙ ВКУС и РАЗ(
МЕР. Также у нас новое поступле�
ние новогодней коллекции. Боль�
шой выбор брюк, юбок, трикотаж�
ных изделий, блузок и нарядных
платьев. Этой зимой мы привезли
для вас тёплые, яркие и удобные
горнолыжные костюмы. Не отказы�
вайте себе в удовольствии выгля�
деть эффектно и ярко.

Ждем вас по адресу:
ТЦ «Вертикаль», ул. Труда, 68а.

Телефон нашего

рекламного отдела

- 2-19-78.

veravita35@yandex.ru

Реклама.
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ПРОДАМ

     ПОРОСЯТ. Тел. 8�921�
6893036.

     КОЛЯСКУ «зима�лето» в от�
личном состоянии, использова�
лась 4 мес. Тел. 8�909�5991712.

     ГАРМОНЬ «Беларусь» с ре�
гистром. Тел. 8�921�0595442.

    ПАМПЕРСЫ № 4. Недорого.
Тел. 8�921�0595442.

     Новые раздвижные ФИГУР"
НЫЕ КОНЬКИ с символикой
«Сочи�2014», Р. 34�37. Тел. 8�
921�8302280.

     ПЛИТЫ дорожные 0,15 м х 1
м х 2,5 м, 40 шт., можно с достав�
кой. Тел. 8�921�1264953.

     СРУБ 6 х 6, вынос 2 м; 4 х 4,
вынос 2 м. Под рубанок, анти�
септик. Вывозка, установка.
Цена договорная. Тел. 8�911�
5093493.

     ДРОВА колотые. Тел. 8�921�
8337433.

     НАВОЗ. Тел. 8�921�
5364288.

     ПЕСОК, щебень, чернозем.
Тел. 8�921�5364288.

     ДРОВА колотые, опилки.
Тел. 8�921�5364288.

     ЗДАНИЕ 740 кв. м в Шексне�
1. Тел. 8�963�3537984.

     Срочно МТЗ"82, хорошее
состояние + щетка коммуналь�
ная. Тел. 8�921�1264953.

     ГАЗ"2752 «Соболь», 2003
г.в., 7�местный. Тел. 8�951�
7344670.

     «РЕНО ЛОГАН», 2010 г.в.
Тел. 8�921�1461479, Василий.

     А/м «NISSAN ALMERA
CLASSIC», 2007 г.в., в идеаль�
ном состоянии. Тел. 8�921�
1335494.

     «МЕРСЕДЕС ВИТО». Тел.
8�963�3532117.

     «KIA RIO», 2007 г.в. Тел. 8�
951�7309803.

     ВАЗ"2110, 2006 г.в., хоро�
шее состояние. Тел. 8�900�
5430823.

     ВАЗ"2114, 2006 г.в., 145 т.р.
Тел. 8�965�7415608.

     Срочно! КОМНАТУ в обще�
житии, 19 кв.м. Тел. 8�921�
5487985.

     1"К.КВ., ул. Труда, 2�й
этаж. Тел. 8�921�5487985.

     1,5"К.КВ. в Нифантове.
Тел. 8�921�5487985.

     1"К.КВ., ул. Сапожникова, 3,
недорого. Тел. 8�921�5487985.

     1"К.КВ., ул. Водников, 2.
Тел. 8�921�5487985.

     1"К.КВ. в Шексне�2. Тел. 8�
921�5487985.

     1"К.КВ. студию, Молодеж�
ная, 5, 1 млн. руб. Тел. 8�953�
5101529.

     1"К.КВ., ул. Гагарина, 4�4,
2�й этаж. Тел. 8�921�1338632.

     1"К.КВ., ул. Социалисти�
ческая, д. 11, 4/5, 32/18/6, 1 380
т.р., торг. Тел. (8202) 62�10�05.

     1"К.КВ. в Нифантове или
обменяю на комнату с допла�
той. Тел. 8�906�2956344.

     1"К.КВ., 37,1 кв. м, Юбилей�
ная, 4. Тел. 8�921�5487985.

     2"К.КВ., ул. Садовая, д. 32,
3/3, 60 кв. м, 2 350 т,р. Тел.
(8202) 61�15�44.

     2"К.КВ. в с. Любомирово
Шекснинского района, 39,6 кв.
м, 2�й этаж, кирпичное здание,
600 т.р. Тел. 8�921�5359110.

     2"К.КВ., Шоссейная, 40�а.
Тел. 8�911�5159219.

     2"К.КВ., ул. Школьная, 2,
корп. 2, 5�й этаж, 51 кв. м. Тел.
8�921�5487985.

     2"К.КВ. в Шексне�1, срочно.
ЧП. Тел. 8�921�5487985.

     2"К.КВ., ул. Молодежная,
5. Тел. 8�921�5487985.

     3"К.КВ., ул. Труда, 7�а,
срочно, недорого. Тел. 8�921�
5487985.

     3"К.КВ. в центре, ул. Парко�
вая. Тел. 8�921�5487985.

     3"К.КВ. в Нифантове, х/с.
Тел. 8�921�5487985.

     3"К.КВ. в Шексне�2. Сроч�
но, средний этаж, дешево. Тел.
8�921�5487985.

     Срочно 3"К.КВ. в Шеломове,
с хорошим ремонтом, дешево.
Тел. 8�921�5487985.

     3"К.КВ., Шоссейная, 40�а,
79 кв. м. Тел. 8�911�5159219.

     3"К.КВ. в Нифантове, 125
серия. Тел. 8�921�5487985.

    4"К.КВ. в центре или обмен
на 2�к.кв. в центре. Рассмотрим
все варианты. Тел. 8�921�
1441745.

     Ж/б конструкции: плиты
покрытия П�образные, фунда�
ментно�стеновые балки, септик
(объем 9 куб. м), 2 электричес�
ких столба. Тел. 8�921�1352104.

     ДОМ в д. Б.�Ивановское.
Тел. 8�921�5487985.

     ДОМ с земельным участком
0,9 га в д. Леоново. Тел. 8�921�
5487985.

     ДОМ в центре с коммуника�
циями. Тел. 8�921�5487985.

     КОТТЕДЖ в Нифантове.
Тел. 8�921�5487985.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д.
Улошково, 24 сотки, 320 т.р.,
торг уместен. Тел. 8�921�
1448802.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. М.
Митенино, 8,5 соток. Тел. 8�963�
3532117.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Ни�
фантове. Тел. 8�911�5159219.

КУПЛЮ

     КВАРТИРУ для себя. Погашу
долги. Расчет сразу. Тел. 8�921�
5487985.

     ДОМ для себя. Тел. 8�921�
5487985.

     3"К.КВ. для себя, в центре.
Тел. 8�921�5487985.

     АНТИКВАРИАТ. Тел. 8�953�
5215789.

     ЦАРСКИЕ монеты и все про�
чее. Тел. 8�921�2537669.

ОТДАМ

     В добрые руки КОТЕНКА.
Умница, красавица от невско�
маскарадной кошечки. Тел. 8�
921�1446575.

    КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�
911�5274309.

МЕНЯЮ

     4"К.КВ. в п. Уткино Вологод�
ского района на ДОМ или КВАР�
ТИРУ в Шексне с доплатой. Тел.
8�921�8250000.

СНИМУ

     КОМНАТУ в Шексне. Тел. 8�
915�4573827.

     ПОМЕЩЕНИЕ в центре или
куплю. Тел. 8�911�5110990.

     Магазин «Пивное брюхо»
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ не
менее 50 кв. м в Шексне�2. Тел.
8�906�2987333.

СДАМ

     1"К.КВ. Тел. 8�960�
2925907.

     1"К.КВ. в Шексне�2, без ме�
бели, на длительный срок. Тел.
8�963�7322361.

     1"К.КВ. в Нифантове. Тел. 8�
906�2956344.

     2"К.КВ. в Шексне�1, на дли�
тельный срок, в новом доме. Тел.
8�921�8399188.

     2"К.КВ. Тел. 8�921�5322153,
после 17.00.

     3"К.КВ. в Шексне�2. Тел. 8�
921�5313448.

     МАГАЗИН 30 кв. м на рынке
«Южок». Тел. 8�921�7335526.

      В аренду ПОМЕЩЕНИЕ в ТД
«Виктория» (мкр. Нифантово),
2�й этаж, 40 кв.м. Тел. 8�909�
5974961.

     ОФИСНОЕ помещение 16
кв. м в ТЦ «Мегалит». Тел. 8�911�
5452399.

     В аренду ТОРГОВУЮ,
офисную площадь в центре,
либо под иное использование.
Тел. 8�921�6808833.

ТРЕБУЮТСЯ

     В магазин «Гермес» (д. Слизо�
во) ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�921�
2308505.

     ШВЕИ, закройщик, механик,
бригадир, начальник производ�
ства в швейный цех. Обучение.
Тел. 8�960�2948584.

      Организации КАМЕНЩИ"
КИ, СВАРЩИКИ, БЕТОН"
ЩИКИ. Командировка. Тел.: 8�
921�2524486, 8�921�2524489.

     ООО «Хартманн» на постоян�
ную работу БУХГАЛТЕР. Дос�
тойная з/п, соцпакет. Знание 1С
Бухгалтерии обязательно. Со�
беседование. Тел. 8�921�
8377189.

     ПРОДАВЕЦ в строймагазин
«Идеи для дома». Зарплата и
условия работы при собеседо�
вании. Тел. 8�921�8224026.

     Шекснинскому поспо на по�
стоянную работу ЭЛЕКТРИК,
полный социальный пакет. Об�
ращаться по адресу: ул. Гагари�
на, 11. Тел.: 2�18�97, 2�10�51.

     ОХРАННИК в магазин «ИДД»
в п. Шексна, ул. Шлюзовая, 1. З/
п от 12000 руб. Обращаться на
пост охраны или по телефонам:
8�964�6672419, 8�921�
1249942.

РАЗНОЕ

     Большое поступление ФО"
ТОРАМОК. НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СУПЕР"
СКИДКА!!! КРУЖКИ на заказ
по 120 руб. Наш адрес: п. Шекс�
на, ул. Исполкомовская, д. 17,
АМУ «Редакция газеты «Звез�
да».

     Центральный рынок, магазин
«Надежда». Большое поступле�
ние ВАЛЕНОК  и КАЛОШ.
Взрослые и детские. Ежедневно
с 8 до 16.

     ЗАЙМ через 5 дней под ма�
теринский капитал. Тел. 8�921�
5487985. ОГРН 1117447008733.

     ОДЕЖДА из Европы, Проле�
тарская, 11 («Черный кот», 2�й
этаж). Скидка 30 % на весь то�
вар с 28 ноября по 4 декабря
2013 г.

     Передовая система снижения
веса – фитогели, возможность
коррекции фигуры. Тел. 8�921�
1363764.

    От А до Я. Все виды элект�
роработ. Тел.: 8�964�3050300,
8�900�5575425.

     АВТОЭЛЕКТРИК, автоди�
агност. Тел. 8�921�2313379.

     РЕПЕТИТОР по английско�
му языку для детей и взрослых.
Тел. 8�921�0517079.

     РЕПЕТИТОРСТВО по анг�
лийскому языку. Начальные
классы. Любые контрольные
работы по английскому языку.
Тел. 8�906�2927825.

     ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
Ремонт квартир, домов. Тел. 8�
921�0533899.

     РЕМОНТ одежды. Тел. 8�
931�5074324.

     РЕМОНТ холодильников.
Выезд. Гарантия. Тел.: 8�921�
1372478, 2�23�53.

     РЕМОНТ компьютеров. Тел.
8�953�5016747.

     ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Тел. 8�921�0517475.

     ПРОВЕДЕНИЕ праздников,
свадеб, юбилеев, корпорати�
вов. Своя аппаратура, диджей,
тамада. Тел. 8�951�7499155,
Сергей.

     УСЛУГИ электросварщика.
Тел. 8�951�7499155, Сергей.

     КРОВЛЯ крыш профнасти�
лом! Доступные цены! Каче�
ство! Гарантия! Тел. 8�951�
7499155, Сергей.

    Нужен ЭЛЕКТРИК? Звони!
Замена электропроводки, вык�
лючателей и розеток! Пенсио�
нерам скидка! Изготовление ЗА�
БОРОВ из профнастила. Тел. 8�
951�7499155, Сергей.

     ЗАПЧАСТИ б/у из Европы
для легковых и грузовых автомо�
билей: двигатели, КПП и др. Тел.
8�921�8260301.

     РЕМОНТ. Отделка, электро�
монтаж. Договор. Гарантия.
Тел. 8�953�5084351.

     УСЛУГИ автокрана. Тел.: 2�
11�80, 8�921�1220876.

     Услуги ЭКСКАВАТОРА"
ПОГРУЗЧИКА (1000 р./час).
Тел. 8�921�1347208.

    ДРОВА (горбыль) с достав�
кой, а/м ГАЗ�самосвал – 300 р./
м3. Тел. 8�921�7154109, с 8.00 до
17.00.

    ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ"
ВОЗКИ, 6 мест. Межгород.
Тел.: 8�921�2352793, 8�960�
2959595.

    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ�
53 самосвал. Тел. 8�921�
5364288.

    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га�
зель», 4 м. Тел. 8�921�1463755.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�
зель», тент. Грузчики. Тел. 8�
921�7185363.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�
зель». Тел. 8�906�2956344.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ�
53 самосвал. Тел. 8�921�
5364288.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�
зель» 3 и 4 м. Тел.: 8�921�
0662062, 8�921�1326098.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�
зель», 3 метра, тент. Тел. 8�951�
7367300, Павел.

     Недорого на А/М ДО ЧЕРЕ"
ПОВЦА. Тел. 8�951�7477787.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�
зель» тент, 3 м. Тел.: 8�965�
7361730, 8�960�2983065.

     РЕМОНТ квартир. Тел. 8�
921�1478941.

     ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
кафель, гипсокартон, ламинат,
выравнивание пола и др. виды
работ. Отличное качество, при�
емлемые цены, оптимальные
сроки. Тел. 8�953�5164504.

     ВЫСОКОКВАЛИФИЦИ"
РОВАННЫЙ МАСТЕР выпол�
нит любые виды и объемы стро�
ительных и ремонтных работ
(электрика, сантехника, плит�
ка, штукатурка). Качественно,
недорого, профессионально.
Тел. 8�906�2923321.

     РЕМОНТ любой сложности
квартир и помещений. Установ�
ка входных и межкомнатных две�
рей. Укладка ламината. Тел. 8�
921�2334487.

     САНТЕХРАБОТЫ. ОТО"
ПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Район. Про�
ектирование, снабжение, уста�
новка сантехники, водосчетчи�
ков, водонагревателей, насо�
сов, котлов, радиаторов. Тел. 8�
921�0525197.

СЕЛЬСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

КОМБИКОРМА
для всех видов животных, птиц. ЗЕРНО, МУКА,
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ. Тел. 8�921�8311744.

Оптом и в розницу. В наличии и на заказ.
ДОСТАВКА. Доступные цены.

П. Шексна, ул. Октябрьская, 120. Склад�магазин "Кормушка".
Работаем: с 9.00 до 18.00 без обеда,  сб�вс � выходной. Ре

кл
ам

а.

ВОЛОГДАМИКРОЗАЙМ
ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ.

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ.
П. ШЕКСНА, УЛ. ГАГАРИНА, 22, КАБ. 19.

ТЕЛ. 8"900"5360007. Ре
кл

ам
а.

ООО «ФИНАНС"КРЕДИТ»
      ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ от 3000 р.
Без справок и поручителей, процент минимальный.

П. Шексна, ул. Юбилейная, 1,

м-н «Фортуна».

Ре
кл

ам
а

Тел. 8-921-8250281.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПРИХОДА
ХРАМА

КАЗАНСКОГО
ОБРАЗА
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
ШЕКСНА

     1 ДЕКАБРЯ, ВОС"
КРЕСЕНЬЕ, Неделя 23�
я по Пятидесятнице. Со�
бор святых Эстонской
земли. 8.30 – отпевание,
панихида. 9.00 – испо�
ведь. 9.30 – часы, Боже�
ственная литургия, мо�
лебен.
     3 ДЕКАБРЯ, ВТОР"
НИК. Предпразднство
Введения во храм Пре�
святой Богородицы.
16.00 – Всенощное бде�
ние с литией.
     4 ДЕКАБРЯ, СРЕДА.
Введение во храм Пре�
святой Богородицы. 8.30
– отпевание, панихида.
9.00 – исповедь. 9.30 –
часы, Божественная ли�
тургия, праздничный мо�
лебен. 18.00 – огласи�
тельные беседы.
     5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТ"
ВЕРГ. Попразднство
Введения. 16.00 – вечер�
ня, утреня, 1�ый час.
     6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИ"
ЦА. Блгв. кн. Александ�
ра Невского. 8.30 – отпе�
вание, панихида. 9.00 –
исповедь. 9.30 – часы,
Божественная литургия,
праздничный молебен.
     7 ДЕКАБРЯ, СУББО"
ТА. Вмц. Екатерины.
9.00 – отпевание, пани�
хида. 9.30 – молебен с
акафистом иконе Божи�
ей Матери «Неупивае�
мая Чаша». 9.30 – огла�
сительные беседы.
10.30 – Крещение. 16.00
– Всенощное бдение.
     8 ДЕКАБРЯ, ВОС"
КРЕСЕНЬЕ. Неделя 24�
я по Пятидесятнице. От�
дание праздника Введе�
ния во храм Пресвятой
Богородицы. 8.30 – отпе�
вание, панихида. 9.00 –
исповедь. 9.30 – часы,
Божественная литургия,
молебен.

ВНИМАНИЕ!
СМЕНИЛСЯ НОМЕР
АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

НИФАНТОВСКОЕ
Администрация сельско�
го поселения Нифантов�
ское сообщает о плано�
вой смене Вологодским
филиалом ОАО «Росте�
леком» номеров телефо�
нов с 27.11.2013 года:
Номер до переключения
(81751) 2�73�20, номер
после  (81751) 2�72�17 �
специалисты по управ�
лению муниципальной
собственностью и зем�
леустройству; номер до
переключения (81751) 2�
73�21, номер после
(81751) 2�72�18 � зам.
главы по социальным
вопросам, паспортист,
соц. работник.

Телефон нашего рекламного

отдела - 2-19-78.

veravita35@yandex.ru

продам сниму

сдам

требуются

куплю

отдам

меняю

разное



Четверг,  28 ноября 2013 года 11
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА WWW.ZWEZDA.NET  *ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА WWW.ZWEZDA.NET  *ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА WWW.ZWEZDA.NET

Наш адрес: 162560, п.
Шексна Вологодской
области, ул. Исполко�
мовская, д. 13.
E�mail:
 gazetazwezda@vologda.ru. Те�
лефоны: главный редак�
тор 2�19�85; зам. главного
редактора 2�18�73, 2�18�
41; редакторы отделов 2�
16�85, 2�18�41, 2�10�68,
прием объявлений,бухгал�
терия  2�19�78; полиграфи�
ческий центр «Печатня» 2�
16�52. Факс: 2�19�78.

 Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов. Ответственность
за факты несут авторы, за
правдивость рекламы –
рекламодатели.

Наши  реквизиты:
АМУ «Редакция газеты «Звезда»
ИНН 3524001173.
КПП 352401001,
дополнительный офис
№ 8638/042 Вологодского отд. №
8638 Сбербанка России,
Р/С 40703810012240000116,
БИК 041909644,
К/С 30101810900000000644,
ОГРН 1033500887221,
ОКПО 02451244, ОКОНХ 87100.

Зам. главного редактора
Екатерина Марова
Журналисты:
Алексей Долгов
Елена Изюмова
Надежда Чистякова
Ольга Соколова
Юлия Давыдова

Верстка и дизайн
Екатерина Марова
Анна Переломова
Компьютерный набор
Вера Букирева
Корректор
Виктория Кузнецова
Старший бухгалтер
Мария Набока
Специалист по кадрам
Елена Поткина
Водитель
Владимир Валуев

 Зарегистрирована
Федеральной службой

по надзору в сфере связи,
информационных технологий и

массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации

средства массовой информации
ПИ № ТУ 35 � 038
от 5 июля 2012 г.

 Подписано в печать: 28 ноября,
по графику – в 17.00, фактически –

в 17.00. Отпечатано
в  типографии

ООО «Премьер�Информ»,
г. Вологда, ул. Элеваторная, 37.
Индекс 51124. Объем 3,0 печ.л.
Печать офсетная. Заказ  20994.
Тираж 4220. Цена по подписке –

5 руб. 28 коп.,
в розницу – свободная.

Газета выходит
по четвергам и  субботам

100 раз в год.

WWW.ZWEZDA.NET

Издатель:
АМУ «Редакция газеты
«Звезда», Вологодская
область, п. Шексна, ул.
Исполкомовская, д.13.
      28 ноября  2013 г.
         № 92 (11142).

   Учредители –  АМУ «Ре�
дакция газеты «Звезда»
(162560, Вологодская
обл., п. Шексна, ул. Ис�
полкомовская, д.13);
Администрация Шекс�
нинского муниципально�
го района (162560, Воло�
годская область, п. Шек�
сна, ул. Пролетарская,
д.14).

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
С.В. МАРОВ

Ре
кл

ам
а

4�04�04
БЫСТРО,

КАЧЕСТВЕННО,
ДОСТУПНО.

Приглашаем водителей.
 Тел. 8�921�2354444.

Ре
кл

ам
а.

АВТОСЕРВИС
�кузовной ремонт любой
сложности;
�компьютерный подбор
цвета;
�автоэлектрик;
�компьютерная диагнос�
тика;
�промывка инжектора;
�комплексный ремонт а\м;
�автозапчасти для инома�
рок на заказ;
�помощь при покупке а\м;

Тел.:
89218242444,
89535025578. Ре

кл
ам

а.

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

Услуги: ЭКСКАВАТОР�
фронтальный погруз�
чик; «БЫЧОК», длина
груза до 6,5 кв.м; ГАЗ�
53 (самосвал). Тел.: 8�
921�5392167, 8�921�
7154109, с 8 до 17.

Ре
кл

ам
а

СЛУЖБА
ЗАКАЗА
ТАКСИ

 предоставляет займы,
 владельцам сертификатов на получение

материнского капитала.
     Тел. 8�964�6648833.

П. Шексна, ул. Шлюзовая, 1, 1�й этаж.

ООО «ШЕКСНА КРЕДИТ»

Ре
кл

ам
а.

Магазин
«СПЕЦОДЕЖДА»

переехал с ул. Испол�
комовская, д. 17

на ул. Шлюзовая, 2.

Тел. 8�921�0565848.

Реклама.

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ЛЮБЫЕ

       В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ВАГОНКА, ПЛИНТУС.  Сру�
бы домов и бань из оцилиндрованного бревна, рубленные из
бруса и т.д. ШТАКЕТНИК. Дрова (горбыль)� 300 р./м3,
доставка по Шексне бесплатно, район � доплата за
транспорт. Адрес: территория ДОЗа, цех лесопиления (пер�
вое здание от р. Шексна). Вход � за остановкой.

ТЕЛ. 8�921�7154109,

СТРОГО С 8 ДО 18 ЧАСОВ, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.

Ре
кл

ам
а

Займы наличными за 15 мин.
Ссуды под залог недвижимости.

Тел. 8�981�4241157.
П. Шексна, ул. Исполкомовская, 17.

Ре
кл

ам
а.

УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Вологодской областной Федерации профсоюзов
приглашает предпринимателей, руководителей и специали�
стов организаций п. Шексна и Шекснинского района на обу�
чение

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Место проведения: п. Шексна, актовый зал администрации
района (ул. Пролетарская, д. 14).
Сроки обучения: 3�5 декабря 2013 г.
Начало занятий: 3 декабря, в 10.00.
Стоимость обучения 1�го слушателя: 2000 руб.

Телефоны для справок и заявок в г. Вологде:
(8172) 72�34�61, 72�80�26, 72�53�59.

     Коллектив работников
и студентов БОУ СПО
«Череповецкий техни�
кум сферы обслужива�
ния» п. Шексна выража�
ет глубокое соболезно�
вание студентке 303
группы Чистяковой Оль�
ге Анатольевне по пово�
ду смерти

МАТЕРИ.

     Выражаем искреннее
соболезнование родным
и близким по поводу
смерти

РУДАКОВА
Альберта

Пантелеймоновича.
Соседи по дому:
Пахомова О.С.,
Веселова В.И.,
Ермакова В.В.,

Веселовы. Чесновы.

     Выражаем глубокое
соболезнование родным
и близким по поводу
смерти

СУХАРЕВОЙ
Галины Николаевны.

Семьи Ивановых,
Набока.

   Не стало среди нас
добрейшего ветерана

труда, прекрасного чело�
века

РУДАКОВА
Альберта

Пантелеймоновича.
     Порядочность, трудо�
любие, высокая ответ�
ственность отличали это�
го человека. Любящий
муж, отец, ласковый, за�
ботливый дедушка навсег�
да останется в сердцах
детей и внуков, всех, кто
знал его. Глубоко скорбим
и выражаем искреннее со�
болезнование дочери,
сыну, внукам, всем род�
ным и близким по случаю
великой утраты.

Районный совет
ветеранов войны

и труда.

     Потребительское об�
щество «Шекснахлеб» вы�
ражает глубокое соболез�
нование Мукосеевой Анне
Борисовне по поводу
смерти

ОТЦА.

    Выражаем глубокое и
искреннее соболезнова�
ние дочери Ольге Альбер�
товне, сыну Александру
Альбертовичу, их детям и
внучке, сестре Нине Пан�
телеймоновне, всем род�

ным и близким по пово�
ду смерти отца, деда,
прадеда, брата

РУДАКОВА
Альберта

Пантелеймоновича.
Скорбим вместе с вами.

Протопоповы,
Кузьминские,

Кузьмина.

     Глубоко скорбим и
выражаем искреннее
соболезнование род�
ным и близким в связи
со смертью

РУДАКОВА
Альберта

Пайтелеймоновича.
    Светлая память о нем
останется в наших сер�
дцах.

     Коллеги по работе
в райкоме КПСС:

Леванова В.И.,
Молчанова Н.В.,
Кузнецова А.М.,

Яцков В.В., Тихова Л.Г.,
Соколова Л.А.,

Красников С.М.,
Виноградова К.В.,

Эктова Л.М.,
Скворцова Т.Г.,

Лоншаковы,
Зайцева Л.А.,

Кузнецова Л.Л.

     Рудаков Альберт Пан�
телеймонович родился
5 июля 1932 года в селе
Ровдино Архангельской
области. В 1956 году за�
кончил Архангельский
лесотехнический инсти�
тут по специальности
инженер�технолог. Про�
работав последователь�
но техноруком в двух ле�
сопунктах Устьянского
леспромхоза комбината
«Котласлес», он в июле
1961 года переводится
на должность начальни�
ка производственного
отдела ЛПХ, а через
полгода назначается
главным инженером
леспромхоза. На этой
должности Альберт Пан�
телеймонович прорабо�
тал девять лет.
     С июля 1970 года вся
трудовая деятельность
и жизнь Рудакова А.П.
связана с Шекснинским
районом. До августа
1972 года он работает
старшим инженером
ОКСа завода древесно�
волокнистых плит, а че�
рез два года переводит�
ся на работу в систему
Росгосрезерва. В марте
1973 года Рудаков А.П.
назначается директо�
ром комбината «Балти�
ка», входившего в эту си�
стему. В момент его на�
значения на эту долж�
ность  комбината еще
не существовало, его
предстояло еще постро�
ить. Напомним старожи�
лам Шексны и расска�
жем молодому поколе�
нию, что со строитель�
ством комбината «Бал�
тика» под руководством
Рудакова А.П. многое
было сделано для раз�
вития поселка. Были по�
строены два (на 56 и 60
квартир) многоэтажных

жилых дома и детский
сад «Иванушка», цент�
ральная котельная на
три котла, электропод�
станция на улице Ком�
сомольская. Большой
объем работ проведен
по расширению и улуч�
шению работы канали�
зационных систем. По
техническим условиям
МПС были проложены
линии связи и сигнали�
зации, построен же�
лезнодорожный путь с
высокой платформой,
выполнены другие ра�
боты по железнодо�
рожной станции Шекс�
на.
     С марта 1977 года
А.П. Рудаков возглавил
промышленный отдел
Шекснинского райкома
партии, где и проработал
до досрочного выхода на
пенсию в связи с извест�
ными событиями начала
«лихих 90�х». Все, кто
близко знал Альберта
Пантелеймоновича, будут
помнить его как человека
исключительного трудо�
любия, сердечной добро�
ты, удивительной честно�
сти и порядочности, врож�
денной скромности. Это
был прекрасный семья�
нин, более пяти десятиле�
тий в любви и согласии
проживший с женой Евге�
нией Александровной.
Вместе они воспитали
двоих детей, проявляли
трогательную заботу о
судьбе внуков, внучки и
правнучки.
     Жизнь преподносила
Альберту Пантелеймоно�
вичу немало испытаний,
порой трагических. Всту�
павший в ряды Коммунис�
тической партии в 1966
году, он до конца своей
жизни остался верным ее
делу. После отмены Кон�

ституционным Судом
Указа Ельцина о запре�
те КПРФ он возглавил
районное отделение
партии в Шексне. Аль�
берт Пантелеймонович
тяжело переживал пре�
дательство партийных
«верхов», неустойчи�
вость в колебаниях «ни�
зов».
     Неожиданная и до бе�
зумия трагическая
смерть жены основа�
тельно надорвала серд�
це любящего мужа и че�
рез восемь лет привела
его к столь печальному
исходу.
     Память о прекрасном
человеке, верном това�
рище, искреннем патри�
оте Шекснинской земли
Рудакове Альберте Пан�
телеймоновиче навсег�
да сохранится в благо�
дарных сердцах знав�
ших его людей.

Администрация
Шекснинского

муниципального района,
Представительное

Собрание, Шекснинское
районное отделение

КПРФ.

РУДАКОВ
АЛЬБЕРТ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ

Администрация Шекснинского муниципального района, Представительное
Собрание, Шекснинское районное отделение КПРФ с глубоким прискорбием
извещают, что 24 ноября 2013 года после продолжительной и тяжелой
болезни ушел из жизни Рудаков Альберт Пантелеймонович. Выражаем
глубокое соболезнование родным и близким покойного, его друзьям по
жизни и товарищам по работе по поводу этой тяжелой для всех утраты.

     Во исполнение распоряже�
ния Генерального прокурора
Российской Федерации от
11.07.2013 № 276/65 «О про�
ведении в органах прокурату�
ры Российской Федерации об�
щероссийского дня приема
граждан» и Волжского межре�
гионального природоохран�
ного прокурора от 26.07.2013
года № 49/45р «О проведении
в Волжской межрегиональной
природоохранной прокурату�
ре общероссийского дня при�
ема граждан» в Череповецкой
межрайонной природоохран�
ной прокуратуре

12 декабря 2013 года
будет осуществляться

прием граждан
по адресу: г. Череповец,

ул. Сталеваров, 42.

Реклама.
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Ничто так быстро не оздоравливает, как прейскурант платных клиник.
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Вы слышали?

ВСЁ ИЗ ЖИЗНИ!

    Слово мужчины � это
слово твердое и непоко�
лебимое. Если он ска�
зал «завтра», то его ре�
шение не меняется. И не
надо переспрашивать
каждый день.

   Компьютер � это самое
настоящее зло! Но если
его выключить, тут же
активируются два новых
зла � холодильник и те�
левизор.

   Когда Далю были нуж�
ны новые слова, он при�
езжал в деревню, разби�
вал на глазах мужиков
2�3 бутылки водки, а
потом стоял и записы�
вал.

  � Мой муж постоянно
жалуется, что я плохо
готовлю.
   � А ты попробуй кор�
мить его два раза в не�
делю.

    Завела кота... Теперь
удивляюсь: он вечно
топчется у холодильни�
ка, с жутко деловым ви�
дом валяется на диване,
гуляет по бабам, иногда
орёт, не любит моих
подруг и страшно боит�
ся пылесоса...
   Вот честное слово, та�
кое ощущение, что я
снова замуж вышла!..

  � Серёжа, а кого ты
больше слушаешь:
маму или папу?
   � Конечно, маму!
   � Почему?
   � Она больше говорит!

   Муж � жене:
  � Ты же зарекалась не
есть после шести, что
делаешь в холодильни�
ке?
   � Перестановку.

   � Ты надолго к друзь�
ям?
   � Нет. Быстренько на�
пьюсь и обратно.

   Жена утром говорит:
  � Ты снова во сне разго�
варивал!
  Муж:
   � О, Господи, мне уже
и во сне нельзя слова
сказать!

   � Представляешь! Вче�
ра увидел свою жену
под ручку с каким�то
мужиком!
   � Да? И чего ты не по�
дошел?
   � Ну, как я подойду? Я
же в командировке!

   � Нефть в цене падает!
   � Наверно, и бензин
тоже.
   � Бензин нет.
� Почему?
   � Не знаю, наверно его
у нас не из нефти дела�
ют.

   � У меня компьютер не
работает.
   � А кнопочку такую
большую нажимала?
   � Нажимала
   � А шнур в розетку вот�
кнут?
   � Сейчас возьму фона�
рик, посмотрю...
� А фонарик зачем?
   � Да свет пропал.

    Ехали компанией на дачу. Пацан взял брата 6 лет.
А брат взял с собой водяной пистолет и всех обли�
вал. Мы его отобрали, и он устроил истерику. Тор�
мозит нас ГАИ. Ребенок орет.
   Гаишник:
   � Почему плачешь?
   Ребенок:
   � У НИХ ПИСТОЛЕЕЕТ!!
   Следующие 5 мин. все лежали на земле с руками
за головой!
 Люблю детей…

В английский город
Сполдинг в графстве
Линкольншир по реке
Глен приплыли деньги.
Об этом инциденте,
произошедшем еще в
конце октября, 25�го
числа (информация по�
пала в прессу только
сейчас) сообщает Sky
News. Какое именно
количество банкнот
было обнаружено в во�
доеме, не уточняется.
   Известно, что о деньгах
в воде в полицию сооб�
щил прогуливавшийся с
собакой вдоль берега
местный житель. Деньги
были собраны и отправ�
лены на экспертизу.
Ожидается, что цент�
ральный банк королев�
ства поможет установить
точную сумму. Отмеча�
ется, что банкноты хоть
и повреждены водой, но
все же находятся в удов�
летворительном состоя�
нии.
    Правоохранительные
органы призвали жите�
лей Сполдинга принять
участие в расследовании
и помочь установить лич�
ность владельца денег. В
случае, если кто�то
предъявит на наличные
свои права, ему предсто�
ит пройти процедуру
идентификации и дока�
зать, что деньги принад�
лежат именно ему.
     Рассматривает ли по�
лиция версию о том, что
деньги могут иметь отно�
шение к преступному
миру, не сообщается.
    Примерно в тот же пе�
риод, в 20�х числах ок�
тября, бесхозная круп�
ная сумма была найдена
в Милане. Там пенсио�
нер Луиджи Музацци во
время прогулки нашел
кошелек с семью тыся�
чами евро. Он отнес день�
ги в полицию, и вскоре
нашлась хозяйка банк�
нот. Ею оказалась швей�
царская теннисистка
Мириам Казанова.
20 ноября 2103 года.

Лента.ru.

На острове Хортица в Запорожской области
бездомный кот привел в заповедник лисенка.
    Как сообщает Укринформ со ссылкой на сотрудни�
ков Национального заповедника, кот по кличке Васи�
лий уже несколько лет приходит к ним за едой, однако
недавно он привел с собой детеныша лисы.
   «Мы сначала глазам своим не поверили, когда увиде�
ли рядом с Васькой лисенка. Лисенок чувствует себя
спокойно, кот для него, наверное, как индикатор. Раз
Василий ничего не боится, стало быть, и для лиса ни�
какой опасности», � рассказали в заповеднике.
   Сотрудники заповедника отмечают, что между живот�
ными не чувствуется соперничества, а Василий ведет
себя по отношению к лисенку покровительственно.
    Отметим, что это не первая из попавших в СМИ исто�
рий о дружбе между животными. В минувшем году со�
общалось о швейцарской овчарке по имени Талли, ко�
торая приняла как своих детенышей трех тигрят из зоо�
парка в Сочи.

21 ноября 2013 года. По материалам:
Укринформ.

    18 ноября в Японии
представили рожде�
ственскую елку сто�
имостью пять милли�
онов долларов. Она
была изготовлена мес�
тной ювелирной компа�
нией, которая регуляр�
но осуществляет по�
добные праздничные
проекты и подходит к
созданию новогоднего
дерева как к изготовле�
нию ювелирного укра�
шения. Вообще же в
Японии отчего�то лю�
бят золотые елки: еже�
годно то одна, то дру�
гая фирма представля�
ет покупателям, боль�

   В собственной инфор�
мации газета ссылается
на прогноз канадо�японс�
кого знатока по экологии
Дэвида Судзуки, описыва�
ющего вполне вероятные
результаты новейшего
землетрясения в Стране
восходящего солнца маг�
нитудой более 7 баллов по
шкале Рихтера.
   В своём сообщении экс�
перт заявил, что удручаю�
щее состояние атомной
станции в Фукусиме гро�
зит Стране восходящего
солнца ужасной катастро�
фой. Согласно его заявле�
нию, «Фукусима являет из
себя угрожающую карти�
ну, которую лишь можно
вообразить».

Индийские таможенни�
ки конфисковали золо�
то весом 24 килограм�
ма из прилетевшего в
Калькутту авиалайне�
ра. Об этом в среду, 20
ноября, сообщают ме�
стные СМИ.
   Как сообщается, золо�
то обнаружили уборщи�
ки, чистившие салон са�
молета индийской авиа�
компании Jet Airways,
прибывшего из Бангкока
в аэропорт Калькутты.
   В туалете лайнера были
обнаружены 24 золотых
слитка весом по кило�
грамму каждый. Их сто�
имость оценивается, по
разным данным, от 1,1 до
1,4 миллиона долларов.
   По неофициальной ин�
формации, таможенники
и полицейские уже за�
держали одного челове�
ка по подозрению в кон�
трабанде золота и допра�
шивают его.
20 ноября 2013 года.

По материалам:
РИА Новости.

В АНГЛИЙСКИЙ
ГОРОД ПО РЕКЕ

ПРИПЛЫЛИ
ДЕНЬГИ

В ИНДИИ В ТУАЛЕТЕ
САМОЛЕТА НАШЛИ

24 КГ ЗОЛОТА

ЕЛКА НА МИЛЛИОН
С приближением Нового года все вокруг постепенно
начинает преображаться. На улицах, в магазинах и
других общественных местах появляются
праздничные украшения и, разумеется, елки. Все
стараются нарядить ели как можно красочнее, ярче
и богаче. Но никто не может сравниться в этом
искусстве с японцами.

шинству из которых ос�
тается только глазеть
на золотые новогодние
ели, свои новые произ�
ведения на празднич�
ную тематику. «Лента.
ру» решила приценить�
ся к японским золотым
елкам.

ВОДЯНОЙ ПИСТОЛЕТ

НА ХОРТИЦЕ БЕЗДОМНЫЙ КОТ
ПРИВЕЛ В ЗАПОВЕДНИК ЛИСЕНКА

ЯПОНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СТЕРТА С КАРТЫ ЗЕМЛИ
Учитывая мнение иностранного издания Huffington
Post Canada, в обозримом будущем Япония может
быть стерта с карты Земли. При всем этом, вполне
вероятно, придётся эвакуировать всех обитателей
западного побережья Северной Америки.

   «4�ый реактор АЭС под�
вергался настолько креп�
ким разрушениям, что в
случае новейшего земле�
трясения топливные стер�
жни войдут в контакт с на�
ходящимся вокруг возду�
хом, и тогда Стране вос�
ходящего солнца придет
конец, а все народонасе�
ление западного побере�
жья Северной Америки
должно быть эвакуирова�
но», � цитирует эксперта
BFM.ru.
   Учёный подразумевает,
что риск зарождения но�
вейшего толчка мощнос�
тью более 7 баллов в бли�
жайшие 3 года равен 95%.
    Помимо всего этого, ис�

следователь обвиняет
правительство Японии в
том, что оно намерено за�
нижает настоящий размах
катастрофы на станции,
попусту отказываясь от
международной поддерж�
ки для нормализации по�
ложения на АЭС.

20 ноября 2013 года.
NEWSrin.ru.

    Чтобы урегулировать
противоречие и понять,
что им делать дальше, жи�
тели городка обратились к
законам штата и обнару�
жили, что закон Айдахо
прямо предписывает в та�
ких случаях... бросать мо�
нетку. Что, собственно, и
произошло в муниципаль�
ном центре города.

В ШТАТЕ АЙДАХО МЭРА ВЫБРАЛИ
С ПОМОЩЬЮ БРОСКА МОНЕТКИ

Как отмечается, к столь нестандартному методу
пришлось прибегнуть из�за того, что мнения 120
избирателей разделились поровну между двумя
кандидатами � Доном Боуденом и Джоном Дэвисом.

     В результате победил
действующий мэр Дон Бо�
уден. «Я очень доволен
тем, что произошло. Я счи�
таю это историческим мо�
ментом. Не знаю, сколько
раз подобное случалось
ранее, но это очень инте�
ресный случай», � приво�
дит его слова KMVT.
   Серебряный доллар,

«выбравший» мэра Боуде�
на, был торжественно вру�
чен представителям го�
родского исторического
общества.
    Напомним, в июле в
мексиканском городе
Сан�Агустин�Аматенго в
штате Оахака выборы
мэра выиграл некто Ленин
Карбальидо, который по
документам числится
умершим еще в 2010 году.

20 ноября 2013 года.
По материалам:

NEWSru.com.


