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    Екатерина � победитель
различных городских кон�
курсов областной столи�
цы; принимает участие в

ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА �
СЛЕДУЮЩАЯ УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА
"ТЫ � СУПЕР�РЕБЕНОК"

Уважаемые шекснинцы, знакомьтесь
со следующей участницей из Вологды � Катей
Давыдовой. Ей 10 лет, учится
в общеобразовательной школе №16
г. Вологды и детской музыкальной школе № 5
по классу "Фортепиано". С 7 лет активно
занимается вокалом и в 2013 году стала
дипломантом первой степени Всероссийского
конкурса "Серебряный камертон". Катя
участвует в  хоровом ансамбле "Колокольчик"
при детской музыкальной школе № 5. Девочка
не сидит на месте � она активная участница
внеклассных мероприятий в школе, является
старостой своего класса. Кате
посчастливилось побывать на "Уроке музыки"
с Дмитрием Маликовым. Артист провел
в Вологде уникальную творческую акцию "Уроки
музыки" для детей, получающих начальное
музыкальное образование.

ЛАРИСА РЯБИНИНА: «ШОУ�ПРОЕКТ «ТЫ �
СУПЕР�РЕБЕНОК!» � НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА!» СТР. 12

В п. Шексна по адресу: ул. Дорожная, 54
НАЧАЛ РАБОТУ новый

ООО «ШекснаБетонСтрой»
ОГРН 1133536000905

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные лица.
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Изготавливаем все виды товарного бетона
и бетонных смесей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 м3/час.

ООО "Банзай Ритейл Череповец" ОГРН 1113528000178

Реклама.

творческих проектах Во�
логды � "Дорогами войны".
Награждена дипломами
первой, второй степени за

участие в конкурсе "Ска�
зочная Германия", прово�
димом в рамках проекта
"Год Германии в России
2012�2013", дипломом за
творческий подход в обла�
стном конкурсе детского
художественного декора�
тивно�прикладного твор�
чества, посвященном
году Голландии в России.

    Поболеть за Катю
собираются при�
ехать около 100 че�
ловек! Желаем уда�
чи!

Юлия ДАВЫДОВА.

      Участников слета приветствовали
глава района Е.А. Богомазов, председа�
тель координационного совета профсо�
юзных организаций района А.В. Пьяно�
ва, председатель районного отделения
агропромсоюза Вологодской области,
директор ЗАО "Шексна" В.В. Носков,
заместитель заведующего отделом со�
циально�трудовых отношений Вологод�
ской областной Федерации профсоюзов
И.А. Львова, председатель районного
Совета женщин  Т.В. Кочнева, предсе�
датель районного совета ветеранов
А.М. Кузнецова, заслуженный эконо�
мист РФ Т.И. Власова, бывший началь�
ник Управления сельского хозяйства
Шекснинского района О.А. Цветкова, ди�
ректор ОАО "Шексна�Водоканал"
В.И. Костров, краевед Шекснинского

17 октября в клубе "Энергия"
состоялся третий районный слет
сельских женщин. Он был посвящен
чествованию женщин�лидеров
агропромышленного комплекса,
руководителей социальных
и культурных учреждений,
здравоохранения, образования,
профсоюзных объединений.

района В.Н. Протопопов и другие. Свои
творческие номера авторитетным женщи�
нам подарили коллектив "Деревенские
парни" из Нифантова, Александр Кали�
сов и Юрий Беляков.
     В ходе торжественной части участни�
цы обменялись воспоминаниями, опы�
том работы, обозначили проблемы и воз�
можные пути их решения. Особенно ин�
тересным и познавательным стало зна�
комство с женщинами�руководителями
на сельхозпредприятиях в годы пере�
стройки. Признание и уважение они за�
работали своим нелегким трудом. Награ�
ды и поздравления в этот день нашли сво�
их хозяек, и каждый, кто их получил � до�
стойный человек.

Елена ИЗЮМОВА.

17 октября, в канун Дня работников дорожного хозяйства,
в зале администрации состоялся торжественный прием и на�
граждение лучших тружеников дорожных организаций района
� Шекснинского ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" и ОАО "Дорст�
рой".

Коленецкая школа, наверное, как и любая другая, прошла все
этапы развития нашей страны.

На прошлой неделе гостем радиостудии  "Шекснинская волна"
стала Лариса Рябинина, координатор нового проекта район�
ного Дома культуры, который стартовал  совсем недавно � "Ты �
супер�ребенок!". Мы попросили Ларису рассказать об этом
проекте  более подробно.

    СООБЩАЕМ, что 17.11.2014 г. будет осуществляться прием документов на оформление загра�
ничного паспорта нового поколения сроком на 10 лет сотрудниками УФМС по Вологодской обла�
сти.   Предварительная запись и проверка документов: пятница с 09.00 до 16.00, обед с 12.30 до
14.00, суббота, с 09.00 до 12.00, в отделении УФМС России по Вологодской области в Шекснинском
районе. Телефоны для справок: 2�17�32,  2�15�86.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА
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     Как поясняют специалисты ГП ВО "Череповецкая ЭТС", отклю�
чение произошло в 18.00, а в 18.35 оперативно�выездная бригада
ПУ "Шекснинский РЭС" ГП ВО "Череповецкая ЭТС" приступила к
определению причин. Первичный осмотр оборудования неисправ�
ности не выявил. В 19.35 было произведено пробное включение,
но линия снова отключилась от действия защиты, поэтому осмот�
ры оборудования продолжались  до 23.50, а затем на другой день
были продолжены с 6.30. В 9.06 поврежденный участок кабеля был
обнаружен, и в 10.00 подано напряжение. Но при этом была выяв�
лена еще одна неисправность на другой опоре. Повреждение уст�
ранено, и в 12.08 напряжение было окончательно подано, схема
электроснабжения Нифантова восстановлена. Перерыв в элект�
роснабжении потребителей не превысил нормативных сроков.
    По данному факту проводится расследование. Одной из возмож�
ных причин аварии является воздействие сторонних лиц при рас�
копках в зоне залегания кабельно�воздушной линии 10 кВ без со�
гласования с эксплуатирующей организацией. В п. Нифантово на
достаточно большой территории ведутся работы по прокладке под�
земных коммуникаций.

Елена ИЗЮМОВА.

     В последнее время в ОАО "Вологдаоблгаз" еженедельно
поступают жалобы на запах газа в жилых квартирах и домах.
Причиной жалоб все чаще становятся некачественные работы
по установке приборов учета газа, выполненные
неспециализированными организациями.
    "Пользуясь тем, что по Федеральному закону  №261�ФЗ от 23 ноября
2009 года "Об энергосбережении" собственники газифицированных
жилых домов и квартир в обязательном порядке должны установить
приборы учета газа до 1 января 2015 года, в нашем регионе все чаще
стали появляться недобросовестные фирмы, предлагающие свои ус�
луги по установке приборов учета. Мы уже не раз призывали вологжан
быть предельно бдительными и внимательно относиться к выбору ком�
пании, работники которой будут устанавливать у них газовые счетчики.
Тем не менее жители продолжают небрежно относиться к собственной
безопасности и  выбирают организации, не имеющие права на уста�
новку приборов учета газа и не отвечающие за качество выполненных
работ", � отметил генеральный директор ОАО "Вологдаоблгаз" Сергей
Власов.

Доверяйте только профессионалам
     Счетчик газа отнесен к внутридомовому (внутриквартирному) газо�
вому оборудованию. Его установку могут осуществлять работники спе�
циализированной компании, которая является членом в саморегулиру�
емой организации с соответствующим видом деятельности (т.е. обла�
дающей допуском к выполнению данных работ) и имеющей в своем
составе аварийно�диспетчерскую службу, обученный и аттестованный
персонал.
     Кроме того, необходимо помнить, что отключение и подключение
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования � это га�
зоопасные работы, и проводятся они специалистами эксплуатацион�
ной организации. Самостоятельная установка указанного оборудова�
ния его владельцем без привлечения специализированной и эксплуа�
тационной организации запрещена!
     Сегодня в Вологодской области свои услуги по установке счетчиков
газа предлагают порядка 20 организаций и индивидуальных предпри�
нимателей. Ряд из них на территории нашего региона не зарегистри�
рован. В отношении нескольких компаний в других областях России уже
вынесены судебные решения, запрещающие данным организациям
осуществлять деятельность по установке приборов учета газа.
     "Многие фирмы и индивидуальные предприниматели, предлагаю�
щие вологжанам свои услуги по установке приборов учета газа, зачас�
тую лукавят, говоря, что цены на их работы ниже, чем у специализиро�
ванной организации. Нам известны случаи, когда граждане платили
этим фирмам от 7 до 12 тыс. рублей за установку газовых счетчиков, что
значительно превышает стоимость установки прибора учета работни�
ками ОАО "Вологдаоблгаз". В соответствии с прейскурантом цен уста�
новка прибора учета газа без сварки у нас обойдется собственнику в
1468 рублей 98 копеек (монтаж бытового прибора учета газа без изме�
нения подводки и без применения сварки с использованием резьбо�
вых соединений (при одном газоиспользующем приборе), со сваркой
за эти же работы придется заплатить 3510 рублей 10 копеек (монтаж
бытового прибора учета газа с изменением подводки и применением
сварки (при одном газоиспользующем приборе). Стоимость газового
счетчика � от 1600 до 2500 рублей в зависимости от модели", � подчер�
кнул генеральный директор ОАО "Вологдаоблгаз" Сергей Власов.

Безопасность в ваших руках
     Осуществление работ организацией, не отвечающей требованиям
действующего законодательства, может привести к возникновению ава�
рийных ситуаций, причинению вреда жизни, здоровью и имущества
граждан. ОАО "Вологдаоблгаз" просит жителей быть внимательными
при установке газовых счетчиков!
     Необходимо отметить, что в соответствии с приказом  Минрегиона
РФ от 26.06.2009 г. №239 "Об утверждении Порядка содержания и ре�
монта внутридомового газового оборудования в Российской Федера�
ции" в случаях  выявления самовольного переустройства внутридомо�
вого газового оборудования бытовое газоиспользующее оборудование
должно быть отключено от сети газопотребления с составлением акта и
установкой заглушки на газопроводе.

     По вопросам установки счетчика вы можете обратить9
ся в офис ОАО "Вологдаоблгаз" по адресу: п. Шексна,
ул. Октябрьская, д.122 Б, телефон (81751) 2928933.

Наша газета писала об отключении электроэнергии 4 октября
в Нифантове. 18 часов жители поселка провели без воды,
просмотра телевизора, с тающими холодильниками. В чем
причина произошедшей аварии на кабельно9воздушной линии
(КВЛ910 кВ), обеспечивающей электроснабжение
п. Нифантово?

В ЧЕМ ПРИЧИНА ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НИФАНТОВЕ 4 ОКТЯБРЯ?

     В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ ОБРАЩЕНИЯМИ
ЖИТЕЛЕЙ В ОАО "ВОЛОГДАОБЛГАЗ" СОТРУДНИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЩЕ РАЗ
ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН,

ЧТО УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИБОРЫ УЧЕТА ГАЗА МОЖЕТ
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,
С ПРАЗДНИКОМ!
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     Глава района Е.А. Богомазов обратился к ге�
роям праздника с поздравлениями, поблагода�

рил их за труд, за профессионализм, серьезное
отношение к своим обязанностям, пожелал и
впредь успешно решать стоящие перед ними за�
дачи.  Особую благодарность он выразил вете�
ранам отрасли, которые внесли огромный вклад
в развитие дорожного комплекса района. Евге�
ний Артемович вручил почетные грамоты и бла�

17 октября, в канун Дня работников
дорожного хозяйства, в зале
администрации состоялся торжественный
прием и награждение лучших тружеников
дорожных организаций района 9
Шекснинского ДРСУ
ОАО "Вологодавтодор" и ОАО "Дорстрой".

      Елизавета Юрьевна Кельпова  9 сметчик
открытого акционерного  общества  "Дорст9
рой".

 Евгений Анатольевич Зорин 9 тракторист
Шекснинского дорожного ремонтно9строи9
тельного управления.

ХРОНИКА ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

годарности лучшим работникам дорожных орга�
низаций.
    От городского поселения поселок Шексна ви�
новников торжества поздравила Т.Ю. Токарева.
Начальник ОГИБДД В.П. Цветков от себя лично,
от своего подразделения и от имени начальника
ОМВД России по Шекснинскому району
И.С. Смирнова поздравил коллективы, поблаго�
дарив за то, что они в непростых условиях фи�
нансирования прилагают максимум усилий, что�
бы передвижение транспортных средств по до�
рогам было комфортным и безопасным, и вру�

чил благодарственные письма их
руководителям  � Г.Г. Тормозову и
С.Б. Мельникову. От имени Пред�
ставительного Собрания к присут�
ствующим на торжественном при�
еме с поздравлениями обратился
Н.А. Ситников.
     В ответном слове Г.Г. Тормозов,
старейший руководитель дорожно�
го хозяйства � 45 лет трудового ста�
жа � с оптимизмом произнес, что в
дорожной отрасли сегодня замет�
но оживление. Впервые за долгие
годы состояние российских дорог
стало улучшаться. Начали с финан�
сирования федеральных дорог, но
есть обещания, что буквально на
следующий  год начнут выделяться
деньги на содержание, ремонт и
строительство областных дорог.
    Сергей Борисович Мельников в
своем выступлении пожелал, что�
бы деньги транспортного налога,
собираемые в районе, оставались

в местном бюджете и направлялись на конкрет�
ные дорожные нужды, чтобы для дорожников
была работа.
     В завершении мероприятия работникам до�
рожных организаций района солисты РДК Мария
Цветкова и Александр Корольков подарили пес�
ни.

    17 ОКТЯБРЯ. В 8.00 в п. Шексна
житель Нифантова, 1975 г.р., дви�
гаясь на "Мицубиси Лансер" по
Пролетарской улице в сторону Ок�
тябрьской, неправильно выбрал
дистанцию до идущей впереди ав�
томашины "Опель Астра" и совер�
шил с ней столкновение. В 8.40 на
56 км автодороги Вологда � Новая
Ладога (в районе поворота на Пес�
тово) житель Тотьмы, 1989 г.р., уп�
равляя автомашиной ГАЗ, совер�
шил съезд в кювет и опрокидыва�
ние. В 8.20 на 52 км федеральной
трассы (в районе Нестерова) жи�
тель Вологды, 1986 г.р., управляя
автомашиной "Опель Астра", совер�
шил съезд в кювет. В 9.55 на авто�
дороге Четвериково � Дурасово

С 16 по 19 октября на дорогах района зарегистрировано 14 ДТП, из них шесть дорожных
происшествий 9 это съезд в кювет. Из людей никто в ДТП не пострадал.

житель Череповца, 1975 г.р., управ�
ляя автомашиной "Форд", совер�
шил съезд в кювет. В 11.30 на 1�м
км автодороги Потеряево � Марьи�
но жительница Череповца, 1969 г.р.,
управляя автомашиной "Шкода",
совершила съезд в кювет и опро�
кидывание. В 12.50 на ул. Социали�
стическая жительница Шексны,
1990 г.р., управляя ВАЗ�21134, со�
вершила наезд на стоявшую авто�
машину "Форд Фокус".
     18 ОКТЯБРЯ. В 16.45 на 86 км
федеральной трассы (поворот на
Нифантово) житель Шексны, 1993
г.р., управляя автомашиной "Шкода
Октавия", неправильно выбрал ди�
станцию до впереди идущего "Рено
Дастер" и совершил с ним столкно�

вение. В 17.05 на ул. Пролетарская
житель д. Прогресс, 1984 г.р., не
принял всех необходимых мер, ис�
ключающих самопроизвольное
движение своего автомобиля, и до�
пустил наезд его на ЗАЗ "Сенс". В
19.25 на 12 км автодороги Чебсара
� Леоново житель Шексны, 1993 г.р.,
управляя автомашиной "Киа", со�
вершил съезд в кювет и опрокиды�
вание.
    19 ОКТЯБРЯ. В 21.10 на автодо�
роге Вологда � Новая Ладога � Пан�
филово житель Ярославля, 1987 г.р.,
управляя автомашиной "Дэу", со�
вершил съезд в кювет.

Информация
предоставлена ОГИБДД.

КРИМИНАЛ
ВСЕ СООБЩЕНИЯ ДАННОЙ ПОДБОРКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  В «КНИГЕ УЧЕТА

СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ» ОМВД РОССИИ
ПО ШЕКСНИНСКОМУ РАЙОНУ

Доставили в состоянии комы
    В больницу в состоянии комы с черепно�моз�
говой травмой был доставлен неизвестный муж�
чина. Сотрудники полиции выяснили, что это
житель Шексны, 1972 года рождения. Выяснили
также, откуда у него взялась травма головы. 10
октября, около 23.00, на ул. Труда, у дома № 4
ему нанес ее местный житель.

Школьники не могут поладить
друг с другом
    Со следами побоев вернулся из школы житель
Вологды�20. Побил паренька одноклассник. Жи�
тельница Чебсары заявила в полицию, что ее пле�

мяннице одноклассники причинили телесные
повреждения.

На родственном деле
    Житель д. Чернеево пожаловался в полицию,
что брат и сестра умершего сожителя его мате�
ри забрали из ее дома совместно нажитые ими
вещи. Проводится проверка по данному заявле�
нию.
     Мужчина заявил в полицию о ворах, забравших�
ся в его дом�дачу. По его словам, неизвестные
совершили проникновение и закрылись изнутри.
На деле оказалось, что на дачу пришел родствен�
ник со своей подругой, а пришедший не вовремя
хозяин испортил им свидание.

Елена ИЗЮМОВА.
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ПО РАЙОНУ ДЕЖУРИЛИ:  Е. ИЗЮМОВА,  Ю. ДАВЫДОВА, Н. СМИРНОВА.

    Статья 20.8 КоАП
РФ дополнена частью
4.1, предусматриваю�
щей административ�
ную ответственность
за ношение огне�
стрельного оружия ли�
цом, находящимся в
состоянии опьянения,
в виде штрафа для
граждан в размере от
2 000 до 5 000 рублей
с конфискацией ору�

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ ЛИЦАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

2 августа 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 21.07.2014 № 227/ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
законодательства об обороте оружия",
которым введен запрет на ношение оружия
лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения.

15 октября в Шексне прошла областная акция "Поэтическая почта:
письмо в подарок", посвященная 200/летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова и направленная на привлечение внимания
к творчеству великого русского писателя. Михаил Юрьевич прожил
всего 27 лет, но то, что он написал, люди перечитывают до сих пор
и заучивают наизусть.
    Ученики школы № 1 имени адмирала А.М. Калинина совместно с ра�
ботниками  библиотеки № 32 подготовили более 60 открыток, вписав
любимые четверостишия поэта в специальный шаблон. В день рожде�
ния Лермонтова они вышли на улицы поселка и подарили прохожим
поэтические письма со строчками его стихов.

60 ШЕКСНИНЦЕВ ПОЛУЧИЛИ
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

    Активисты/ветераны первого участка (клуб "Надежда") 15 ок/
тября подготовили землю и посадили луковицы тюльпанов  и нар/
циссов у мемориала памяти землякам/участникам Великой Оте/
чественной войны и труженикам тыла, чтобы к 70/летию Победы
цветы порадовали всех своим цветением.

ВЕТЕРАНЫ ПЕРВОГО УЧАСТКА
ВЫСАДИЛИ ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ

жия и патронов к нему
или без таковой либо
лишение права на
приобретение и хра�
нение или хранение и
ношение оружия на
срок от 1 года до 2 лет
с конфискацией ору�
жия и патронов к нему
или без таковой.
     Кроме того, статья
20.8 КоАП РФ допол�
нена частью 4.2, со�

гласно которой невы�
полнение лицом, осу�
ществляющим ноше�
ние огнестрельного
оружия, законного
требования сотрудни�
ка полиции о прохож�
дении медицинского
освидетельствования
на состояние опьяне�
ния влечет лишение
права на приобрете�
ние и хранение или
хранение и ношение
оружия на срок от 1
года до 2 лет с кон�
фискацией оружия и
патронов к нему или
без таковой.

     В.Н. АНАНЬЕВ,
заместитель

прокурора района.

Фотовыставка
"Нифантово
праздничное"
     В Нифантовской библиотеке
работает фотовыставка "Нифан�
тово праздничное" фотографа
И.Ф. Бутнарь. Посетители узнают
на фотографиях себя, своих род�
ных и друзей, запечатленных на
летнем празднике деревни "Казан�
ская". Это уже не первая выставка
Ивана Федоровича в залах библио�
теки.

Историко�
познавательная игра
     13 октября десятиклассники
участвовали в историко�познава�
тельной игре "Не померкнет лето�
пись Победы", которую провела
библиотекарь Т.А. Кольцова. Тема
игры: оружие Победы и люди, его
создавшие. Не простая, но увле�
кательная игра, проходившая с пе�
реходящим успехом двух команд
"Танки" и "Самолеты", закончи�
лась со счетом 7:7.

Послание
 от Лермонтова
    15 октября Нифантовская биб�
лиотека присоединилась к акции
Вологодской юношеской библио�
теки им. Тендрякова "Поэтическое
письмо", посвященной 200�летне�
му юбилею М.Ю. Лермонтова. В
читальном зале можно было по�

знакомиться со стихами поэта,
выбрать любимые строки и офор�
мить их на открытке. Из учащихся
9 класса были выбраны волонте�
ры, 12 человек, которые вышли на
площадь микрорайона и вручили
прохожим поэтическое послание.

НОВОСТИ ИЗ НИФАНТОВСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ

Андрей Овчинников, Никита Бурлов,
Валерия Черняева, Светлана Воро�
бьева, Иван Громцев, Надя Демен�
тьева, Леонид Шевцов, Алексей
Косарев, Игорь Бутнарь, Даша Ку�
кушкина, Даша Дворецкая, Васи�
лий Рогулин выбрали поэтически�
ми посланиями строки из стихов:
"Молитва", "Парус", "Бородино",
"Спеша на север издалека…", "В
альбом", "Ветка Палестины", "Ру�
салка", "Любил и я в былые годы",
"Мой дом", "Листок", "Утес".

Кулинарный поединок

   15 октября, вечером, в клубе "Род�
ничок" прошел вечер � кулинарный
поединок "Особенности нацио�
нального застолья". В.А. Молодо�
ва рассказала собравшимся об
особо значимых блюдах местной
крестьянской кухни и продуктах,
необходимых для их приготовле�
ния, а также о приеме гостей и рус�
ском гостеприимстве, праздничной
и будничной трапезах. Особо инте�
ресно было услышать о традици�
онном русском застолье, предус�
матривающем разные обряды, тра�
диции и обычаи. Наши хозяюшки
тоже постарались и приготовили к
столу простые, но вкусные куша�
нья. Э. Баранова испекла намяты�
ши сиземские, Н. Молодова вмес�
те с дочкой Дашей порадовали соч�
нями с творогом, Н. Ракитина � ка�
пустным салатом,  В. Молодова �
салатом из редьки. Самые малень�

кие члены клуба выучи�
ли и прочитали стихи о
любимых кушаньях:
Вика Сямичева � о щах,
Даша Молодова � о по�
мидоре. Затем начался
поединок между коман�
дами "Крутые перцы" и
"Полезные вкусняшки".
Так как русская кухня
изменилась, появились
на столе заморские
овощи и фрукты, то ре�
шили из них и пригото�
вить блюда. Команды
постарались на славу!
И на дегустацию были
поданы канапе из аво�

кадо, фруктовый и овощной сала�
ты, сбитень молочный. Получился
настоящий пир! В завершение ве�
чера Эмма Баранова представила
презентацию "Как питаться пра�
вильно".

    Прибывший на мес�
то происшествия на�
ряд ДПС сумел обна�
ружить машину, схо�
жую по приметам и
характерным повреж�
дениям. Водителем ее
оказался житель Шек�
сны, который был ли�
шен прав управления
транспортным сред�
ством. Сотрудники
полиции  предложили
мужчине пройти меди�
цинское освидетель�
ствование на состоя�
ние алкогольного опь�
янения, но он отказал�
ся это сделать. В ито�
ге на него был состав�
лен административ�
ный протокол за отказ
от освидетельствова�
ния, а также за остав�
ление места ДТП. Он
был доставлен в

НАЕХАЛ НА ЧУЖУЮ МАШИНУ
И СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП

15 октября в дежурную часть ОМВД России
по Шекснинскому району поступила
информация о том, что в 14.58 на улице
Путейская, 40, у центра реабилитации
несовершеннолетних "Альтаир", водитель
автомашины темного цвета совершил наезд
на припаркованную на обочине автомашину
"Деу Нексия" и с места ДТП скрылся.

ОМВД России по Шек�
снинскому району и
задержан до вынесе�
ния судом решения.
     Водитель постра�
давшей машины рас�
сказала, что в момент
ДТП находилась в по�
мещении, услышав
звук сработавшей сиг�
нализации, подумала,
что, может, кто�то уда�
рил по колесу ее авто�
мобиля. А когда выш�
ла на улицу обнаружи�
ла, что он поврежден,
и рядом никого нет. К
ее счастью нашелся
свидетель, который
видел момент наезда
и смог описать вне�
шние признаки этой
машины и назвать
даже цифры номера.
Инспекторы ДПС про�
били по базе данных,

но оказалось, подоб�
ных номеров много.
Несмотря на слож�
ность задачи, они за�
верили, что примут
все усилия, чтобы ра�
зыскать нарушителя.
Владелица машины,
хоть и была им очень
благодарна за прояв�
ленные сочувствие и
корректность, при�
знается, что не пове�
рила в это и прикиды�
вала уже во сколько
обойдется ремонт.
Однако через некото�
рое время ей сообщи�
ли, что виновник ДТП
установлен. Женщина
попросила высказать
благодарность со�
трудникам полиции за
проявленную опера�
тивность и качество
работы через газету,
что мы с удовольстви�
ем и делаем! Работа�
ли по данному ДТП
старший инспектор
ДПС, майор полиции
А.А. Кудрявцев и инс�
пектор ДПС, лейте�
нант полиции А.В. Бе�
лов.

По итогам V Област/
ного фестиваля
творчества самодея/
тельных композито/
ров "Перезвоны"
одним из лауреатов
номинации "Компо/
зитор" стала наша
землячка Вера Ни/
колаевна Пацалюк.

НАША
ЗЕМЛЯЧКА /

ЛАУРЕАТ

ОДНАКО УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НАРУШИТЕЛЮ НЕ УДАЛОСЬ

КОНТРТЕРРОРИСТИ/
ЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

ПРОШЛА
В Д. ТЕРПЕЛКА
СПЕЦИАЛЬНО

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

20 октября в д. Тер/
пелка на загородной
учебной базе Воло/
годского института
права и экономики
состоялся семинар
по теме «Работа
журналистов в усло/
виях проведения
контртеррористи/
ческой операции» .

      Специалисты про�
д е м о н с т р и р о в а л и
свои действия в таких
ситуациях. Для журна�
листов были проведе�
ны показательные
спасательные работы
сотрудников ГУ МЧС
по минимализации и
ликвидации послед�
ствий контртеррорис�
тических операций, а
также состоялась де�
монстрация работы
инженерно�техничес�
кой группы ОМОН
УМВД России по Воло�
годской области.

     В состав жюри вош�
ли заслуженный ар�
тист РФ, художе�
ственный руководи�
тель Вологодской го�
сударственной облас�
тной филармонии
им. В.А. Гаврилина
А.В. Мишин (предсе�
датель жюри), журна�
лист ГТРК "Вологда"
И.А. Цветкова, заслу�
женный работник
культуры РФ, искусст�
вовед Э.А. Кириллова,
заслуженный работ�
ник культуры РФ, спе�
циалист Областного
научно�методическо�
го центра культуры
И.С. Малютина, ре�
жиссер фестиваля
Н.В. Лыскова.
     Всего в адрес орг�
комитета фестиваля
поступили 53 заявки
от самодеятельных
композиторов.
     24 октября, в 18.00,
в зале Вологодской
государственной об�
ластной филармонии
им. В.А. Гаврилина со�
стоится гала�концерт,
на котором будут
представлены произ�
ведения композито�
ров в исполнении са�
модеятельных твор�
ческих коллективов и
солистов.
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Коленецкая школа,
наверное, как и любая
другая, прошла все
этапы развития нашей
страны.
    В начале XX века при
большой рождаемости (по
свидетельству Киренкова
Александра Ивановича, в
каждой семье было 5�7 де�
тей) здание Коленецкой
земской школы стало тес�
ным, и местные власти в
1914 году построили новое
здание, в котором снача�
ла размещались началь�
ные классы.  С 1925 года
школа стала семилетней.
Первым её директором
был Белокуров Николай
Иванович, человек образо�
ванный, требовательный
не только к детям, но и к
педагогам. По воспомина�
ниям Киренкова А.И.,  зда�
ние Коленецкой земской
школы находилось между
Горкой и существующими
сегодня зданиями школы,
переданными частным
лицам. Сохранилась фо�
тография учащихся на�
чальных классов с Громце�
вой Валентиной Алексан�
дровной у стены этого
здания.
     Архивный документ
"Школьная сеть Ковжской
волости Череповецкого
уезда Новгородской гу�
бернии в 1908 году" свиде�
тельствует о том, что в то
время Коленецкая земс�
кая школа обучала 41 уче�
ника в 1,2�х классах и 113
учеников всеобщего обу�
чения. Она обслуживала
такие селения, как погост
Коленец, порог Свинья,
Большое Стефановское,
Большой Двор, Аристово,
Раменье, Горка Коленец�
кая.

Из воспоминаний
Филичевой Екатерины
Александровны, мы узна�
ём, что в школу дети по�
ступали в возрасте 8�9
лет. Приписанные к шко�
ле деревни находились на
другом берегу реки. Их
перевозили на лодках. Это
было очень опасно. Было
несколько случаев, когда
лодка опрокидывалась, и
дети гибли… Лодочник был
признан виновным и зак�
лючён в тюрьму. Екатери�
на Александровна вспо�
минает такие факты из
своей биографии, что на
перевоз не брали детей из
семьи кулаков � с них тре�
бовали деньги за перевоз,
а их не было. Вот и пере�
сиживали дети дома до
лучших времён.
     Она помнит своих учи�
телей, а особенно Петро�
ва Павла Петровича, Бело�
курова Николая Иванови�
ча и Козлова
А л е к с е я
Фёдорови�
ча. Когда
она учи�
лась, в клас�
сах было по
42�45 учени�
ков. Дисцип�
лина была
ж ё с т к а я .
Лучшим уча�
щимся на�
з н а ч а л и
п р е м и и :
один каран�
даш и две
т е т р а д и .
Однако де�
тям из ку�
лацких се�
мей премии
не полага�
лось, хотя
Е к а т е р и н а
А л е к с а н д �
ровна учи�
лась на "4" и
"5".
     Школа жила в ногу со
временем. 1964 год � от�
крыт  Волго�Балтийский
водный путь. С экономи�
ческой точки зрения гран�
диозная стройка имела
огромное значение. Ис�
кусственные озера � Ры�
бинское и Шекснинское �
смогли полностью решить

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА
КОЛЕНЕЦКОЙ ШКОЛЫ
     "Здание школы по адресу: "д. Горка, дом № 61, год ввода & 1914. Договор оперативного управле&
ния отсутствует". Это запись сделана в приложении №1 к карте учёта имущества муниципального
образовательного учреждения "Ершовская основная общеобразовательная школа"  под названием
"Перечень объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2010 года". Этот документ подтверждает
тот факт, что Коленецкая неполная семилетняя школа, затем (с 1964 года) &  восьмилетняя и с 1991
года & неполная средняя  школа существовала с 1914 года. Почему мы говорим об имуществе Ершов&
ской школы? Да потому, что она стала преемником Коленецкой основной общеобразовательной школы
на основании Решения Районного собрания от № 108 от 25 июня 2003 года "О реорганизации муници&
пальных образовательных учреждений" за подписью Главы районного самоуправления В.Д. Бухони&
на. Ершовская школа приняла в свои ряды 10 учащихся Коленецкой школы:  трех человек & в первый
класс, по одному & во 2, 4 и 7 классы, по два ученика в 8 и 9 классы & окружив их заботой и вниманием.
     На сайте Ершовской школы читаем запись 2012 года: "1 сентября 2003 года пришли эти ребята
первый раз в первый класс. Незаметно пролетели 9 лет, и вот уже прозвенел для них последний
звонок. Это первый класс, который выпускается из нашей школы после слияния двух школ: Коленец&
кой и Ершовской. В добрый путь, выпускники&2012!".
       Так закончилась история Коленецкой школы… Но нет, не закончилась! Она продолжается в выпус&
книках разных лет, в населении этой удивительной территории Шекснинского района.

многовековую проблему
обеспечения нормального
судоходства на Шексне.
Но есть и печальные по�
следствия "стройки века".
При сооружении водохра�
нилищ под воду ушли мно�
гочисленные деревни.
Ушли под воду и деревни
Коленца: Чёрная Гряда,
Степановская. Глыбиха…
Дети из Черногрядской
школы пришли в Коленец�
кую. Река стала более ки�
лометра шириной, и  пе�
ревоз детей стал осуще�
ствляться катером, кото�
рый принадлежал дорож�
ному отделу Шекснинско�
го района. Когда катер ло�
мался, дети вынуждены
были переезжать реку на
лодках, что было очень
опасно…
    Как бы ни складывалась
судьба школы, она храни�
ла свои традиции, благо�
даря директорам, учите�
лям и всем её работникам.
Более 100 педагогов за

время существования
школы работали здесь.
    Это были настоящие
интеллигенты, любящие
свой труд, детей. В воен�
ный, 1942 год, ребята хо�
дили в школу не столько за
знаниями, сколько за ку�
сочком хлеба, которым
делились с ними учителя.

     В те времена профес�
сия учителя была пре�
стижной, поэтому многие
выпускники выбирали
именно её. Стоит остано�
виться на том факте, что
из выпуска 1978 года все
девочки поступили в педа�
гогическое училище, и
только одна из них оста�
вила педагогику, осталь�
ные продолжают трудить�
ся на ниве просвещения.
Коленецкая школа гордит�
ся учительской династией
Громцевых. Стаж работы
Валентины Александров�
ны � 54 года. Ее дочерей
Веры Ивановны � 45 лет и
Ольги Ивановны � 34 года.
Таким образом, 133 года
служили Громцевы обра�
зованию Шекснинского
района. Валентина Алек�
сандровна стала леген�
дой школы не только по�
тому, что выпустила це�
лые поколения грамотных
учеников, но и стала на�
ставником рабочей моло�

дёжи. Вера Ивановна Тере�
нина, её дочь, вспомина�
ет, как в 50�е годы прихо�
дили взрослые люди по ве�
черам  учиться грамоте.
Бумаги не было. Писали
между строчками в старых
газетах, на обрывках пи�
сем. Но это людей не ос�
танавливало: они хотели
быть грамотными.

      Такими же подвижника�
ми были супруги Козловы
Алексей Фёдорович и Оль�
га Николаевна, Кудряшо�
ва Александра Павловна,
Комлева Глафира Василь�
евна, Мальцева Таисья
Ивановна. Они были по�
мощниками и наставника�
ми молодых учителей,
приезжающих в такую от�
далённую местность, где
не было дорог, парового
отопления, даже не приво�
зили в магазин хлеб � мо�
лодёжь должна была дого�
вориться о выпечке хлеба
с хозяйкой  тётей Машей
Михайловой из деревни
Горка.
     Школа не только дава�
ла прочные знания учени�
кам, но и помогала им
стать порядочными людь�
ми.  Развивались комсо�
мольская и пионерская
организации, которые
проводили огромную ра�
боту по воспитанию луч�
ших качеств учащихся.
Проводились комсомоль�
ские собрания, пионерс�
кие сборы, вылазки на лы�
жах, спортивные соревно�
вания, субботники, кон�
церты силами учащихся.
Самым запоминающимся
ежегодным событием был
пионерский костёр, посвя�
щённый дню рождения пи�
онерской организации.

     Школа во все времена
была неразрывно связана
с колхозами: "Красное
знамя", "Дружба", а затем
� "Пример".  Без участия
колхозов школа просто бы
не выжила. Более трёхсот
кубометров нужно было
заготовить ежегодно, что�
бы создать нормальные
условия для учёбы детей
и жизни учителей и вете�
ранов педагогического
труда.  Им тоже выделя�
лось по 15 кубометров
дров. И об этом должна
была позаботиться школа!
Вот и ходили директоры
школы на колхозные пла�
нёрки со своими пробле�
мами! Несмотря на соб�
ственные проблемы, кол�
хозы помогали школе.
     О тесной дружбе колхо�
за и школы говорит и тот
факт, что на  все праздни�
ки в школу приходили кол�
хозное руководство и ве�
тераны педагогического
труда.
    Учитель в деревне был
самой главной фигурой:
это воспитатель, агита�
тор, артист, друг детей и
родителей.
    В биографии каждого
учителя Коленецкой шко�
лы есть один и тот же факт
� посещение семей уча�
щихся, особенно, если
это были проблемные

дети! За 6 километров в
деревни Турцево, Филяко�
во, Золотуху, Камешницу
зимой после уроков по
темноте и непогоде шли
они, чтобы обсудить с ро�
дителями проблемы их
детей, найти поддержку у
родителей и исправить
положение дел их сына
или дочери. Иногда педа�
гог шёл на лыжах, а вес�
ной и осенью � на лодке
под ветрами и волнами!
Такие риски давали свои
результаты: не было ис�
ключений из школы, все
дети заканчивали её и шли
учиться дальше.
     Нет такой отрасли хо�
зяйства  Шекснинского
района и Вологодской об�
ласти, да и всей страны,
где бы ни трудились вы�
пускники Коленецкой
школы. Работники сельс�
кого хозяйства и ветери�
нарные врачи, экономис�
ты и бухгалтеры,  работ�
ники здравоохранения и
торговли, культуры… Всех
не перечислить. Школа по
праву гордится выпускни�
ками, ставшими механи�
заторами, доярками, ра�
бочими, руководителями
разного уровня. Многие из
выпускников стали извес�
тными людьми.
    В местной прессе очень
часто появляются мате�
риалы о выпускниках Ко�
ленецкой школы. Писали
и об Александре Василье�
виче Смирнове, бывшем
председателе и бригади�
ре колхоза,  участвовав�
шем в Финской войне в
1939 году, а затем � в Ве�
ликой Отечественной вой�
не. Со своим 66�ым стрел�
ковым полком он освобож�
дал Новгородскую и
Псковскую области, При�
балтику, Польшу, Герма�
нию. Участвовал  во взятии
Берлина и во встрече с
американцами на Эльбе…
Александр Васильевич на�
гражден орденом Славы III
степени, двумя медалями
"За отвагу", гвардейским
значком, медалью "За
взятие Берлина", "За по�
беду над Германией 1941�
1945 гг.". Александр Васи�
льевич � ровесник Коле�
нецкой школы.
    Выпускница школы Го�
лубева Клавдия Алексеев�
на ушла на фронт медсе�
строй. Хрупкая девушка
спасала раненых под пу�
лями и рвущимися снаря�
дами. Оказавшись в Ле�
нинграде, она встретила
фронтовика � Поливина
Михаила Александровича.
Каково же было их удивле�
ние, что на войне в далё�
ком городе можно уви�
деться односельчанам,
выпускникам  родной Ко�
ленецкой школы!
     Исполняли свой интер�
национальный долг в Аф�
ганистане выпускники
школы Харёв Анатолий Ви�
тальевич и Успенский Сер�
гей Геннадьевич. В Чечне
служили Муравьёв Алек�
сандр Владимирович и Ки�
ренков Дмитрий Игоревич.
Обелиски на центральных
усадьбах колхозов напо�
минают всем нам о тех ре�
бятах, которые не пришли
с войны.

     Учащиеся 

исследователи

Устье
Угольской школы:
Роза Черепанова,

Наталья Михайлова
и Игорь Крылов.

     Работа над историей
Коленецкой школы про&
должается, и юные ис&
следователи будут
рады, если земляки по&
делятся с ними своими
воспоминаниями и фо&
тографиями школьных
лет.

    Коленецкая школа в 90&е годы. Остался 21 ученик. Педагоги:
Лобанова В.Н., Зелинский Э.Г., Лобанова Л.А., Фокина Т.А., Ан&
дреев Н.В.; на заднем плане Кудряшова А.П.

      Педагогический коллектив школы в 70&е годы.
1 ряд слева  направо: Громцева В.И., Михайлова
М.Н., Андреева Л.Ф. с сыном, Рогулина З.М.
2 ряд: Крутцова Н.М., Кудряшова А.П., Андреев
Н.В., Ерохина Т.Ф.

Продолжение темы
на 6
й стр.
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    Президент Российс�
кой Федерации В.В. Путин

подписал закон о новом нало�
ге на недвижимость для физи�
ческих лиц. С 2015 года ставку
налога будут определять, исхо�
дя из кадастровой (рыночной)
стоимости недвижимости.
"Как Вы к этому относи)
тесь?" � спросили мы у посети�
телей нашего сайта. 88 человек
стали участниками этого опро�
са. Причем, большинство из них
� 91% (80 респондентов) � да�
леко не в восторге от этого за�
кона. Ведь рыночная стоимость
жилья выше инвентаризацион�
ной, а, значит, налогоплатель�
щикам придется платить боль�
ше. Посетитель нашего сайта
под ником "пенсионер" оста�
вил следующий комментарий к
опросу: "Нас никто не спросил,
и уже все решено не в нашу
пользу". 5 % (4 человека) отве�
тили, что им все равно, так как у
них нет в собственности ни зем�
ли, ни квартир. Радует, что зат�
руднился ответить на постав�
ленный вопрос только один рес�
пондент. Кстати, 3 % (3 чело�
века) положительно отнеслись
к новому закону, объясняя это
тем, что чем выше налоги, тем
больше бюджет. А значит, по�
явится больше финансовых воз�
можностей на всех уровнях � и в
стране в целом, и в наших посе�
лениях в частности.

     Помимо того, что ставку нало�
га будут определять, исходя из
кадастровой стоимости недви�
жимости, муниципалитеты смо�
гут повышать базовую ставку
(0,1%) в 3 раза. Для квартир на�
логовую базу будут рассчиты�
вать по формуле кадастровая
стоимость всего помещения
минус кадастровая стоимость 20
кв. м. площади этой квартиры,
для частных домов � минус 50 кв.
м. площади, для комнат � минус
10 кв. метров. Другие формы
недвижимости: офисы, деловые
центры, точки общепита и т.д. �
будут облагаться налогом по
ставке до 2% кадастровой сто�
имости. Что касается нас, то все
должно решиться 30 ноября.
Именно в этот день мы узнаем,
какое решение приняло Прави�

Посетители нашего сайта не верят,
что повышение штрафов спасет людей

от гибели на железной дороге
тельство Вологодской области,
то есть, исходя из инвентариза�
ционной или кадастровой сто�
имости, будет исчисляться налог
на недвижимость. Но за 2014 год
налоги мы будем платить по ста�
рому, но срок в срок до 1 октября
(а не 1 ноября, как сейчас).
    За 9 месяцев 2014 года 20 че�
ловек пострадали на железной
дороге,  в 15 случаях травмы ока�
зались смертельными, �  такие
данные приводят в пресс�служ�
бе Вологодского отделения Се�
верной железной дороги. Наш
район не исключение � в Шекс�
не этой осень произошло два
трагических случая на железно�
дорожных путях. И тут нужно ска�
зать, что депутаты Госдумы
предлагают увеличить штрафы
за переход железной дороги в
неположенном месте или на
красный сигнал семафора.
Причем, увеличить значитель�
но. Если сейчас штраф за про�
ход по пешеходному переходу
на красный свет или нахожде�
ние в зоне движения поездов �
сто рублей, то будет � от двух до
пяти тысяч рублей. Соответ�
ствующие поправки в Кодекс об
административных правонару�
шениях уже подготовлены.
"Будет ли меньше траге)
дий на железной дороге,
если штрафы за переход
путей в неположенном
месте увеличатся до 5 ты)

сяч рублей?" � таким был наш
второй опрос на прошлой неде�
ле. Участие в нем приняли 75 по�
сетителей нашего сайта. Ре�
зультат такой:  24 % (18 чело�
век) считают, что эта мера ока�
жется эффективной, и трагедий
на железной дороге станет
меньше. Но большинство � 73 %
(55 респондентов) � уверены,
что это не решит проблему. Ком�
ментарий посетителя нашего
сайта под ником "Гость": "Надо
не штрафы увеличивать, а со�
знание людей менять. Если де�
лать все из�под палки � ничего
не получится. Меня поражают
наши люди. Банальный пример:
жена, сажая ребенка в кресло,
пугает его штрафом! А если
объяснить, для чего это? К при�
меру: "Я делаю это, потому что

боюсь за тебя!". Безразлична
своя жизнь, так хоть не показы�
вай дурной пример ребенку".
     На железной дороге гибнут
также и животные. Поправки и
это предусматривают: за нару�
шение правил проезда гужевым
транспортом и прогона скота
через железнодорожные пути,
за игнорирование требований к
организации выпаса скота
граждане будут платить от од�
ной до двух тысяч рублей, а дол�
жностные лица � от трех до пяти
тысяч рублей.
     "Зимой будут штрафо)
вать за езду на летней ре)
зине, а летом ) на шипо)
ванной. Вы "за"?" � таков был
наш третий опрос. Эта тема за�
интересовала 92 человек. Нуж�
но отметить, что мнения посети�
телей нашего сайта по этому
вопросу разделились. Боль�
шинство � 52 % (48 респонден�
тов) � "против", так как у нас пол�
года непонятная погода. Но
42 % (39 человек) поддержива�
ют этот законопроект: меньше
будет зимой аварий, а летом �
испорченных дорог. Не знаю, на�
сколько портятся дороги от ши�
пованной резины, но то, что лет�
няя резина � одна из причин ДТП
на зимней дороге � это точно.
Вариант "Мне все равно. У меня
нет машины" выбрали 5% (5
респондентов).

     До конца 2014 года Госдума
примет законопроект, который
определит штрафы для автолю�
бителей, которые ездят в зим�
ний период на летней резине, а
на шипованной � летом. Соглас�
но законопроекту за езду на
резине, не соответствующей
сезону, будут штрафовать на
две тысячи рублей. Сделано это
будет для того, чтобы сократить
число аварий, происходящих по
вине "непереобутых" автомо�
билистов. Зимним периодом
депутаты предлагают считать
время с 1 декабря по 1 марта,
однако для ряда северных реги�
онов страны Правительство
сможет устанавливать и другие
временные рамки.

Пуск газа в Княже
и кастинг

талантливых детей

     На прошлой неделе наш архив видеозапи�
сей пополнился двумя сюжетами. 15 октября со�

стоялось торжественное мероприятие в честь по�
дачи природного газа потребителям деревни Кня�
же. Благодаря реализации программы "Газифика�
ции области ОАО "Газпром газораспределение" за
2013�2014 годы" в этом населенном пункте удалось
проложить около 2,5 километров распределитель�
ного газопровода. Видео предоставлено пресс�
службой главы Шекснинского района.
        Второе видео � работа журналистов газеты
"Звезда" � рассказывает о кастинге шоу�проекта
"Ты � супер�ребенок", который прошел 10 октября
в РДК.
     Эти и другие видеосюжеты вы сможете посмот�
реть на нашем сайте в разделе "Видео".

На "Шекснинской волне"
     На прошлой неделе гостьей нашей радиостудии стала Лариса Рябинина, коорди�

натор шоу�проекта "Ты � супер�ребенок!". Также продолжил свои беседы из цикла "Вос�
кресная школа для взрослых" Н.А. Дегтерев, катехизатор храма Казанского образа Божией

Матери.
     С записью этих радиоэфиров, а также других не менее интересных и актуальных бесед, вы мо�

жете познакомиться на сайте газеты "Звезда" в разделе "Шекснинская волна". Мы говорим о том, что
волнует!

" П о д н и м а ю с ь
на машине в горку

по Октябрьской. Вижу
как "десятка" поворачи)

вает с Пролетарской на)
право на Октябрьскую.
При этом так лихо среза)
ет угол, что обоими пра)
выми колесами попада)
ет  в канаву, ) написал в
"гостевой" посетитель наше�
го сайта под ником "серго".
� И такое явление очень
часто приходится на)
блюдать в последнее
время: при повороте на)
лево водители выезжа)
ют на "встречку", а на)
право ) как описано
выше. Был у нас недав)
но рейд "Я поворачиваю
правильно", да, видно,
все без толку. А делов)
то, поворачивай по тра)
ектории "буква Г" и
все!". Дальше "серго"
продолжает: "Вечером в
центре многие видели
как другая машина, и
тоже "десятка", развер)
нулась с пробуксовкой у
хозяйственного  и также
с визгом промчалась
мимо продмага (бывший
универмаг). И это в
дождь, и во время, когда
усиливается движение
пешеходов в магазин и
обратно. Куда? Зачем?!
На Поповку? В тюрьму?
Какая)то женщина сказа)
ла: "Шумахер". Не ду)
маю, что уважаемый гон)
щик Михаэль Шумахер
позволит себе такое вне
гоночной трассы…". "Не�
давно нам такой же лихач по�
пался на дороге в районе шко�
лы им. Калинина, � поддержа�
ла  тему посетитель под ником
"Заноза". � Мы подъезжали
к "лежачему полицейскому",
когда вдруг навстречу выско�
чила иномарка. Водителю
этой иномарки, видите ли, не
захотелось ждать, когда поря�
дочные водители, едущие с
ним в одну сторону, дисципли�
нированно друг за другом одо�
леют "лежачий полицейский".

На прошлой неделе в "гостевой" обсуждали
водителей!лихачей и состояние тротуаров

Очень торопился, видно... Сла�
ва Богу, столкновения не про�
изошло, благодаря опыту мужа,
который был за рулём. А ведь
там переход, по которому дети
ходят! Как вы думаете, есть ли
ум у таких "товарищей?" . Посе�

титель под ником "я" предло�
жил использовать размещен�
ные там камеры  для того, чтобы
устанавливать личности таких
водителей. Посетительница на�
шего сайта под ником "Антуа)
нетта" рассказала о поведе�
нии водителей на Железнодо�
рожной улице, где организова�
но одностороннее движение:
"Водители разгоняются
прямо от пушки и несутся
с бешеной скоростью. Ка)
кие там 40 км в час, в 2
раза больше! С дороги пе)
шеходов сдувает! А бед)
ные, терпеливые люди
дома № 6? � продолжает она.
� Сама там не живу, просто
хожу мимо и искренне вам
сочувствую. Поток машин
под окнами дома: одни
выезжают на улицу, боль)
шинство подъезжает в са)
дик. Честно, вчера еле
пробралась мимо садика,
машины ехали колонной.
Хоть на забор прыгай!".
     Посетитель под ником "Ну и
ну" поднял проблему жителей

Труда, 7: "Бедные люди утром
в темноте пытаются как�то
пройти на работу через лужи,
выбегая чуть ли не на проезжую
часть. Неужели нельзя решить
эту проблему?". Его поддержа�
ла посетитель под ником

"Роза": "Я каждый день
хожу по  этому тротуару,
не знаешь, как лужи обой)
ти, приходится выходить
на проезжую часть, а так
и до беды недалеко".
"Пока  кто�нибудь не утонет,
ничего не сделают, � высказал
свое мнение посетитель под
ником "Гость" и с горечью
продолжил. � …Да и зачем во�
обще что�то делать, когда этот
тротуар стал местной достоп�
римечательностью?..".
     И, заканчивая обзор "госте�
вой", приведем  сообщение по�
сетителя нашего сайта под ни�
ком "Жительница Звезд)
ной", написанное 15 октября:
"Шла с работы сегодня
через Парк Победы и рас)
строилась. Пару недель
назад здесь на входе по)
садили туи, штук пять,
если не меньше, сегодня
одни ямки от половины
остались. Причем туи вы)
сокие уже были, боль)
шие. Я в шоке! Как людям
не стыдно!".
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    Празднично украшенный "Ме�
довый хуторок" гостеприимно
распахнул свои двери для всех
присутствующих. Хлебом�солью
встречали гостей супруги Хар�
ченко Дмитрий Алексеевич и
Светлана Михайловна.
     С приветственным словом
обратилась ко всем ведущий
специалист Управления образо�
вания Маргарита Николаевна
Веселова, которая напомнила
основные вехи развития школы.
    Мероприятие было лишено
официальности и помпезности.
Это был настоящий вечер встре�
чи друзей: выпускники разных
лет вспоминали свои школьные
годы и, конечно, учителей. Всем
педагогам, пришедшим на юби�
лей Коленецкой школы, подари�
ли букеты цветов. Приятным по�
дарком для всех стала подготов�
ленная концертная программа.
Тамара Михайловна Громцева,
заместитель директора Устье�
Угольской школы, призвала всех
создать музей истории Коле�
нецкой школы. И эта идея уже
нашла отклик � Чебсарская шко�
ла подарила будущему музею
две парты с открывающимися
крышками. Тамара Михайловна
надеется, что это не последний
дар музею. Выпускники Коле�
нецкой школы, вы можете пода�
рить музею свои воспоминания,
старые фотографии школьных
лет!
    В этот день в стенах родной
школы собрались выпускники
разных лет, многие из которых
приехали издалека, чтобы от�
праздновать юбилей школы. И у
всех отзывы о прошедшем ме�
роприятии были очень хорошие.

Надежда СМИРНОВА.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ
КОЛЕНЕЦКОЙ ШКОЛЫ

12 октября Коленецкая школа встречала друзей. Выпускники разных лет и их дети, педагоги
и друзья школы / более 100 человек / собрались в этот день в  стенах школы (теперь это уже
"Медовый хуторок"), чтобы отметить ее 100/летний юбилей.

Праздник встречи школьных друзей состоялся благодаря
Л.С. Изюмовой, начальнику Управления образования района,

М.Н. Веселовой, Г.А. Васильеву, Т.А. Фокиной, Е.А. Филичевой,
А.И. Киренкову, Е.В. Николаевой, Т.М. Громцевой,

О.И. Хитиловой, директору Ершовской школы 2 правопреемнику
Коленецкой школы, выпускникам В.И. Тетериной

и В.В. Смирновой, а также Раменскому поселению,
С.В. Марову, главному редактору газеты "Звезда", ансамблю

"Калейдоскоп" шекснинского Дома культуры (руководитель
Елена Ермолаева),  Е.В. Ивановой и её клубу "Задоринки",

Н.А. Черепановой и, конечно, хозяевам "Медового хуторка"
2 супругам Харченко, которые оплатили букеты цветов

для педагогов, подготовленные магазином "Цветы"
(ТЦ "Шанталь"). Спасибо им за то, что они помогли
встретиться всем друзьям Коленецкой школы, такой

родной и близкой… И спасибо тем, кто приехал в свою
старенькую, столетнюю школу и вспомнил всех, кто в их

судьбе сыграл далеко не последнюю роль.

   В конкурсе приняли участие 5
муниципальных районов, 2 го�
родских округа и 11 детских до�
мов Вологодской области. Шек�
снинский детский дом при под�
держке органов опеки и попечи�
тельства Управления образова�
ния Шекснинского муниципаль�

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕКСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И БОУ ШМР "ШЕКСНИНСКИЙ

ДЕТСКИЙ ДОМ" В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Областная акция "Лето
в новой семье" стартовала
15 мая  и завершилась 15
сентября. Инициатором
мероприятия являлся
Департамент образования
Вологодской области при
поддержке Всероссийской
политической партии "Единая
Россия". Цель акции:
предоставить возможность
детям/сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, провести летние
каникулы в настоящих семьях,
ощутить тепло и заботу
близких людей, почувствовать
семейное счастье.

ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ
"ЛЕТО В НОВОЙ СЕМЬЕ":

ного района грамотно спланиро�
вали информационно�агитаци�
онные мероприятия: в центре
поселка на улицах Гагарина и
Труда были установлены банне�
ры, выпущены буклеты, а также
проведены заседания Клуба
приемных родителей и специа�
листов библиотечной системы
района. И вот результат: 50 %
воспитанников Шекснинского
детского дома все летние кани�
кулы провели в семьях. Заботу
о наших детях проявили добрые
и отзывчивые жители Черепо�
вецкого, Вытегорского, Сям�

женского и Шекснинского райо�
нов. Трое ребят обрели настоя�
щие семьи!
      Церемония награждения со�
стоялась в Усть�Кубинском рай�
оне. Специалисты Шекснинско�
го района привезли диплом Де�
партамента образования Воло�
годской области за победу в ак�
ции "Лето в новой семье" и про�
ведение масштабной информа�
ционной кампании.
    Также благодарственными
письмами Всероссийской поли�
тической партии "Единая Рос�
сия" за заботу, внимание и не�

равнодушное
отношение к
детям, остав�
шимся без ро�
д и т е л ь с к о г о
тепла, были
н а г р а ж д е н ы
начальник Управления образо�
вания Шекснинского муници�
пального района  Изюмова Лю�
бовь Сергеевна и директор БОУ
ШМР "Шекснинский детский
дом"  Чащина Людмила Алексан�
дровна.
     Акция "Лето в новой семье"
завершилась, но работа по се�

мейному устройству детей�си�
рот в семьи граждан продолжа�
ется, и мы надеемся, что каж�
дый житель небольшого дома, по
адресу: улица Путейская дом
39�а, обретет настоящее се�
мейное счастье!

Информация предоставлена
Управлением образования.

     В ходе рабочей поездки Ев�
гений Артемович изучил ситуа�
цию на социально�значимых
объектах, познакомился с об�
становкой на месте, имеющи�
мися проблемами, обсудил не�
сколько вопросов с главой по�
селения А.А. Лужинским и ди�
ректором ЗАО "Шексна"
В.В. Носковым, провел встречу
с местным населением и лич�
ный прием граждан.
     Первым объектом, который
посетил глава района, стало
ЗАО "Шексна". В.В. Носков

рассказал о сложностях и пер�
спективах сельхозпредприя�
тия, о взаимодействии с адми�
нистрацией поселения. Общая
численность работающих на
предприятии � 226 человек, из
них порядка 30 процентов про�
живают в поселении. Админис�
трация поселения и руковод�
ство ЗАО "Шексна"  работают в
тесном взаимодействии, опе�
ративно решают возникающие
вопросы.
     Следующим пунктом посе�
щения стал детский сад "Васи�
лек". В теплом светлом поме�
щении тридцати пяти малышам
просторно. В.Ф.Кудряшова,
и.о. заведующей детским са�
дом, рассказала, что сейчас
дети разделены на две группы,
с ними работают четыре воспи�
тателя. Валентина Федоровна
отметила, что жалоб от роди�
телей не поступает, и вырази�
ла озабоченность состоянием
кровли здания.
     Затем Е.А.Богомазов посе�
тил детско�юношескую
спортивную школу. Здесь ситу�
ация достаточно сложная: тре�

ГЛАВА РАЙОНА Е.А. БОГОМАЗОВ
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ

В НИКОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Сельское поселение Никольское / одно из крупнейших
в районе. На его территории расположен 21 населенный
пункт с численностью постоянно проживающих чуть более
тысячи человек. Главе поселения А.А. Лужинскому удается
решить большинство проблем самостоятельно, но есть и
такие, которые требуют участия районной власти. 16 октября
глава района Е.А. Богомазов приехал в Никольское поселение
в рамках личного плана ежемесячных выездов в поселения.

буется косметический ремонт,
замена окон. Спортивный зал
очень востребован жителями
поселения. Глава района пору�
чил директору ДЮСШ И.Р. Ве�
ресовой составить смету на ре�
монт, чтобы определиться с
объемами финансирования и
найти пути решения этого воп�
роса.
     В Центре молодежной куль�
туры "Прогресс" ждали встре�
чи с главой района представи�
тели ветеранского актива и мо�
лодежь поселения. Беседа на�

чалась с вопросов, касающих�
ся медицинского обслужива�
ния. Местные жители обеспо�
коены ситуацией с отвлечени�
ем персонала местного ФАПа
для работы в районной больни�
це. Евгений Артемович включил
этот вопрос для рассмотрения
на ближайшем планерном со�
вещании. Также на встрече об�
судили проблемы содержания
и ремонта дорог в поселении,
обеспечения продовольствен�
ными и непродовольственными
товарами. Юные жители инте�
ресовались возможностью обу�
стройства ледового корта. Гла�
ва района предложил рассмот�
реть вариант переноса
спортивного сооружения с ули�
цы Детской поселка Шексна.
     Завершением визита в посе�
ление стал личный прием граж�
дан главой района Е.А. Богома�
зовым.

Информация предоставлена
администрацией

Шекснинского муниципального
района.

     Директор ЗАО "Шексна" В.В. Носков рассказал главе
района Е.А.Богомазову о перспективах сельхозпредп/
риятия, о взаимодействии с местной администрацией.
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12 ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ «НАША ТЕРРИТОРИЯ»*

    Мероприятие собрало
42 участника из восьми
районов: Шекснинского,
Бабаевского, Чагодощен�
ского, Белозерского, Че�
реповецкого, Вытегорско�
го, Устюженского, Кирил�
ловского, и из города Че�
реповца.
    Честь Шекснинского
района защищали: теат�
ральная студия "Маска",
Наталия Цыпанова, Игорь
Максимов, Артем Гуричев,
Юлия Полякова, Мария
Цветкова и Руслан Баса�
лаев.
    Открыл конкурс танце�
вальный ансамбль "Шей�
пли�данс" с танцем "Ле�
генда". В этом году этот
прославленный коллектив
не принимал участие в
конкурсной программе.
Коллектив � четырехкрат�
ный победитель фестива�
ля "Наша территория" в
номинации "Хореогра�
фия". Поэтому, как рас�
сказала руководитель ан�
самбля Светлана Рухло�
ва: "Мы решили дать шанс
на победу другим участни�
кам".
    После этого ведущие
представили тех людей,
которые оценивали кон�
курсантов. В со�
став жюри вош�
ли: Нина Алек�
сандровна Бар�
теньева, моде�
льер, победи�
тель междуна�
родных конкур�
сов модельеров�
д и з а й н е р о в
одежды, лауреат
городских, обла�
стных, всерос�
сийских фести�
валей творче�
ства; Наталия
Александровна
Петряева, глав�
ный балетмей�
стер школы�сту�
дии "Вологодс�
кие узоры", лау�
реат всероссий�
ских фестива�
лей; Юлия Вале�
рьевна Осипова,
балетмейстер�
п о с т а н о в щ и к ,
р у к о в о д и т е л ь
образцового ху�
дожественного
к о л л е к т и в а
" Т а н ц к л а с с
"Юла"; Олег
Владимирович Памятов,
аспирант актёрского фа�
культета Российского уни�
верситета театрального
искусства �  ГИТИС, лау�
реат областных и всерос�
сийских фестивалей теат�
рального искусства, ре�
жиссёр�постановщик и ве�
дущий концертов и массо�
вых зрелищных меропри�
ятий, актёр драматичес�
кого театра и кино, педа�
гог по мастерству актёра,
постоянный член жюри те�
атральных фестивалей
"Прометей" и "Галёрка" (г.
Москва); Наталья Алек�
сандровна Зятюшкова,
преподаватель эстрадно�
го вокала, лауреат облас�
тных, всероссийских,
международных фестива�
лей;  Даниил Сергеевич
Коновалов (DMC Frizon),
член жюри в номинации

в
с

т
р

е
ч

и  ШЕКСНА.  ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "НАША ТЕРРИТОРИЯ"

15 октября в районном Доме культуры прошел зональный
этап 12 областного конкурса работающей молодежи "Наша
территория".

"Рэп", участник и лауреат
городских, областных,
всероссийских хип�хоп�
фестивалей, ведет актив�
ную гастрольную деятель�
ность; Никита Николаевич
Воскобойников, артист
Вологодского областного
театра для детей и моло�
дежи, Вологодской хоро�
вой академической капел�
лы, лауреат областных и
всероссийских конкурсов,
автор�исполнитель.
    После того, как все уз�
нали в чьих руках судьбы
конкурсантов, начались
выступления артистов.
Участники фестиваля бо�
ролись за победу в на�
правлениях.
    "Музыка": номинации �
"Авторская песня", "Эст�
радный вокал" , "Народ�
ный вокал" , "Рэп", "Инст�
рументальный номер";
"Хореография"  � "Эстрад�
ный танец",  "Танцы наро�
дов мира", "Бальный та�
нец", "Альтернативная хо�
реография".
    В направлении "Театр"
были представлены следу�
ющие номинации � "Худо�
жественное слово",
"СТЭМ", "Конферансье",
"Парный конферанс".

    В направлении "Ориги�
нальный жанр" артисты
соревновались в "Ориги�
нальном номере", "Театре
мод" и "Цирковом номе�
ре".
    Концерт продолжался
более трех часов. Наши
артисты пробовали себя
сразу в нескольких  жан�
рах. Так, Александр Ермо�
лаев принял участие в на�
правлении "Театр", "Кон�
феранс" и "Художествен�
ное слово" (здесь он читал
поэму Ф. Шиллера "Пер�
чатка" на немецком язы�
ке!). Мария Цветкова выс�
тупила  в двух номинациях
� "Народном вокале" и
"Эстрадном вокале" (где
спела дуэтом с Юлией По�
ляковой). Игорь Макси�
мов, Артем Гуричев, Ната�
лия Цыпанова  исполнили
песенные композиции в

номинации "Эстрадный
вокал". Руслан Басалаев
вышел на сцену с авторс�
кой песней, а театральная
студия "Маска" предста�
вила миниатюру "Сканда�
листка" в номинации
"СТЭМ". Наталия Цыпа�
нова также "попытала сча�
стья"  еще в двух номина�
циях � "Художественном
слове" и "Хореографии".
    После окончания кон�

курсной программы были
проведены консультации
специалистов по различ�
ным направлениям, где
профессионалы расска�
зали артистам плюсы и
минусы их выступления и
дали рекомендации, как
сделать номер лучше.
    Имена тех, кто пройдет
в финал, будут известны
после проведения после�
днего зонального этапа,
который состоится 21 ок�
тября. Мы  с нетерпением
ждем результатов конкур�
са и "держим кулачки" за
наших артистов. О том, кто
из шекснинцев примет
участие в финале, мы со�
общим позже. Следите за
сайтом и газетой.

Михаил Баранов (Устюженс;
кий район) пробовал себя в
двух номинациях ; эстрадном
вокале и РЭПе.

ВИА "SLASH" из Бабаевского района выступили в номинации
"Эстрадный вокал".

Руслан Басалаев (Шекс;
на) исполнил авторскую
песню "Моя звезда".

Театр мод "Камея" из Белозерского района удивил зрителей
коллекцией "Озеро Белое".

Дуэт Игоря Максимова и Наталии Цыпановой.

Театральная студия "Маска" Шекснинского на;
родного театра устроила на сцене семейные
разборки.

Группа "Грант" из Череповца исполнила песню "Runaway, baby" и заслу;
жила громкие овации.    Юлия ДАВЫДОВА.
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смешной угол
Вы слышали?

ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!ÂÑÅ ÈÇ ÆÈÇÍÈ!

    Утерян кошелек с зар�
платой! Убедительная
просьба к нашедшему �
не ржать!

     Информация � это то,
что от нас скрывают. Всё
остальное � реклама.

    Перебивать говоря�
щую женщину разреша�
ется только в крайнем
случае и только слова�
ми "Куплю", "Люблю",
"Да, я дурак! " и "ПО�
ЖАР!!!".

     � Я тут котенка завела.
Помоги придумать какое�
нибудь компьютерное
имя...
    � Мышка!
   � Ты че, это же котик!
   � Ну, тогда Блох Питание.

    Спрашиваю:
    � Сколько стоит рент�
геновский снимок?
    � Вам обыкновенный?
   � ... Нет, блин, с обезь�
янкой на плече, и чтобы
сзади был морской пей�
заж с пальмами!

    Я вчера сильно пьяный
пытался дойти до дома.
Но это мне давалось с тру�
дом: шаг вперёд � три на�
зад. За мной наблюдала
бабушка на лавочке. Не
выдержала и крикнула:
      � Сынок! Иди задом,
быстрее дойдёшь!

      В цветочный магазин
заходит покупатель и
просит продать ему гор�
шок с геранью.
     � К сожалению, гера�
ни у нас сегодня нет, �
отвечает продавец, �
но, может быть, вас уст�
роят хризантемы � они

    Машина � это не роскошь! Это ещё один член семьи,
которого надо кормить, одевать и обувать...

      Шла сегодня по улице. Идет девушка в футбол(
ке с надписью: "Я дура". Вот думаю, странно. Даже
оглянулась. А сзади надпись: "Ты тоже".

     Сидим с женой в кабаке, оба с пивом... Причем она
дегустирует, ну а я, как выяснилось...бухаю!!!!

намного красивей и, на�
верняка, удовлетворят
вкусу той, кому вы их по�
дарите.
     � Увы, � отвечает по�
купатель, � хризантемы
не подойдут.
     Я обещал жене поли�
вать герань, пока она го�
стит у матери.

    Старого летчика спра�
шивают:
    � Петрович, тебе же 65,
слепой, глухой, как же ты
летаешь?
    � Да чего там, меня же
жена на работу привозит,
а там штурман встречает,
взял под руку и повел мед�
контроль проходить, ну и
полетели.
   � Как это? А взлет? Это
же сложно! Все�таки ИЛ�
62.
    � Да чего там, дал ему
газ, он сам взлетает.
   � Ну а МОСКВА�ХАБА�
РОВСК � это же черт знает
куда.
    � А штурман для чего?
Он мне говорит: "Петро�
вич�вправо", "Петрович�
влево". Долетаем, короче.
    � Ну, а посадка?
    � Почти все автоматика,
конечно на конечном эта�
пе я беру штурвал в руки и
жду, когда второй пилот
скажет: "Сейчас этот сле�
пой нас убьет!".
    Вот тут я плавно доби�
раю штурвал на себя.

    � А сколько у вас было
мужчин?
    � Да четыре или пять.
   � Что�то маловато для
такой симпатичной жен�
щины.
    � Ой... и не говорите,
не задалась неделя…

СОФИЙСКИЙ СОБОР В ВОЛОГДЕ ПОЛУЧИЛ СТАТУС
КАФЕДРАЛЬНОГО

    "Следующим этапом
станет согласование воп�
роса о проведении в Со�
фийском соборе с весны
по осень еженедельных

Софийский собор в Вологде стал кафедральным.
Соответствующий статус он получил после указа,
который издал Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви
подписал документ 15 октября.

богослужений. С указом о
присвоении собору стату�
са кафедрального губер�
натор области ознаком�
лен. В скором времени

состоится встреча Олега
Кувшинникова и владыки
Игнатия", � рассказали
корреспонденту ИА   "Се�
верИнформ" в вологодс�
кой епархии.
     Напомним, что ранее
кафедральным являлся
кафедральный собор Рож�
дества Богородицы. Пос�
ле подписания этого ука�
за он станет обычным
приходским храмом.

В пятницу, 17 октября,
в Вологде за несколько
часов произошло бо(
лее 40 аварий. Из(за
ДТП несколько райо(
нов города стояли в
пробках.
    "Автомобильные проб�
ки были на улицах Ленин�
градской и Чернышевско�
го, а также на Пошехонс�
ком шоссе. Заторы обра�
зовались из�за большого
количества ДТП. В боль�
шинстве случаев аварии
произошли из�за невни�
мательности водителей и
несоблюдении дистан�
ции", � сообщили коррес�
понденту ИА "СеверИн�
форм" в дежурной части
ОБ ДПС ГИБДД УМВД
России по Вологодской
области.
     Также причиной ДТП
мог стать снег, который
выпал в городе. Напом�
ним, погодные условия и
скользкая дорога стали
причиной крупной аварии
под Череповцом, в кото�
рой погиб и.о. начальни�
ка Департамента внут�
ренней политики Прави�
тельства Вологодской
области.

БОЛЕЕ
40 АВАРИЙ

ПРОИЗОШЛО
ЗА НЕСКОЛЬКО

ЧАСОВ
В ВОЛОГДЕ

БОЛЕЕ 80 ВОЛОГЖАН СКОНЧАЛИСЬ
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ

ВЕЩЕСТВАМИ С НАЧАЛА 2014 ГОДА
В Вологодской области с начала года
зарегистрировали 81 смерть и 142 острых
отравления от употребления различных химических
веществ. Такую статистику приводит региональное
Управление Роспотребнадзора.
     Более чем в
90 случаях волог�
жане отравля�
лись этиловыми,
метиловыми и
неустановлен�
ными спиртами.
От употребления
этих жидкостей
погибли 72 чело�
века.
     Употребление
антибиотиков и
других лекарственных средств привело к гибели двух
человек, еще 61 получил отравление. Кроме того, 50
жителей области пострадали от едкой щёлочи, кислот
и газов. В семи случаях это повлекло за собой смерть
отравившихся.
      Также 10 вологжан отравились наркотическими ве�
ществами, в том числе, героином. Еще пять человек
стали жертвами моющих средств и удобрений, а в трех
случаях вологжане пострадали от табака и никотина.
      Отметим, наибольшее количество отравлений ре�
гистрируется в Череповце и Вологде � 101 и 65 случаев
соответственно, сообщает ИА "СеверИнформ" со ссыл�
кой на Управление Роспотребнадзора по Вологодской
области.

ДОЛЖНИКИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КРЕДИТЫ

     Банки через единую
базу должников будут про�
верять наличие у потенци�
альных заемщиков долгов
по оплате жилья, комму�
нальных услуг, электро�
энергии, алиментов, услуг
связи и прочее. Неопла�
ченный счет за электриче�
ство со следующего года

В Бюро кредитных историй будут включать
информацию о заемщиках, сведения о долгах
по коммунальным платежам.
ОАО "Вологдаэнергосбыт" уже начало подготовку
данных о неплательщиках. Эта мера связана
с изменениями в ФЗ "О кредитных историях"
и начнет действовать с 1 марта 2015 года.

   Посадка или высадка граждан на ходу
поезда либо проезд на подножках, кры�
шах вагонов или в других не приспособ�
ленных для проезда пассажиров местах,
а самовольная без надобности останов�
ка поезда либо самовольный проезд в
грузовом поезде будет наказываться
штрафом в размере от 3 до 5 тыс. руб�
лей, а 100 рублями, как сейчас.
     Ужесточается наказание и за выбра�
сывание мусора или иных предметов на
железнодорожные пути и платформы
либо за борт судна морского или внут�
реннего водного транспорта. Если сей�
час нарушителя ждет только предупреж�
дение или штраф в 100 рублей, то депу�
таты Госдумы предлагают установить на�
казание от 1 рублей до 3 тыс. рублей.
    Кроме того, повреждение защитных
лесонасаждений, снегозащитных ограж�
дений или других путевых объектов, со�
гласно поправкам, повлечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 2 до 3 тыс. рублей; на долж�
ностных лиц � от 5 до 10 тыс. рублей; на
юридических лиц � от 25 до 30 тыс. руб�
лей.

может привести к отказу в
выдаче кредита или повы�
шенной процентной став�
ки по нему.
    Данные о должнике бу�
дут внесены в бюро кре�
дитных историй, если ре�
шение суда о взыскании
долга в течение 10 суток
не будет исполнено. В на�

стоящее время более по�
лутора тысяч вологжан
имеют долги за оплату
электроэнергии. У некото�
рых сумма достигает 170
тысяч рублей.
    Согласие должника на
включение информации о
его задолженности в кре�
дитную историю не потре�
буется. Бюро кредитных
историй будет обязано
хранить эти сведения в те�
чение десяти лет с момен�
та внесения последнего
изменения, сообщает ИА
"СеверИнформ" со ссыл�
кой на пресс�службу ОАО
"Вологдаэнергосбыт".

ПОЧТИ В 50 РАЗ ВОЗРАСТУТ ШТРАФЫ
ЗА ХОЖДЕНИЕ ПО РЕЛЬСАМ И МУСОР НА ПЛАТФОРМАХ

Законопроект о повышенных штрафах за нарушения на железнодорожном
транспорте внесли в Государственную думу РФ депутаты Александр
Старовойтов (ЛДПР) и Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"). Об этом
корреспонденту ИА REGNUM 17 октября сообщили в аппарате Госдумы. Так,
предполагается, что наказание за проход по железнодорожным путям в
неустановленных местах будет караться не штрафом в 100 рублей, как сейчас,
а штрафом в размере от 2   до 5 тыс. рублей.

     Нарушение правил проезда гужевым
транспортом и прогона скота через же�
лезнодорожные пути, а нарушение пра�
вил выпаса скота вблизи железнодорож�
ных путей будет наказываться штрафом
на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб�
лей; на должностных лиц � от 3 тыс. до 5
рублей; на юридических лиц � от 25 до 30
тыс. рублей.
    Авторы законопроекта указывают на то,
что в соответствии с действующим зако�
нодательством, во всех указанных выше
случаях, кроме умысла потерпевших,
ОАО "РЖД", как владелец источника по�
вышенной опасности, "вынуждено, в том
числе при отсутствии своей вины, осу�
ществлять единовременные и периоди�
ческие выплаты потерпевшим или их род�
ственникам в течение многих лет". По
данным депутатов, только за прошедший
2013 год, сумма предъявленных к ОАО
"РЖД" исков превысила 2,8 млрд рублей,
размер причиненного ОАО "РЖД" ущер�
ба, по причине несвоевременной достав�
ки грузов также составляет миллиарды
рублей.

ШТРАФ
ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ

ПРОЕЗД
В  ОБЩЕСТВЕННОМ

ТРАНСПОРТЕ
МОЖЕТ

 УВЕЛИЧИТЬСЯ
В  ПЯТЬ  РАЗ

В настоящее время
безбилетникам грозит
штраф в размере 100
рублей. За последние
месяцы текущего года
задержаны 4 тысячи
граждан, не оплатив(
ших проезд в обще(
ственном транспорте.
После введения на не(
которых маршрутах
автобусов и троллей(
бусов электронной си(
стемы оплаты выяв(
лять безбилетников
стало труднее. Поэто(
му требуется увеличе(
ние штрафа за неопла(
ченный проезд.
    "Повышение санкции в
этом вопросе я считаю
правомерным. Сегодня
неоплата проезда в об�
щественном транспорте
ведет к правовому ниги�
лизму. При принятии ре�
шения обязательно не�
обходимо учесть мнение
представителей проку�
ратуры области об опре�
делении размера новой
санкции. Все необходи�
мо взвесить и рассмот�
реть размер штрафа в
разрезе с размерами
санкций других админи�
стративных нарушений",
� отметил заместитель
председателя комитета
по государственно�пра�
вовой деятельности, за�
конности и правам чело�
века Законодательного
Собрания области Дмит�
рий Башкирцев.
     За увеличение штра�
фа выступили городские
власти Вологды, Чере�
повца, Сокола, Великого
Устюга, сообщает ИА
"СеверИнформ" со
ссылкой на официаль�
ный сайт регионального
парламента.
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По территории Шекснинского района  Вологодской об�
ласти проходят магистральные газопроводы Грязовец
� Ленинград I, Грязовец � Ленинград II, Вологда � Чере�
повец, Северо�Европейский газопровод (1�я нитка);
Северо�Европейский газопровод (2�я нитка); газопро�
воды�отводы к АГРС "Нестерово", "Чебсара", "Шекс�
на", "Птицефабрика Шекснинская", по которым транс�
портируется природный газ с давлением до 100 атм.,
магистральные волоконно�оптические линии связи Се�
веро�Европейского газопровода. Указанные газопрово�
ды  относятся к объектам повышенного риска.
    Их опасность определяется совокупностью опасных производ�
ственных факторов процесса  перекачки и опасных свойств пере�
качиваемой  среды.
     Опасными производственными  факторами   газопроводов  явля�
ются:
    � разрушение трубопровода или его элементов,  сопровождаю�
щихся выбросом металла  и  грунта;
     � возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый
огонь и термическое воздействие пламени сгораемого газа;
    � взрыв газовоздушной смеси;
    � обрушение и повреждение зданий, сооружений,  установок;
     � понижение концентрации кислорода;
     � дым;
      � токсичность продукции.
     Для исключения возможности повреждения газопроводов "Пра�
вилами охраны магистральных трубопроводов", утвержденными
Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9,
установлены охранные зоны:
    � вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ;
    � в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про�
ходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;
    � вдоль трасс многониточных газопроводов � в виде участка, огра�
ниченного условными линиями, проходящими в 25 м от осей край�
них ниток газопровода;
     � вдоль подводных переходов � в виде участка водного простран�
ства от водной поверхности до дна, заключенного между парал�
лельными плоскостями, отстающими от осей крайних ниток пере�
ходов на 100 м с каждой стороны.
    В охранных зонах МГ категорически запрещается производить
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуата�
цию газопроводов либо привести к их разрушению, в частности:
     � перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные зна�
ки;
    � открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений ли�
нейных кранов, а также открывать и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики;
    � разводить костры и размещать какие�либо открытые или зак�
рытые источники огня;
     � устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы
солей, кислот и щелочей;
    � бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, волоку�
шами, лотами и тралами, производить дноуглубительные и земле�
черпальные работы.
     В охранных зонах МГ без письменного разрешения Шекснинско�
го ЛПУМГ запрещается:
    � возводить любые постройки и сооружения;
    � сооружать проезды и переезды через трубопроводы и подзем�
ные кабельные линии связи, устраивать стоянки транспорта, раз�
мещать сады и огороды;
    � производить мелиоративные и другие строительные работы;
    � высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать кор�
ма и удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, делянки для
заготовки древесины, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и
заготовку льда;
    � производить всякого рода открытые и подземные, горные, стро�
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
     В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд
а/транспорта и механизмов через газопроводы по временным пе�
реездам.
     Для предотвращения влияния опасных производственных фак�
торов  газопроводов СНиП 2.05.06.�85 "Магистральные трубопро�
воды" установлены зоны минимальных расстояний, которые состав�
ляют  в зависимости от диаметра газопровода, до 350 метров.
    В зонах минимальных расстояний запрещается: устраивать кол�
лективные сады с садовыми домиками, возводить дачные поселки,
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные
комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры
разработки полезных ископаемых, гаражи и открытые стоянки для
автомобилей на количество более 20, отдельно стоящие здания с
массовым скоплением людей, жилые здания 3�этажные и выше,
железнодорожные станции, аэропорты, морские и речные порты и
пристани, гидроэлектростанции, гидротехнические сооружения
морского и речного транспорта 1�4 классов, очистные сооружения
и насосные станции, не относящиеся к магистральному газопрово�
ду, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог 1�
2категории с пролетом свыше 20м, склады легковоспламеняющих�
ся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000м3,
автозаправочные станции, мачты и сооружения  радиорелейной
линии  связи, телевизионные башни.
     Все работы в охранных зонах и зонах минимальных расстояний
до начала их производства должны быть согласованны с Шекснин�
ским ЛПУ МГ.
     Юридические и физические лица, не выполняющие требования
"Правил охраны МГ" и  причинившие своими противоправными дей�
ствиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, несут
гражданско�правовую и уголовную ответственность в соответствии
со ст. 167,168,269 УК РФ; а также административную ответствен�
ность в соответствии со статьей 11.20.1 КОАП РФ.
    При обнаружении утечек газа или других неисправностей на га�
зопроводах просим сообщить по адресу:
     Вологодская обл., п. Шексна, Шекснинское ЛПУ МГ
КС�21 тел.: 4�72�15; 2�15�08.

ИЗВЕЩЕНИЕ
     Заказчик работ по подготовке проекта межевания Соколова Ира Алексе�
евна, почтовый адрес: Вологодская область, Шекснинский район, д. Юроч�
кино, ул. Родниковая, д. 13  (по доверенности Третьякова Ольга Леонидовна,
почтовый адрес: Вологодская область, Сокольский район, д. Шера, 44, теле�
фон 8�921�2323253), являющаяся участником общей долевой собственнос�
ти на земельный участок с кадастровым номером 35:23:0000000:172, изве�
щает о выделении из общей долевой собственности в счет своих долей, на
местности земельного участка согласно проекту межевания земельного уча�
стка и о месте и порядке ознакомления с проектом межевания. Кадастровым
инженером, подготовившим проект межевания, является Опарина Анна
Александровна, квалификационный аттестат № 35�13�320 (работник ООО
"Веха", адрес: г.  Вологда, ул.  Зосимовская, д.71, оф. 2, тел. 8�900�535�10�
55, e�mail: iw.ann2012@yandex.ru. Земельный участок в счет долей выделя�
ется площадью 44,3 га из земельного участка с К№ 35:23:0000000:172. Ме�
стоположение: Вологодская область, Шекснинский р�н, СТОО "Юрочкино".
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится по
адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 71,оф. 2, тел. 8�900�535�10�55,e�mail:
iw.ann2012@yandex.ru. В течение 30 дней со дня опубликования данного из�
вещения заинтересованные лица могут подать обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого участка в счет
земельной доли Соколовой Иры Алексеевны по адресу: г. Вологда, ул. Зоси�
мовская, д. 71, оф. 2, тел. 8�900�535�10�55, кадастровому инженеру Опари�
ной Анне Александровне.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН

ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА!

    Предусмотрено, что управляющая организация, товари�
щество и кооператив будут обязаны раскрывать следую�
щие виды информации:
     а) общая информация об управляющей организации,
товариществе и кооперативе, в том числе об основных по�
казателях финансово�хозяйственной деятельности (вклю�
чая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгал�
терский баланс и приложения к нему, сведения о доходах,
полученных за оказание услуг по управлению многоквар�
тирными домами (по данным раздельного учета доходов и
расходов), а также сведения о расходах, понесенных в свя�
зи с оказанием услуг по управлению многоквартирными до�
мами (по данным раздельного учета доходов и расходов),
сметы доходов и расходов товарищества или кооператива,
отчет о выполнении смет доходов и расходов товарищества
или кооператива);
     б) перечень многоквартирных домов, управление кото�
рыми осуществляет управляющая организация, товарище�
ство и кооператив, с указанием адреса и основания управ�
ления по каждому многоквартирному дому, перечень мно�
гоквартирных домов, в отношении которых договоры уп�
равления были расторгнуты в предыдущем году, с указани�
ем адресов этих домов и оснований расторжения догово�
ров управления, перечень многоквартирных домов, соб�
ственники помещений в которых в предыдущем году на об�
щем собрании приняли решение о прекращении их объе�
динения в товарищества для совместного управления об�
щим имуществом в многоквартирных домах, а также пере�
чень многоквартирных домов, в которых членами коопера�
тивов в предыдущем году на их общем собрании приняты
решения о преобразовании кооперативов в товарищества;
     в) общая информация о многоквартирных домах, управ�
ление которыми осуществляет управляющая организация,
товарищество и кооператив, в том числе характеристика
многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного
дома, год постройки, этажность, количество квартир, пло�
щадь жилых и нежилых помещений и помещений, входя�
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадаст�
ровый номер (при его наличии), площадь земельного учас�
тка, входящего в состав общего имущества в многоквар�
тирном доме, конструктивные и технические параметры
многоквартирного дома), а также информация о системах
инженерно�технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме;
     г) информация о выполняемых работах (оказываемых
услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и иных услугах, связанных с дости�
жением целей управления многоквартирным домом, в том
числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных
услуг;
    д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в
том числе сведения о поставщиках коммунальных ресур�
сов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ре�
сурсы, нормативах потребления коммунальных услуг;
     е) информация об использовании общего имущества в
многоквартирном доме;
     ж) информация о капитальном ремонте общего имуще�
ства в многоквартирном доме. Эти сведения раскрывают�
ся управляющей организацией по решению общего собра�
ния собственников помещений в многоквартирном доме на
основании договора управления в случаях, когда управляю�
щей организации поручена организация проведения капи�
тального ремонта этого дома, а также товариществом и ко�
оперативом, за исключением случаев формирования соб�
ственниками помещений в многоквартирном доме фонда
капитального ремонта на счете специализированной неком�
мерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ре�
гиональный оператор);
     з) информация о проведенных общих собраниях соб�
ственников помещений в многоквартирном доме, резуль�
татах (решениях) таких собраний;
    и) отчет об исполнении управляющей организацией до�
говора управления, отчет об исполнении смет доходов и
расходов товарищества, кооператива за год;
     к) информация о случаях привлечения управляющей
организации, товарищества и кооператива, должностного
лица управляющей организации, товарищества и коопера�
тива к административной ответственности за нарушения в
сфере управления многоквартирным домом с приложени�
ем копий документов о применении мер административно�
го воздействия, а также сведения о мерах, принятых для
устранения нарушений, повлекших применение админист�
ративных санкций.
     Предоставление информации по письменному запросу
будет осуществляться управляющей организацией, това�
риществом или кооперативом в течение 10 рабочих дней
со дня его поступления (ранее � в 20�дневный срок), в том
числе посредством направления информации по адресу
электронной почты потребителя в случае указания такого
адреса в запросе.

     С.М. ЕРОНЕН, заместитель прокурора района.
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С 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ

ИНФОРМАЦИИ,
РАСКРЫВАЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УПРАВЛЯЮЩИМИ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ

Постановлением Правительства РФ
от 27.09.2014 № 988 внесены изменения
в стандарт раскрытия информации
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления
многоквартирными домами.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Доктор Сотков

3,5,8,11 т.р.
Г. Вологда, Орлова, 3 (кроме вторника).

Тел.: 8(8172) 700657, 8�921�7160657.

     25 ОКТЯБРЯ в Шексне ТЕХНИКИ ОСТЕОПАТИИ при
заболевании опорно�двигательного аппарата (спины, шеи,
ног и т.д.). Ведет прием Смирнов И.Б. � остеопат.

Лиц. № ЛО�35�01�001610 от 06.06.2014.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.Л
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О  проведении  публичных  слушаний на  территории  сельского
поселения   Чуровское

   В  соответствии  со ст. 28 Федерального  закона  от 06.10.2003 г. №131 � ФЗ
«Об  общих  принципах  организации   местного  самоуправления   в  Россий�
ской  Федерации» (с изменениями  и дополнениями ), ст. ст.4,14,27,40 Устава
сельского  поселения  Чуровское  и  решением Совета   поселения  № 54 от
22.09.2009 года "О порядке организации  и  проведения  публичных  слушаний
в  сельском  поселении  Чуровское" ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести  предложение  о  проведении  и  провести  публичные  слушания
на  территории  сельского  поселения  Чуровское  11 ноября 2014 года,  в 14.00
часов, в  здании  администрации  сельского  поселения  Чуровское  по  адресу:
с. Чуровское  д.17, по  вопросу утверждения "Проекта  правил землепользо�
вания  и  застройки сельского  поселения  Чуровское  Шекснинского  района
Вологодской  области".
      2. Установить, что  докладчиком   по  вынесенному на  публичные  слушания
вопросу   является: представитель ОАО " Головное ХППАП Бюро".
      3. Назначить   ответственным  за  организацию  и  проведение  публичных
слушаний главного  специалиста Сакса  Ольгу  Юрьевну.
      4. Учёт  замечаний и  предложений  по  выносимым  на  публичные  слуша�
ния  вопросам   осуществляется  в  соответствии  с  Положением   "О порядке
организации  и  проведении  публичных  слушаний  в  сельском  поселении
Чуровское", утверждённым  решением  Совета  поселения  22.09.2009 года
№ 54.
     5. Результаты  публичных  слушаний подлежат  опубликованию в газете
"Звезда".
      6. Настоящее постановление   вступает  в  силу  со дня  его  официального
опубликования  в газете  "Звезда".

С.Л. ЛЕБЕДЕВ, глава  сельского  поселения  Чуровское.
Постановление от 17 октября 2014 года № 75.

Запись по тел. 8�921�2511846.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

     Кадастровым инженером Пушковой Ириной Валентиновной, являющимся работником ООО
"ПИИ "Облстройпроект" (номер квалификационного аттестата 35�12�288; почтовый адрес: 160017,
Россия, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71; электронный адрес: piv@osp35.ru; тел. (8172) 529540
(доб.1029) на основании Госконтракта №4/3 от 10 марта 2009г. в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
     � 35:23:0302057:32, расположенного: Вологодская область, Шекснинский р�н, Домшинский
сельсовет;
     � 35:23:0302064:71, расположенного: Вологодская область, Шекснинский р�н, Угольский сель�
совет;
     � 35:23:0201040:30, 35:23:0201039:32, 35:23:0203072:63, расположенных: Вологодская об�
ласть, Шекснинский р�н, Сиземский сельсовет;
    � 35:23:0201039:31, 35:23:0203072:62, расположенных: Вологодская область, Шекснинский р�
н, Еремеевский сельсовет;
     � 35:23:0000000:127, расположенного: Вологодская область, Шекснинский р�н
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
     Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Вологодской области, г. Вологда, ул. Горького, 35, тел. (8172) 545641.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресам:
    уточняемого земельного участка 35:23:0302057:32 (автодорога "Чернеево�Пестово") � Воло�
годская область, Шекснинский район, с/п Домшинское, д. Чернеево, д.2 (сельская библиотека),
21.11.2014 г. в 10 часов 30 минут;
    уточняемого земельного участка 35:23:0302064:71 (автодорога "Большое Ивановское�Боль�
шое Назарово" ) � Вологодская область, Шекснинский район, с/п Угольское, д. Большое Ива�
новское, у таксофона, 21.11.2014 г. в 11 часов 40 минут;
    уточняемых земельных участков 35:23:0201040:30 (автодорога "Сизьма�Дубки"),
35:23:0201039:32 (автодорога "Сизьма�Поздеево"), 35:23:0203072:63 (автодорога "Сизьма�
Шелухино") � Вологодская область, Шекснинский район, с/п Сиземское, с. Сизьма, ул. Ветера�
нов, д.10 (Дом Культуры), 21.11.2014 г. в 13 часов 30 минут;
    уточняемых земельных участков 35:23:0201039:31 (автодорога "Княже�Саунино"),
35:23:0203072:62 (автодорога "Княже�Дупельнево") � Вологодская область, Шекснинский рай�
он, с/п Сиземское, д. Княже, ул. Центральная, д.27�а (у таксофона), 21.11.2014 г. в 14 часов 20
минут;
     уточняемого земельного участка 35:23:0000000:127 (автодорога "Пача�Добрец�Красное") �
Вологодская область, Шекснинский район, с/п Железнодорожное, д. Пача, ул. Центральная,
д.28 (здание Администрации), 21.11.2014 г. в 15 часов 50 минут.
     С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда,
ул. Ленинградская д. 71, оф. 807.
     Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде в течение 15 дней с даты публикации по
адресу: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская д. 71, оф. 807.
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границ:
    примыкающий к автодороге "Чернеево�Пестово" � 35:23:0000000:98, расположенный: Воло�
годская область, Шекснинский р�н, Домшинский сельсовет;
     примыкающий к автодороге "Большое Ивановское�Большое Назарово" � 35:23:0000000:29,
расположенный: Вологодская область, Шекснинский р�н, с/с Угольский сельсовет, АО "Угла";
     примыкающий к автодорогам "Сизьма�Дубки", "Сизьма�Поздеево", "Сизьма�Шелухино" �
35:23:0000000:15, расположенный: Вологодская обл, р�н Шекснинский, с/с Сиземский;
    примыкающий к автодорогам "Княже�Саунино", "Княже�Дупельнево" � 35:23:0000000:83, рас�
положенный: Вологодская обл, р�н Шекснинский, СТОО "Искра";
      примыкающие к автодороге "Пача�Добрец�Красное" � 35:23:0000000:41, расположенный:
Вологодская область, Шекснинский р�н, ПСК "Заря"; 35:23:0103055:5, 35:23:0103055:6,
35:23:0103055:7, 35:23:0103055:8, 35:23:0103055:9, 35:23:0103055:10, расположенные: Воло�
годская область, Шекснинский р�н, с/с Железнодорожный сельсовет, вблизи д.Красный Холм;
35:23:0103055:11, расположенный: Вологодская область, Шекснинский р�н, с/с Железнодорож�
ный сельсовет, около д.Красный Холм; 35:23:0103055:14, расположенный: Вологодская область,
Шекснинский р�н, около д.Красный Холм.
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность (для юридических лиц дополнительно � выписку из ЕГРЮЛ), а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (копию и
оригинал).
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
     Районный совет ветеранов
войны и труда поздравляет с
юбилеем ГЛАДИНУ Капитоли�
ну Васильевну, МОЧАЛОВУ
Александру Андреевну, ЛЕБЕ�
ДИНОВА Александра Никола�
евича, МАЛЯР Таисью Леони�
довну, ЯКУНИЧЕВУ Нину Мат�
веевну, КУЗНЕЦОВУ Нину Ми�
хайловну, БОБРОВА Влади�
мира Александровича, ЛЕС�
КОВУ Лидию Александровну,
МАРКОВУ Лидию Васильевну,
СУХНЕВУ Марию Николаевну,
КУЗНЕЦОВУ Марию Альбер�
товну.

     Сердечно поздравляем ЗА�
ПЕВАЛОВА Сергея Адольфо�
вича с 60�летним юбилеем и
выходом на заслуженную пен�
сию. Счастья, здоровья, удачи.

Мама, брат, жена, дети,
внуки.

     П. Шексна, ул. Первомайс�
кая, д. 18, кв. 34, ЗАПЕВАЛО�
ВУ Сергею Адольфовичу.
     Уважаемый Сергей  Адольфо�
вич! Коллектив ОАО "Шексна�
Водоканал"  сердечно  поздрав�
ляет  Вас с юбилейным днем
рождения! Веселых дней, счас�
тливых лет, здоровья, бодрости
без края! Всего, чем счастлив
человек, мы в этот день Вам по�
желаем.

Поздравляем!      Коллектив ОМВД России по
Шекснинскому району поздрав�
ляет с юбилеем пенсионера
МВД КОЗЛОВА Владимира
Павловича.
     Пусть юбилей несет лишь
счастье, ни капли грусти, ни од�
ной слезы, душевного богатства
и здоровья желаем мы от всей
души!

     Коллектив ОМВД России по
Шекснинскому району поздрав�
ляет с юбилеем пенсионера
МВД ЛЕСКОВУ Лидию Алек�
сандровну.
     Поздравляем с юбилеем! Ве�
рим, станет жизнь светлее! С
Вашей теплой добротой осень
будет золотой! Будьте счастли�
вы!

     П. Шексна, ТИХОВОЙ К.В.
     Уважаемая Капитолина Вла�
димировна! По�
здравляем с 80�
летием! Пусть
в этот замеча�
тельный юби�
лей рядом бу�
дут только са�
мые близкие и род�
ные люди! Пусть все
пожелания, которые прозвучат
сегодня, обязательно сбудутся!
Здоровья тебе, благополучия,
мира и лада в душе и в доме.
Спасибо за дружбу!

Смысловы.

     Благодарим директора ОАО "Шексна" Носкова Владимира Ва�
лентиновича за оказанную нам помощь.

Жильцы дома № 14.

Благодарим!

   Поварите на медленном огне
1 лимон минут 10. Разрежьте его
пополам и отожмите тщательно
весь сок. Добавьте к нему 2 ст.
ложечки глицерина и меда. Если
у вас редкий кашель, принимай�
те 1 ч. ложечку этого сиропа в
течение дня. Если кашель силь�
ный � принимать его следует по
1 ч. ложечке на голодный желу�
док утром, перед обедом, после
ужина и еще раз перед сном.
    Натрите на терке черную редь�
ку и через марлю отожмите сок.
Перемешайте его с медом и
принимайте по 2 ст. ложечки на
ночь и перед едой. Этим спосо�
бом можно довольно быстро вы�
лечить кашель.
    Выберите черную пузатую
редьку, верхушку обрежьте и из�
влеките примерно на треть внут�
реннюю часть. В это углубление
нужно положить немного меда,
оставив немного места для
сока, который будет выделять�
ся. Редьку опустите хвостиком
в стаканчик с водой. Через 3
часа в редьке наберется сок,
слейте его и выпейте, добавив
затем снова немного меда. Это
очень действенный способ, как
быстро избавиться от кашля.
     Измельчите полкилограмма
обычного лука, смешайте его с
400 гр. сахарного песка и вари�
те на слабом огне в 1 л воды часа
3. Затем остудите и добавьте 50
гр. меда. Хранить средство от
кашля лучше в хорошо закрытой
стеклянной банке или бутылке.
Принимать в день по 4�6 ст. ло�
жечек после приема пищи.

     Возьмите 2 обычные лукови�
цы, нарежьте их меленько и от�
варите в одном стакане молока.
Оставьте средство часа на 4 на�
стояться, а затем процедите.
Принимают средство по 1 ст.
ложечке каждые 3�4 часа.
   При сухом кашле, нарежьте
одну чесночную головку и 10
средних луковиц мелко и варите
все в молоке. Потом, после вар�
ки, добавьте мёд и сок мяты.
Пейте после приступа сухого
кашля данное средство по сто�
ловой ложечке каждый час.

Отличное домашнее лече�
ние � ягодки калины. Их
нужно перемешать с саха�
ром и кушать по ложечке,
при позывах к кашлю или
дискомфорте в горле.

ЛЕЧИМ КАШЕЛЬ ПОНАРОДНОМУ
Лечение кашля народными средствами весьма разнообразно,
в народной медицине имеется большой арсенал средств,
как быстро избавиться от кашля в домашних условиях.
Вот некоторые из них.

27 ОКТЯБРЯ. ПРАСКОВЬЯ
ЛЬНЯНИХА. ПАРАСКЕВА
ПЯТНИЦА
      Параскева виделась дере�
венским жителям в великоватом
жакете, подвязанном куделью,
обремененной крестьянскими
заботами. И лишь голубой пла�
ток мог пламенем голубым
вспыхнуть. Согнутая над жнивь�
ем, подбирающая колоски,
мнущая лен � будто была она
тут, среди деревенских баб.
Нет�нет, да и поднимали они
глаза от работы, смотрели: не
прядет ли рядом льняница? А то
и поодаль, на луговине, внезап�
но встанет статное, в голубом
платке видение. И губы бабьи
скорехонько вымаливают о же�
ланном: о любви, о здравых ди�
тятках, о достатке…

28 ОКТЯБРЯ. ЕФИМИЙ
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
     Ефимий холодом корни трав
и деревьев с землей смыкает,
всякое насекомое в жухлой тра�
ве укрывает, сон навевает.

29 ОКТЯБРЯ. ЛОНГИН
СОТНИК. ДЕНЬ ЗРЕНИЯ
     Лонгину Сотнику молились
об исцелении от глазных болез�
ней. Из сундуков, из пестерей
зимние одежды на добрый ут�
ренний морозец выносят. Сол�
нечный свет хоть и недолог, а в
этот день нам дорог. Солнечный
свет морозцем прихвачен, добр
и целебен.

30 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ ОСИЯ
     На Осия � колесо с осью до
весны расстаются.  Дай роздых
лошади. Телегу на повети, в са�
раи втаскивали мужики. Быст�
ро тает день � не привяжешь за
плетень.

31 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ ЛУКИ
      В народе день Луки часто на�
зывали Луковым днем. 31 ок�
тября  старались обязательно
съесть хотя бы немного лука,
чтобы сохранить здоровье на
весь следующий год. В день
Луки утром отправлялись в цер�
ковь, для того чтобы помолить�
ся Луке о благополучии в семье.

Если на вишне 31 октября  еще
остались листья, то выпавший
снег, скорее всего, быстро ра�
стает.

1 НОЯБРЯ.
ПРОВОДЫ ОСЕНИ
    В этот день встречали зиму и
провожали осень. Наступали
настоящие морозы. В народе
говорили: кто в ноябре не зяб�
нет, тому и в крещенскую стужу
не замерзнуть. Если в этот день
будет полная осенняя грязь �
до настоящей зимы осталось
четыре седмицы (28 дней).
Встреча зимы на севере, пер�
вые морозы � начало зимы.
Высоко летят перелетные пти�
цы � снега будет много, а низко
� мало.

2 НОЯБРЯ. АРТЕМЬЕВ ДЕНЬ.
САДОК
      Садока молят об избавле�
нии от случайной смерти. К Ар�
темию обращаются за помо�
щью при грыжной болезни. Ква�
сят капусту. Пока лиственница
иголки не сбросит, снега не бу�
дет; а если и выпадет, то все
равно растает.

"СИГАРЫ"�
ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ

Мука  � 2 стакана, масло рас�
тительное � 0,5 стакана, вода
� 0,5 стакана, соль, капуста
белокочанная (свежая или
квашеная) � 1 вилок, мор�
ковь � 1 шт., лук репчатый �
1 шт.
     Из муки, масла, воды и соли
замешиваем мягкое и эластич�
ное тесто, разделяем на 12�14
кусочков. Каждый кусочек рас�
катываем практически до про�
зрачного состояния и кладём
на край начинку �  тушеную на
сковороде шинкованную капу�
сту с луком и морковью, для
кислинки добавив сок лимона,
можно уксус. Аккуратно заво�
рачиваем, формируя нашу
"сигару", выкладываем на про�
тивень швом вниз, пирожок по�
лучается размером где�то 10 на
3 см. Смазываем яйцом и вы�
пекаем при 200 градусах ми�
нут 20�30, до золотистого цве�
та.

СВЕКЛА С ЛУКОМ

500 г свеклы, 2 � 3 головки
репчатого лука, 2 столовые
ложки растительного масла,
щепотка сахара, соль, сок
лимона, зелень укропа.
     Свекла с луком � очень про�
стой и быстрый рецепт, а глав�
ное, очень питательный и не
калорийный. Испеченную или
отваренную свеклу натереть на
крупной терке и присоединить
к ароматному, обжаренному в
растительном масле репчато�
му луку, перемешать, прогреть
5 минут, прикрыв посуду крыш�
кой, приправить по вкусу солью,
сахаром и соком лимона. По�
давать свеклу с луком, посы�
пав зеленью укропа.

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ

Морковь � 1 кг, мука � 2 ста�
кана, сахар � 2 стакана (мож�
но меньше), яйца � 4 шт.,
сливочное масло � 2 ст. л.,
лимон � 1 шт.
     Хорошо промытую морковь
сварить в подсоленной воде,
очистить от кожицы, пропус�
тить через мясорубку и проте�
реть через сито. В эту массу
выложить сахар, масло, яйца,
лимонную цедру, все взбить до
пышности. Добавить муку, вы�
месить и раскатать корж тол�
щиной 1 см. Нарезать печенье,
уложить на лист, смазанный
сливочным маслом, и выпе�
кать в духовке 10�12 минут, при
температуре 250 0С.

СЕЕМ ОДНОЛЕТНИКИ ПОД ЗИМУ.
КАКИЕ ЦВЕТЫ ПОДОБРАТЬ?
     Весной много забот на участке и для освобождения времени под зиму сейте
однолетники. Выбор велик. Но прежде чем приступите к посеву, продумайте
подбор цветов, месторасположение их, сочетание красок. Почву хорошо под�
готовьте, внесите удобрения. Если решите посеять немного астр, не вносите
соломистых, плохо перепревший перегной. Посеянные поздней осенью аст�
ры не болеют черной ножкой, будут крепкими. Но часть цветов потеряет мах�
ровость. Под зиму посейте Эшольцию, Львиный зев, Портулак (на самое сол�
нечное мест).

Берем: вода � 4 стакана, тёртый
свежий корень имбиря �
1/4 стакана, лимон � 1�2 ломтика,
мёд � 1 ч. ложка, перец чили �
1 стручок.
     Имбирный чай готовим обычным
способом: заливаем натёртый им�
бирь горячей водой, ставим на сла�
бый огонь, кипятим его минут де�
сять. Затем накрываем крышкой и
настаиваем минут 15. После чего добавляем мёд и лимон. Такой
чай можно пить как в холодном, так и в горячем виде. Для усиле�
ния эффекта противовирусного и согревающего напитка можно
добавить стручковый перец чили, предварительно его измель�
чив.

Что нужно знать при приготовлении
имбирного чая от простуды:

   При первых проявлениях простуды начинайте 3�разовый при�
ём чая в день. Приготовление имбирного чая не займёт много
времени, а вот эффект от такого лекарства будет наилучшим.
   Избегайте одновременного приёма аспирина и имбирного чая,
так как и то, и другое разжижает кровь.
   Горячий имбирный чай уменьшает раздражение в горле, а так�
же уменьшает заложенность носа, является отличным отхарки�
вающим средством.
    Горячий имбирный чай увеличивает потоотделение, таким об�
разом уменьшая лихорадку.
    Не следует пить имбирного чая слишком много, так как из�за
его жгучих составляющих можно получить ожог пищевода.
    Как известно, при простуде у больного резко ухудшается аппе�
тит, горячий имбирный чай поможет решить и эту проблему � ве�
щества, содержащиеся в корне имбиря, способствуют выделе�
нию пищеварительных соков.

Для профилактики и лечения простудных заболеваний
хорошим средством из имбиря будет не только чай.
Эфирное масло этого целебного корня можно добавлять
в раствор для ингаляций; из свежего натёртого имбиря
можно приготовить иммуностимулирующую настойку,
залив его спиртом в соотношении 1 к 2 (настаивать це�
лебное средство необходимо в течение двух недель, пе�
риодически встряхивая, в сухом прохладном месте);
если залить сухой растёртый корень имбиря тёплой во�
дой и взбить до однородной консистенции, то получит�
ся прекрасный согревающий компресс на грудь или сто�
пы.

ГОТОВИМ ЧАЙ ОТ ПРОСТУДЫ

Поправка
     В газете от 18 октября в статье "Сегодня жёлтый пояс, завтра � зелёный" была
допущена ошибка. Следует читать: "Удачным было выступление шекснинской
команды 5 октября в Череповце на открытом Чемпионате города по каратэ по
версии WKF. Приносим извинения.
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ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
С.В. МАРОВ

 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,  до�
ставка 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.
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ИП Полесико А.В. ОГРН 305353611000166

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

Услуги: ЭКСКАВА
ТОРфронтальный
погрузчик; «БЫЧОК»,
длина груза до 6,5
кв.м; ГАЗ53 (само
свал). Тел.: 8�921�
5392167, 8�921�
7154109, с 8 до 17.
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СЕЛЬСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

КОМБИКОРМА
для всех видов
животных, птиц.
ЗЕРНО, МУКА,
К О Р М О В Ы Е
ДОБАВКИ, СЕ�
МЕНА, ГРУН�
ТЫ, УДОБРЕ�
НИЯ, КОРМУШКИ И ПОИЛ�
КИ ДЛЯ ПТИЦ, БАНКИ,
КРЫШКИ.

Оптом и в розницу.
В наличии и на заказ.

ДОСТАВКА. Доступные цены.
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

ОГРН 313352829000056 ИП Чудов А.А.

Ре
кл

ам
а.

Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,Ï. Øåêñíà,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,

116-à .116-à .116-à .116-à .116-à .
(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí(áûâøèé ìàãàçèí

«Þìà») .«Þìà») .«Þìà») .«Þìà») .«Þìà») .
ПРИЯТНОЕ

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА КОМБИКОРМА.
Работаем: с 9.00 до 18.00
без обеда, суббота  с 9.00

до 16.00, воскресенье 
выходной.

Тел. 89218311744.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Приглашаем представителей  бизнеса Вологодской
области принять участие в 18�ом Международном
конкурсе "Лидеры туриндустрии".

     Конкурс призван продвигать Россию как страну, благоприят
ную для туризма, распространять лучшие достижения и опыт тур
бизнеса, способствовать продвижению туристических ресурсов
регионов.
    Премия вручается по 19 номинациям, среди которых "Лучшая
региональная турфирма", "За личный вклад в развитие туриз
ма", "За успехи в развитии туризма", "Лучший туроператор года".
    Сроки проведения конкурса  с 30 сентября по 20 ноября 2014
года (г. Москва).
     Координатор проекта  Наталья Нестеренко  849924630
69, 89651120912,  mng@tpnews.ru.
   Подробная информация на сайте "Лидеры турин�
дустрии": http://www.ltaib.ru/component/
option,com_frontpage/Itemid,1/

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В  УЛЬЯНОВСКЕ! 4�5 ДЕКАБРЯ 2014 Г.!

Департамент экономического развития Вологодской области, АНО "Региональ�
ный центр поддержки предпринимательства Вологодской области", Центр коор�
динации поддержки экспортно�ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства и ЕИКЦ�Вологодская область приглашают вас принять уча�
стие в работе II Международной конференции "Внешнеэкономическая деятель�
ность как фактор эффективного развития субъектов Российской Федерации".
     Конференция проводится при участии Министерства экономического развития Российской Фе
дерации, федеральных ведомств, более 500 малых и средних предприятий Ульяновской области,
делегаций из более чем 40 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
     Конференция состоится 45 декабря 2014 года в г. Ульяновске.
     Участие в конференции  бесплатное.
    У вас также будет возможность принять участие в  Выставочной площадке малых и средних пред
приятий и регионов РФ и в Бирже контактов.
     Для участия в мероприятиях конференции необходимо оформить заявку.
     СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ  ДО 1 НОЯБРЯ 2014 г.
     СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В БИРЖЕ КОНТАКТОВ  ДО 15 НОЯБРЯ 2014 г.
     По вопросам участия в конференции, стоимости участия в Выставочной площадке и Бирже кон
тактов вы можете обратиться в Центр координации поддержки экспортноориентированных субъек
тов малого и среднего предпринимательства Вологодской области.
     Контактное лицо � ведущий консультант Гусенков Геннадий Иванович, тел. (8172)
28�56�32, e�mail: g.i.gusenkov@mail.ru.

ПРОДАМ

     КОЗОЧЕК, 7 месяцев. Тел. 8
9211379689.

     БРУСНИКУ, КЛЮКВУ. До
ставка. Тел. 89633522843.

     КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ.
Тел.: 89215420757, 8921
1387111.

     НТВ+ , 5500 руб. Тел. 8906
2954995.

     ТРИКОЛОР, 4900 руб. Тел.
89062954995.

     Недорогие подержанные
КОМПЬЮТЕРЫ. Тел. 8964
6712541.

     ДРОВА, опилки. Тел. 8921
5364288.

     НАВОЗ, песок, дрова, черно
зем, щебень. Тел. 8921
5364288.

     НАВОЗ, ТОРФ, ПГС,
ДРОВА. Доставка. Тел. 8921
0506838.

     НАВОЗ, песок, ПГС. Достав
ка. Тел.: 89637353432, 8963
3532989.

     ДРОВА (горбыль) с достав
кой, а/м ГАЗсамосвал  300 р./
м3. Тел. 89217154109, с 8.00
до 17.00.

     Новый ГАРАЖ, ул. Юбилей
ная, срочно, 120 т.р. Тел. 8921
6860340.

     ГАРАЖ  в Нифантове, коопе
ратив № 3, кессон, яма, 130 т.р.
Тел.: 89215467680, 8911
5365047.

     "OPEL CORSA", 2007 г.в.,
1,4, 53000 км, отличное состоя
ние, 300 т.р. Тел.: 8921
7186171, 89212517770.

     А/м "ОКА", 2004 г.в., пробег
52 тыс.км, зимняя резина, состо
яние хорошее. Тел. 8921
2569276.

     "ДЭУ МАТИЗ", 2006 г.в. Тел.
89005365328.

     А/м "ХЕНДАЙ АКЦЕНТ",
2008 г.в., цвет серебристый,
пробег 70000 км, 250 т.р. Тел. 8
9646620958.

     КОМНАТУ в общежитии. Тел.
89115414097.

     1�К.КВ. в кирпичном доме с
новым ремонтом, 37 кв.м, 1 150
т.р. Тел. 89212521005.

     1�К.КВ., ул. Труда, 29, 5/5,
850 т.р. Тел. 89115038707.

     1�К.КВ.�СТУДИЮ, ул.
Шоссейная, 790 т.р. Тел. 8921
2521005.

     1�К.КВ., 4/4, 30,6 кв.м, д.
Нифантово, 9, 880 т.р. Тел. 8
9062929507.

     2�К.КВ., 1300000, торг. Тел.
89210525197.

     ДОМ в д. Назарово. Тел. 8
9535013472.

     ДОМ в Нифантове, ул. Новая,
100 кв. м, 13 соток земли. Тел. 8
9517417133.

КУПЛЮ

     ЛЕС на корню. Тел. 8921
1206774.

     АНТИКВАРИАТ. Тел. 8953
5215789.

     САМОВАРЫ, колокольчики,
монеты и др. Тел. 8921
2537669.

     Отечественный и иностран
ный АВТОМОБИЛЬ после
2000 г. Тел.: 89115023344, 8
9005575646.

СНИМУ

     1�2�К.КВ. на длительный
срок. Тел.: 89535147207, 8
9005340665.

СДАМ

      КОМНАТУ, ул. Новая, 9. Тел.
89517473681.

     1�К.КВ. в центре, без мебе
ли или продам. Тел. 8921
0685788.

     1,5�К.КВ. в Шексне2. Тел.
89005384158.

     2�К.КВ. Тел. 8921
5455734.

     Срочно! 2�К.КВ. благоуст
роенную в деревянном доме.
Оплата 5 т.р. + коммунальные
услуги. Предоплата. Тел. 8953
5203566.

     Организация в аренду ПОМЕ�
ЩЕНИЯ, ТЕПЛЫЙ АНГАР пло
щадью 750 кв. м, можно под про
изводство. Обращаться по тел.
89114444337.

     В аренду торговоофисные
ПОМЕЩЕНИЯ общей площа
дью 120 кв.м, либо под иное ис
пользование, в центре, недоро
го. Тел. 89216808833.

ТРЕБУЮТСЯ

     АВТОМОЙЩИК (ца). Тел.
89210643334.

     На АЗС 44 ОПЕРАТОР. Тел.:
21850, 89212594719.

     Предприятию ЭЛЕКТРИК,
ЛАБОРАНТ (химик, биолог),
УБОРЩИК помещений,
ПОДСОБНЫЙ рабочий (плот
ник). Тел. 89211206998.

     ВОДИТЕЛЬ на автобус. Тел.
89212508959.

     ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬ�
ТАНТ в магазин  сантехники.
Тел. 89814441394.

     МОНТАЖНИКИ окон ПВХ.
Тел.: 89095953303, 21560.

     МОНТАЖНИК газового обо
рудования (установка счетчи
ков). Тел. 89115054604.

      На птицефабрику "Шекснин
ский бройлер" ОХРАННИКИ.
Звонить с 9.00 до 16.00 по тел.:
89210679107, 8921
6847030.

     В ювелирный салон (ТЦ "Ме
галит") ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ, без в/п, обучение
в г. Череповце. Тел.: (81751) 2
3004, 89212514978.

РАЗНОЕ

      Магазин "Модница" (ул. Тру
да, 10а). АКЦИЯ: ПОКУПКА
ВЫХОДНОГО ДНЯ. Каждую
субботу и воскресенье на весь
товар скидка 10 %. Акция про
длится до 01 декабря. ИП Абдураги
мова Л.А. ОГРН 304353635900091.

     ТВ�ПРИСТАВКИ. Установ
ка. Тел. 89062954995.

     СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ�
ДЕНИЕ. Тел. 89062954995.

     ОЦИФРОВКА видеокассет.
Тел. 89115100486, Сергей.

     Детские и семейные ФОТО�
СЕССИИ. Тел. 89814445869,
Александр.

     ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Тел. 89210517475.

     ИЗГОТОВИМ кессон. Тел. 8
9115426489.

     КЛАДУ печи, камины. Тел. 8
9215420757.

     БЕСПЛАТНО заберу ненуж
ную ломаную быт. технику. Куп
лю жел. хлам из гаража, дачи,
деревни. Демонтаж любых мет.
конструкций, машин. Тел. 8
9210543409.

     РЕМОНТ и отделка помеще
ний любой сложности. Тел.: 8
9535164504, 89115469979,
Владислав.

     СРУБЫ бань в наличии и на
заказ. Каркасная баня в нали
чии. Тел.: 89216850385, 8
9646610123.

     Услуги ЭЛЕКТРИКА. Демон
таж, монтаж, замена. Тел. 8
9005572456.

    РЕМОНТ стиральных машин.
Гарантия. Тел. 89215434305.

     РЕМОНТ холодильников.
Тел. 89005352145.

     РЕМОНТ БАЛКОНОВ: внут
ренняя и наружная отделка, ук
репление конструкций, переус
тройство, утепление. Тел. 8
9212334487, Александр.

     ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ�
ВОЗКИ, 6 мест. Межгород.
Тел.: 89212352793, 8960
2959595.

     Выражаем глубокое соболезнование Мишариным, Дылевс
ким по поводу безвременной смерти

МИШАРИНОЙ Тамары Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Шадруновы, Беляевы, Смирновы, Петровы.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га
зель", 4 м. Тел. 89211463755.

       ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га
зель", 3 м, 6 мест. Евротент. Тел.
89217186171.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га
зель", 3 м, 4 м. Услуги грузчиков.
Тел. 89517367300, Павел.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га
зель", 3 м. Тел.: 89210662062,
89211326098.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Га
зель", 3 м, тент. Тел. 8965
7361730.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 7
метров и 1, 5 тонн. Тел. 8900
5395556.

      УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Фронтального погрузчика Volvo
BL71 + все виды планировочных
и земельных работ. Тел.: 8921
2313343, 89211321476.

     УСЛУГИ автокрана. Тел.: 2
1180, 89211220876.

     ЭКСКАВАТОР�ПОГРУЗ�
ЧИК. Тел. 89212361634.

     САНТЕХРАБОТЫ. ОТО�
ПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Район. Про
ектирование, снабжение, уста
новка сантехники, водосчетчи
ков, водонагревателей, насо
сов, котлов, радиаторов. Тел. 8
9210525197.

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ.
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ.

П. ШЕКСНА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 8.
ТЕЛ. 8�900�5360007.
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ВОЛОГДАМИКРОЗАЙМ

ОГРН 1133525003787
ИНН 3525295864Свид. о рег. МФО № 651303119003021 от 11.04.2013 г.

     Расписание богослужений
     22 октября. 18.00  огласительные беседы.
     25 октября. 9.30  огласительные беседы, 10.00  отпевание, 10.30  Креще
ние, 16.00  всенощное бдение.
      26 октября. 8.30  Литургия, исповедь, молебен, панихида.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Продам Сдам

Требуются

Разное

Куплю

Сниму
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АВТОСЕРВИС
�кузовной ремонт любой
сложности;
�компьютерный подбор цвета;
�автоэлектрик;
�компьютерная диагностика;
�промывка инжектора;
�комплексный ремонт а\м;
�автозапчасти для иномарок
на заказ;
�помощь при покупке а\м.

Тел.:
89218242444,
89535025578.Ре
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� Кадастровые работы.
� Выдел земельных долей (земельного пая).
� Топографо�геодезические работы.
� Вынос координат.
� Юридическое содействие.

г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34, 2 эт.
тел./факс (8172) 76�07�37,
www.sp�resurs.com
e�mail: spresurs@mail.ru

КАДАСТРОВОЕ
АГЕНТСТВО
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    � Лариса, на стра�
ницах нашей газеты
мы уже давали ин�
формацию об этом
шоу. Но давайте рас�
скажем о нюансах
этого проекта. Что
это за конкурс? Ког�
да он пройдет? Кому
пришла идея его
проведения?

    � Идея создать такой
интересный детский шоу�
проект  пришла мне в го�
лову еще несколько лет
назад. Скрывать не буду,
такие проекты проходят в
различных городах Рос�
сии, отличается только
название. Мне хотелось
познакомиться с одарен�
ными детьми. Однако, ког�
да я работала в Вологде,
мне не хватило времени
организовать этот проект
там. Но раз я оказалась
здесь, выйдя замуж за
шекснинского молодого
человека, и работая в рай�
онном Доме культуры, я
решила осуществить свою
идею здесь.

   � Знаю, что уже на�
чали поступать отзы�
вы на этот проект.
Многие говорят о
том, что это замеча�
тельный проект, од�
нако у нас не обхо�
дится без "ложки
дегтя". Скажите, а
отрицательные отзы�
вы Вы слышали?

    � Пока  мы еще не стал�
кивались. Я очень рада

ЛАРИСА РЯБИНИНА:
"ШОУ�ПРОЕКТ "ТЫ � СУПЕР�РЕБЕНОК!" � НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА!"
На прошлой неделе гостем радиостудии
"Шекснинская волна" стала Лариса
Рябинина, координатор нового проекта
районного Дома культуры, который стартовал
совсем недавно � "Ты � супер�ребенок!". Мы
попросили Ларису рассказать об этом проекте
более подробно.

тому, что к кому бы я здесь
не обратилась: спонсо�
рам, помощникам этого
проекта, еще ни один че�
ловек мне не отказал в по�
мощи. Очень приятно слы�
шать только положитель�
ные отзывы.  Ведь все: и
дети, и родители, и члены
жюри с нетерпением ждут
этого проекта.

    � Лариса, 10 октяб�
ря в районном Доме
культуры прошел ка�
стинг. Сколько учас�
тников пришло на
кастинг?

   � На шоу�проект были
поданы более 30 заявок.
Но 10 октября не все смог�
ли присутствовать на кас�
тинге.  Многие одаренные
дети, которые планирова�
ли прийти к нам, заболели
и не пришли. Члены жюри,
которые присутствовали в
тот день на кастинге, ска�
зали, что второго этапа не
будет. Они выбирали из
тех, кто смог прийти в рай�
онный Дом культуры.
    В этот день на кастинг
пришли около 25 человек,
а взяли мы � 18. Приятно,
что этот кастинг прошли и
трое мальчиков из детско�
го дома. Один человек, ко�
торый родился в Шексне,
зовут его Андрей, купил 15
билетов и подарит их в
ближайшее время детско�
му дому. У них тоже будет
группа поддержки, как у
остальных детей.

    � Дети, которые не
прошли в проект,
уходили со слезами,
трудно ли было ска�
зать  детям � вы не
проходите?

   � Было очень жалко ви�
деть детей со слезами,
расстроенных родителей.
Но что делать? Это кон�
курс, я предупреждала,
что мы возьмем не всех.
Мое бы желание � взяла
всех детишек. Но тогда
представляете, сколько
часов придется высидеть
и жюри, и зрителям? Вы�
бор был очень сложный.
Например, на кастинг
пришла замечательная
девочка, которую мы до
сих пор не можем забыть,
члены жюри назвали  ее
"Златовласка". Она очень
здорово рисует мультики,
немного играет на форте�
пиано, делает колесо, но
выбор перед нами был не�
легкий. Мы взяли девочку
� настоящую художницу,
она рисует замечатель�
ные портреты и лошадей.
Номер, с которым она
выйдет, думаю, затронет и
удивит зрителей. В проек�
те помимо одного победи�
теля, который будет но�
сить звание "супер�ребе�
нок", будут различные но�
минации для каждого уча�
стника: "Изюминка", "Ан�
гел чистоты и доброты",
"Модняшка", "Очарова�
ние" и другие.

    � Лариса, в каких
жанрах будут высту�
пать дети?

   � Наши участники будут
выступать в трех основ�
ных направлениях: вокал,
хореография и изобрази�
тельное искусство. Одна�
ко у нас есть очень инте�
ресный номер, который

объединит в себе хореог�
рафию с неким спектак�
лем, его нужно будет по�
нять.
    В нашем проекте прини�
мают участие не только
шекснинские дети, но и
два участника из област�
ной столицы. Все дети
уникальны. У нас есть
одна девочка, вокалистка,
за нее придет болеть 60
человек! Они уже купили
билеты. На данный мо�
мент уже куплено 200 би�
летов, зал рассчитан на
500 мест.

    � Уже начались ре�
петиции. Слышала,
что они будут прохо�
дить без родителей.
Почему мам и пап не
будут пускать в зал?

  � Пускать родителей я
буду, но только не на пер�
вые репетиции. Дети дол�
жны привыкнуть к боль�
шой сцене и зрителю.
Сейчас мы работаем ин�
дивидуально по актерско�
му мастерству индивиду�
ально. А в воскресенье
проходят общие репети�
ции, где мы отрабатываем
хореографическое дефи�
ле. На индивидуальных
занятиях нам помогают
педагоги по вокалу и  хо�
реографы.

 � Перед выходом на
сцену волнуются
даже взрослые арти�
сты, скажите, а как
Вы будете бороться
с детским волнени�
ем?

       � Знаете, они не боят�
ся выходить на сцену. Ра�
ботают и ведут себя как
настоящие звезды. Раду�
ет, что они друг друга под�
держивают, помогают, под�
сказывают. 7 мальчиков и
11 девочек � уже единая

команда. С
к а ж д ы м
днем у них
р е з у л ьт а т
становится
все лучше.
    Безуслов�
но, волне�
ние будет,
без этого
нельзя. Но
мы поста�
р а е м с я ,
чтобы это
не помешало выступле�
нию.

   � Чем будете удив�
лять зрителей на
этом проекте?

   � Удивлять зрителей на
этом проекте мы будем не
только одаренными деть�
ми, но и целым спектак�
лем. Каждый номер, танец
или песня будут сопро�
вождаться либо вокаль�
ным ансамблем, либо хо�
реографической поста�
новкой. Ребенок выйдет на
сцену не один. К нам в го�
сти приедет цирк "Мауг�
ли", лауреат всероссийс�
ких и международных кон�
курсов, участник "Минуты
славы" и участник детско�
го циркового евровидения
в Женеве. Еще мы будем
удивлять зрителей розыг�

рышами от наших спонсо�
ров, кто�то уйдет с подар�
ком с нашего концерта.

   � Лариса, давайте
еще раз напомним,
когда произойдет
это событие и где
можно приобрести
билеты?

   � Шоу�проект состоится
30 ноября, в 14.00, в рай�
онном Доме культуры.
Здесь же можно уже при�
обрести билеты, сто�
имость � всего 100 рублей.

Печатную версию
радиоэфира подготовила

Юлия ДАВЫДОВА.

   Полную версию ра�
диоэфира  можно
прослушать на на�
шем сайте:
www.zwezda. net.
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