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Происшествие: массовое отравление в
устюженском кафе произошло в начале мая

Мы постарались рассказать об этом наиболее объективно
и для этого воспользовались мнениями всех трёх
сторон: Роспотребнадзора и прокурора, потерпевших и
ответственных за приготовление пищи на банкете.

В первую очередь рискует продавец транспортного средства,
его может очень сильно подвести недобросовестный
покупатель. Но в некоторых случаях может пострадать и
сам покупатель.
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Рождение
городского совета
по делам молодёжи
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Консультация адвоката: почему не стоит покупать
автомобиль по доверенности и какие после этого
могут возникнуть проблемы

апреле городские депутаты рассматривали вопрос
о создании молодёжного
парламента при совете депутатов города.

Стр. 2

«Самовары»
в МОСКВЕ

1

8 мая в московском
Екатерининском парке
прошёл открытый фестиваль «Моя большая
семья», в котором участвовал
коллектив устюженского семейного клуба «У самовара».

Стр. 3

4

июля
Вологодской
областной
общественной организации «Устюженский
Молодёжный
Клуб» исполнится пять лет.
На день рождения все
получают подарки, а мы
решили, что это слишком
скучно и обыденно.
Поэтому сами будем их
дарить устюжанам и даже
ещё до момента наступления нашего дня рождения
Уже сейчас начала действовать
общественная
приёмная «Устюженского
Молодёжного Клуба». Мы
открыты для всех, но в первую очередь:

– для тех, у кого есть проблемы, а
нет путей решения. Если же мы не
сможем сами помочь вам решить
вопрос, то обязательно подскажем, к кому именно обратиться и
сыграем роль связующего звена;
– для тех, у кого есть интересные
идеи, направленные на благо Устюжны и её жителей. Мы с удовольствием поддержим реальные проекты и
инициативы,направленные на развитие города и примем участие в их
реализации.
Открытие общественной приёмной – это ещё не все сюрпризы, которые мы вам приготовили! Сейчас
вы держите в руках первый номер
новой газеты «Первая Городская».
Чтобы читать её, вам не придётся
подписываться и платить деньги. Всё

№1
абсолютно бесплатно, безвозмездно,
то есть даром. Мы постараемся, чтобы газета была интересной, содержательной и информативной для каждого из вас. Мы не позиционируем
себя, как газета – только для молодёжи, мы – для всех и для каждого.
Но нам будет нужна ваша помощь.
Хотите участвовать в создании «Первой Городской»? Прежде всего, мы хотим знать темы и проблемы, которые
вас волнуют. Возможно, это будет конкретный вопрос, который вас интересует или вы не можете решить какуюто проблему. А может быть, вы просто
хотите обсудить ситуацию в городе
или чтобы мы подняли какие-то
темы. Мы готовы стать народным
«рупором» и «мостом» между жителями и властью.

Перемены
«Чёрного кота»

М

агазин «Чёрный кот» наконец-то переехал в новое помещение по адресу:
ул. Красных Зорь, дом №12. Теперь
в нём находится сразу три больших
отдела: в одном можно приобести
товары для
детей, в другом – бытовые товары и в третьем –
одежда, посуда и продукты.
Вот теперь всё по настоящему удобно для покупателей. Около територии магазина есть парковка,
удобные пандусы, по котором мамы с колясками
могут заехать прямо в магазин. Большое крыльцо
с крышей позволяет не только оставить коляску
или велосипед, но и подождать многим посетите-

лям, например, пока закончится дождь. Внутри магазина
тоже всё стало далеко не так, как раньше – удобные проходы между рядами позволяют не только разойтись спокойно покупателям, но и разъехаться – тележкам для покупок.
Теперь есть и пример для других предпринимателей.

«Первая Городская»
газета не только информационная, но и рекламная. Объявления от
частных лиц и объявления, опубликование которых не несёт коммерческой выгоды, публикуются на бесплатной основе. Объявления можно также опубликовать в Интернете («ВКонтакте») – в группе «Доска
объявлений в городе Устюжна» по адресу: http://vk.com/obyava35 , а
дальше оно попадёт прямо в газету.
Подать частное объявление можно в любом виде с помощью
наших контактных данных. Все остальные объявления принимаются в нашем офисе, здесь же можно узнать условия размещения
рекламы в издании.

Мы открыты для любого общения – личного и
с помощью Интернета:
– общайтесь с нами в группе
«Устюженского Молодёжного Клуба» в социальной сети «ВКонтакте»:   
http://vk.com/ustyuzhna;
– звоните нам и присылайте SMS
на номера телефонов:
+7 921 718-55-66 («Мегафон»)
+7 900 542-32-42 («Теле2»);
– пишите нам письма по электронной почте: UMK_2009@mail.ru;
– приходите к нам лично и пишите письма, наш адрес: г. Устюжна,
пер. Коммунистический, дом №18
(здание автовокзала, 2 этаж).
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удем ждать на «пятнашке»
ямочного ремонта

На вопрос дачника, имеющего дом в Устюженском
районе уже 25 лет, по состоянию дороги на «пятнашке»
в онлайн-приёмной губернатора Вологодской области
был дан комментарий Олега
Кувшинникова:
Автодорога Подъезд к
г. Устюжна является автомобильной дорогой общего
пользования регионального
или межмуниципального значения, содержание которой
осуществляет Устюженский
филиал ГП ВО «Дирекция по
строительству, содержанию
автомобильных дорог и авто-

бусных перевозок».
В связи с тем, что средства Дорожного фонда в
бюджете Вологодской области на 2013 и плановый
период 2014-2015 годы распределены пообъектно, выделить средства на ремонт
(капитальный ремонт) автодороги Подъезд к г. Устюжне
в ближайшие годы не представляется возможным.
Устранение ямочности покрытия вышеуказанной автодороги будет осуществляться
в 2013 году за счет статьи
«Содержание автомобильных
дорог и сооружений на них».

З

аконные увольнения
в администрации района

7 мая прокуратурой района главе Устюженского муниципального района было
внесено представление на
увольнение с муниципальной службы администрации
Устюженского района:
– заместителя главы администрации района по
экономическим вопросам
Т.Н. Рогозину,

– заведующего отделом
охраны окружающей среды
администрации района
З.П. Рыжкову,
– заведующего отделом организационного – контрольной
работы И.А. Попель.
При приёме их на муниципальную службу не были
соблюдены необходимые
конкурсные процедуры.

Н

а главу Шекснинского района
совершили покушение

Чтобы избежать различных сплетен и слухов Полунин сделал официальное
заявление: «Я это связываю
не как покушение, так как
политическая составляющая
здесь чётко просматривается. Тем более, что в настоящее время я являюсь свидетелем по ряду нарушений в
Шекснинском районе, связанных с оборотом земель
лесного фонда...»
В ночь с 21 на 22 мая

неустановленный злоумышленник перелез через забор
дома главы и выстрелил в
окно веранды, где как раз
находлся Вячеслав Полунин.
Пуля легко пробила тройной стеклопакет, входное
отверстие её составило на
входе около 2 см, а на выходе – от 5 до 7 см. Глава
района и его родственники
не пострадали. Сейчас по
факту покушения ведутся
следственные действия.

Д

авайте наведём
порядок в Устюжне вместе

С 22 апреля по 21 июня
2013 года объявлен двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории
города Устюжна.
Администрация города
Устюжна приглашает на
субботники коллективы муниципальных предприятий
и учреждений, организаций
и предприятий всех форм
собственности. Основное
внимание в ходе благоустроительных работ необходимо
уделить очистке городских
дорог от грунта и смета, приведению в порядок газонов,
посадке деревьев и кустар-

Алёна Тимошкина
вошла в призовую тройку области

ников, установке урн и скамеек, а также ликвидация
мест стихийного складирования бытовых отходов.
Устюжане! Если же вы
считаете, что ваш двор или
другое любимое место в городе нуждается в преображении, можно организовать
субботник своими силами.
Убрать мусор, посадить
цветы и кустарники, постричь и кронировать деревья, повесить скворечники и
кормушки для птиц. Во многих устюженских дворах есть
активные жители, которые
регулярно делают эту работу
совершенно добровольно.

После подведения итогов
областного конкурса-фестиваля юных инспекторов
движения «Безопасное колесо – 2013», посвященного
«40-летию ЮИДовского движения в России» можно только порадоваться. В личном
первенстве на этапе «Автогородок» ученица второй школы Алёна Тимошкина заняла
одно из двух третьих мест.
На этапе «Автогородок»
детям нужно продемонстрировать знание дорожных знаков, передвигаясь
на велосипедах.
Всего в конкурсе приняли

Страницу подготовила
Нелли Ерёменко

участие 26 команд со всей
области – победители районных конкурсов. Целых три
дня ребята демонстрировали
знание правил дорожного
движения и фигурное вождение велосипеда, оказывали
медицинскую помощь условно
пострадавшим, разрабатывали безопасные маршруты от
школы до дома и представляли концертные номера.
Кроме того, в гости с
добрыми словами к юным
инспекторам ГИБДД заявилась Матрёшка – символ Всероссийской акции
«Пристегнись».

Рождение городского совета
по делам молодёжи
В апреле городские депутаты рассматривали вопрос
о создании молодёжного
парламента при совете депутатов города. Решён он
был положительно и далее
всех представителей всех
заинтересованных партий,
общественных движений
ждали в городской администрации для предложений
и участия в создании положения

Николай
Козлов
глава города Устюжна

– В администрацию города
Устюжна, ко мне лично, обратились представители устюженской
молодёжи с предложением создать городской молодёжный парламент. Данная инициатива обсуждалась на апрельской сессии
совета города Устюжна. Депутаты
поручили мне, как главе города
рассмотреть этот вопрос и подготовить конкретные предложения.
Предлагаю создать совет по делам молодёжи при администрации
города Устюжна, а не молодёжный
парламент при совете города
Устюжна. На мой взгляд, полномочий у совета по делам молодёжи
больше, они разнообразнее: от
мониторинга молодёжных проблем, подготовки проектов муниципальных правовых актов до
конкретных дел и действий.
Из опыта работы молодёжных
парламентов можно судить о том,
что идея их создания несёт в себе
прежде всего участие в нормотворческой деятельности, они функционируют при представительных органах.

После ряда обсуждений было
решено создать координационный
совет по делам молодёжи при администрации города Устюжна.
Сейчас в ближайшее время
будет разработано Положение об
этом, но некоторые моменты уже
утверждены и останутся неизменны:
– члены совета могут быть
выдвинуты депутатами Совета
города, общественно-политическими партиями, общественными
организациями и движениями,
коллективами предприятий, учреждений и организаций, органами
ученического и студенческого самоуправления;
– возраст членов совета может
быть от 16 до 40 лет;
– руководящее звено состоит
из председателя и его заместителя, который также совмешает
обязанности секретаря;
– заседания совета должны
проходит не реже одного раза в
квартал.
Основные направления деятельности были выбраны: организация волонтёрского движения,
подготовка к выборам депутатов
Совета города Устюжна третьего
созыва, мониторинг молодёжных
проблем, подготовка проектов

муниципальных правовых актов
по вопросам молодёжи, военнопатриотическое воспитание, благоустройство города, организация,
проведение и участие в общественно-культурных и спортивных мероприятиях, социальные вопросы.
В итоге в коордиционный
совет по делам молодёжи при
администрации города Устюжна
вошли: глава города Николай
Козлов, Олег Бушелёнков (КПРФ,
Виктор Погодин (КПРФ), Алексей
Алексеенко (ЛДПР), Юлия
Ракутина («Молодая гвардия»),
Анар Багиров («Устюженский
Молодёжный Клуб», Нелли
Ерёменко («Устюженский
Молодёжный Клуб»), Александр
Зайцев (военно-патриотческий
клуб «Спас»), Игорь Дроздов
(военно-патриотический клуб
«Спас»), диакон Геннадий
Казачинский, депутат совета
города Олег Малов, ведущий
специалист администрации города
Ольга Воробьёва, Екатерина
Игнатьева («Единая Россия»), Светлана Чистякова («Справедливая
Россия»), ведущий специалист
администрации города Светлана
Петрова, заместитель главы города Людмила Паньшина.
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убернатор пообещал
повышение заработной платы

18 мая в московском Екатерининском парке прошёл открытый фестиваль
«Моя большая семья», в котором участвовал коллектив
устюженского семейного клуба «У самовара». Мероприятие было приурочено
к Международному дню семьи и проводилось в поддержку многодетных,
приёмных и неполных семей. Среди организаторов мероприятия – автономная
некоммерческая организация по содействию реализации социальных инициатив
«Лидерские проекты», региональная благотворительная общественная организация помощи детям-сиротам «Солнечный Круг», Международный благотворительный фонд «Здоровье Женщины» и Правительство Российской Федерации

«Самовары»
покоряют Москву
Место проведения фестиваля
выбрано не случайно, ведь это
один из центральных парков Москвы, в котором всегда – множество людей. Кто-то приходит сюда
погулять с детьми, для которых в
парке можно найти разнообразные
аттракционы; кто-то с друзьями приходит развлечься или покататься
на лодке, а кто-то просто приходит
отдохнуть на скамейке с книжкой
в этом красивом месте от рабочих
будней. Но трогательнее всего выглядят пожилые пары, не спеша
прогуливающиеся по аллеям и
трогательно держащие друг друга
за руку. В общем, каждый в парке
может найти себе занятие по душе.
А, уж какой он весь ухоженный,
впрочем, как и вся Москва!
Ну, а «самовары» приехали в
столицу не только развлекаться, но
и работать.
Прежде всего, с самого утра
открылись мастер-классы на открытой площадке: Елена Фирсова
специально для мероприятия ещё
за месяц научилась печь пряникикозули, которые в старину делали
на севере России. У неё было
припасено немало заготовок для
московских ребятишек, которые

нужно было расписать фигурные
прянички глазурью. И это занятие
не оставило равнодушными ни
девчонок, ни мальчишек!
Елизавета Ерёменко, Лада Мушкатёрова и Кристина Голубева тоже
приготовили заготовки для мастеркласса – 60 кукол-свёртышей из
ткани сделали гости мероприятия.
Чтобы познать науку этой народной
традиции девчонкам пришлось самим сначала поучиться у матушки
Татьяны Казачинской.
Остальные «самовары» тоже
были во всю задействованы: Влада Хрусталёва и Юлия Ерегина
пели сольно, затем пели хором
Анна Коршунова, Влада Хрусталёва, Алина Фирсова, Константин
Шишебаров, Людмила Мушкатёрова – восемь наших номеров
прозвучало на московской сцене.
А к Юлии Ерегиной после одной из
русских народных песен подошла
женщина и сказала: «Спасибо за
такое чудесное пение!».
Упор в концерте был сделан
на возобновление народного
творчества, поэтому в перерывах
кружились в хороводе, играли в
народные игры. Здесь командовали Людмила Мушкатёрова, Юлия

Спасибо!!!
Так как поездка в Москву на 20 человек удовольствие не из
дешёвых, а также потребовшая месяц подготовки, она могла
бы не состояться без поддержки: управления по культуре,
туризму и молодёжной политике Устюженского муниципального района, управления социальной защиты населения
Устюженского муниципального района, администрации г.
Устюжна, Сергея Соколова, Сергея Воробьёва, Культурного
центра и лично Андрея Левина, Галины Цветковой и Сергея
Коровина, ДЮСШ и лично Евгения Бабуева, ООО «Русберри
Лайн». Спасибо, что вы дали нам эту возможность единственными представить не только Устюженский район, но и
Вологодскую область на фестивале.

Голубева, Ольга Аксёнова, Ольга
Коршунова, Виталик Белый.
Концерт продолжался более
двух часов, а кроме нас в нём выступали детские коллективы из музыкальных школ Москвы и взрослая группа «Длина дыхания».
Фестиваль прошёл целый день,
ведь кроме творческих коллективов и нас было задействовано
множество организаций. Например, ГУ МЧС России по городу
Москва демонстрировало возможности своей техники и оборудования, обучали правилам оказания
первой помощи в экстренных ситуациях и даже кормили всех гречневой кашей с тушёнкой из котла
полевой кухни и сладким чаем.
Кроме того, были психологические тренинги для семейных
пар, спортивные мероприятия,
разнообразные игры, нанесение
аквагримма, мастер-классы ландшафтного дизайна, игры на этнических инструментах и рисования. И
многое-многое другое. И вечерний
концерт. А у нас впереди ещё знакомство с Москвой – Ночь музеев,
Красная площадь, фонтаны на
Манежной площади и главное впечатление для детей – метро.

На поэтапное повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы
в 2013 году необходимо
будет направить 3,5 миллиарда рублей.
Повышение заработной
платы по отрасли здравоохранения на 15% коснётся
всех категорий работников. Средняя зарплата по
отрасли будет выглядеть
так: врачи – от 29 060 до
31 535 рублей, средний
медицинский персонал,
медсёстры – от 14 434 до
15 702 рублей, младший
медперсонал, санитарки –
с 6 695 до 7 977 рублей.
Рост доходов коснется
среднего и младшего медицинского персонала (сестер, нянечек, сотрудников
социальных учреждений,
работников Домов инвалидов, ветеранов, социальных

приютов, а также социальных работников, обслуживающих население на дому).
Работникам отрасли культуры и сотрудникам архивов
с 1 июля заработная плата
будет увеличена на 15%.
Повышение заработной
платы учителей до средней
по экономике региона уже
произошло 1 сентября
2012 года.
С 1 января 2013 года увеличилась зарплата работников дошкольных учреждений
до средней по отрасли образования (до 16 643рублей).

Власть в ответе
Сегодня на вопросы горожан отвечает
глава города Устюжна Николай Козлов
Елена:
– Имеется ли постановление города, обязывающее содержать индивидуальным предпринимателям подъезды и
подходы к своим магазинам в чистоте и привлекательном
виде?» Пример – магазин «Дикси» – этой зимой хоть на
крышу паркуй машину, тротуар вообще никогда не чистили,
люди сами дорожку натопчут. У магазина большая покупательская способность и деньги вроде как не в наш бюджет
города идут, так пусть они хотя бы территорию у магазина
содержат в порядке, чтоб и подъехать, и подойти спокойно
можно было, магазин ведь в центре города!
В других городах и цветники разбиты шикарные, и поделки и натуральных материалов, например в Череповце. Почему там все получается, а у нас нет? Может им
и другим предпринимателям подсказать и город станет
привлекательней!
Николай Козлов:
– Постановление города, обязывающее содержать индивидуальным предпринимателям подъезды и подходы к своим магазинам в чистоте и привлекательном виде…
Постановление администрации города Устюжна от
18.04.2012 № 102 «Правила благоустройства и содержания
территории города Устюжна». Нарушителям данных правил
вручаются предписания о приведений прилегающих территорий в надлежащий вид.
Яна:
– Хотела обратиться не с вопросом, а с просьбой: решить
проблему детской площадки на переулке Устюженском
(между домами №7«а» и №9 есть старая площадка, скорее
«останки» площадки. Здесь живёт много детей и мы, родители, будем очень благодарны, если появится место, где смогут гулять, играть наши дети!!!
Николай Козлов:
– Работа по установке детских площадок на территории
города проводится постоянно. К сожалению, в связи с нехваткой финансовых средств, мы не можем установить площадки сразу на территории всего города. Пока, получается,
приобретать по одной площадке в год. Мест, где нужно установить детские площадки много. Это и зареченская сторона,
микрорайон за объездной дорогой, за рекой Ижина и так
далее. Решение данной проблемы невозможно без участия
самих жителей, помощи организаций и предпринимателей,
районных властей.
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Массовое отравление
в устюженском кафе

Страницу подготовила
Нелли Ерёменко

5 мая в Устюженскую районную больницу поступили 18 человек,
из них четверо несовершеннолетних,
с диагнозом пищевое отравление,
и сейчас уже можно говорить
о причинах столь массового заболевания
Обсуждение
в Интернете

Большая дискуссия
по этому поводу
развернулась в Интернете в группе «УМК»
(http://vk.com/
ustyuzhna).
Началась она после того,
как одна из пострадавших опубликовала сообщение о произошедшем:
– Массовое отравление
людей в Устюжне в кафе
Андрея Рогозина. Количество пострадавших на
сегодняшний день достигло
19 человек, подозрение на
пищевое отравление мясными продуктами и другими
холодными закусками, клиника заболевания предположительно сальмонеллез.
Один человек госпитализирован в Вологде, четверо в
Череповце, остальные на
домашнем амбулаторном
лечении. Состояние средней степени, ужасное никому не пожелаешь. Заражены все от мала до велика.
Напомним:
Основной путь передачи
сальмонеллезов — пищевой.
Среди множества пищевых
продуктов, через которые
передается сальмонеллез,
основными являются продукты животного происхождения, особенно мясо, яйца
и молоко.
Заражение сальмонеллезом
обычно происходит при их
недостаточной термической
обработке или хранении при
температуре выше +4 °С,
при которой сальмонеллы
не только сохраняются, но и
размножаются.
Присоединились
к дискуссии
и работники кафе:
– Больше того, я работала в тот день. Готовлю
для клиентов в этом кафе
девять лет!!! Общий стаж
мой – 20 лет!! !За 20 лет
это – первый случай. У заведующего кафе стаж работы – лет 35, наверное. У
неё тоже это первый случай.
Вот уже пятый день я сама
ломаю голову – ПОЧЕМУ???
У меня нет ответа. Пере-

смотрела меню 100 раз, в
чём могло быть, что то не
так – не знаю. Я лично жду
результатов с нетерпением.
И неправда, что в нашем
кафе, только тем и занимаются, что подсовывают
некачественные продукты
клиентам. А ещё подумала о
том, что как было бы приятно нам, работникам, когда
после юбилеев, свадеб нас
так бы рьяно хвалили. Думаю не всё так плохо было.
А вот ещё
одно сообщение
от другой пострадавшей:
– Как 20 человек одновременно могли подцепить
сальмонеллез? Объясните.
Мой муж ел салаты, не ел
мясо. И он здоров. А я ела
греческий салат и эти языки, так как очень их любила,
теперь на вид не переношу.
Рассуждать хорошо, а побывали бы вы в нашей шкуре,
каково это. Эта болезнь
лечится долго, при любом
переедании или что желудок
теперь отторгнет, всё повторится. А знаете каково
лежать с температурой под
40, когда кости выворачивает и озноб такой, как
будто вас трясут изо всех
сил. Никому не пожелаю.
И живот болит так, что не
разогнуться. Нужно пить
антибиотики постоянно, что
тоже плохо для здоровья. И
не знаешь лечишь ты себя
или калечишь....
Когда вы побываете на
нашем месте, тогда и сможете утверждать. А нам теперь жить с этой болезнью,
и кишечник уже не будет
нормальным, а постоянно
будет болеть. Я думаю никто
себе такого не захочет. А извинений так ни от кого и не
было. Только наговоры.
Вот ещё
одно сообщение
от очевидцев:
Я была в этом кафе один
день на практике. Меня
попросили порезать свежие
огурцы, когда я спросила,
где же они, в ответ услышала: «Под столом в коробке».

И это при такой жаре в помещении! Выдвинула эту
коробку со свежими огурцами, а там мушки – на них.
Когда же я сказала, что они
все ведь испорчены, в ответ
получила: «Других у нас нет,
режь эти – на салат пойдут».
Ещё однажды я чистила
картошку, когда подошла
официантка и попросила
подать хлеб в зал. Мне было
далеко дойти до раковины
и я сказала, что у меня руки
грязные – все в грязи после
картошки – возьми сама. В
ответ же я получила: «Хватит
правильную строить, давай
хлеб, там народу много!»
Вот так там и работают!
Мы с одногрупницей
были в таком шоке от увиденного, что с тех пор в это
кафе не ходим.
И в заключение
опять потерпевшие:
– Ещё добавлю. Кто вернет мне законные праздничные и рабочие дни, за
которые моё предприятие
понесло убытки в виду моего отсутствия. У почти всех
пострадавших выявлено
отравление и заражение
сальмонеллезом, у некоторых заболевание носило
смазанный характер, ввиду
приема лекарственных
препаратов, что снизило
рост бактерий в организме.
Позднее обращение за
медпомощью не выявило
наличие сальмонелл, но
факт заболевания в тот
день у большинства через
шесть часов после банкета
доказывает, что отравление
было именно в том кафе.
Нигде ранее мы в таком
количестве не собирались.
Вспышка заражения в
таком количестве пострадавших зарегистрирована.
Выписки, анализы, явки и
пароли будут приобщены
к судебному процессу по
данному делу. Суд решит:
кто прав, кто виноват. Суть
обсуждений была, повторюсь, для предостережения
клиентов вышеуказанного
кафе и причастных к нему
торговых точек.

Результаты
проверки
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ

Как нам сообщил прокурор района Олег Барболин, младший советник юстиции:
– В ходе предварительной проверки установлено, что накануне все
обратившиеся в ЦРБ присутствовали
на банкете, который проводился в
кафе, принадлежащем ИП Рогозину
А.И. Для жителей Устюжны оно известно как «СерИрКо».
По данному факту Роспотребнадзором проведено административное
расследование причин возникновения инфекционного заболевания.
В результате Роспотребнадзором
выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических законов, норм и правил.
Уже 6 мая в отношении предпри-

нимателя Андрея Рогозина Росптребнадзором составлены протокол
о временном запрете деятельности,
а также протокол об административном правонарушении, то есть
нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания населения в специально
оборудованных местах (столовых,
ресторанах, кафе, барах и других
местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и
реализации населению.
В настоящий момент деятельность кафе уже приостановлена на
срок в 90 суток.
Кроме того,были обнаружены и
источники заражения пострадавших – сальмонеллы.

комментарий
владельца кафе

В газете «Вперёд»
от 23 мая было опубликован
комментарий владельца кафе
Андрея Рогозина под названием
«Кафе закрыто»:
«Проверка Роспотребнадзора выявила ряд нарушений санитарных правил в кафе по адресу: ул. Коммунистическая, д. 11, которые могли привести
к возникновению заболевания. Деятельность кафе была приостановлена с
6 мая 2013 года. Устранение выявленных нарушений трудновыполнимо, а в
ряде случаев – невозможно. Поэтому
мною принято решение о закрытии
кафе с 15 мая 2013 года.
Многократно анализируя это
событие, так и не пришёл к однозначному выводу о его причинах.
Ведь большое количество людей
употребляли эту же пищу и до, и
после, и одновременно со злополучным банкетом.

Повара, которые готовили блюда, имеют высокую квалификацию и большой опыт работы. Они
прекрасно понимают, что такое
сальмонелла и как с ней надо
бороться. Они же не враги самим
себе, чтобы, отлично понимая последствия, нарушать технологию
приготовления пищи.
Остаётся предположить, что
здесь имеет место фатальное, невероятное стечение обстоятельств
или злой умысел. В любом случае,
в материальном плане больше всех
пострадали работники кафе и я как
предприниматель.
Как и все нормальные люди,
искренне сожалею о случившемся
и сочувствую заболевшим людям.
Я, разумеется, верну деньги за
некачественно оказанную услугу и
готов оказать им посильную материальную помощь».
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Проблемы
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Почему не стоит приобретать
автомобиль по доверенности

Елена
Хрусталёва
адвокат

Сейчас очень распространёна покупка автомобиля по доверенности,
когда продавец выдает покупателю нотариально оформленную доверенность
на приобретение автомобиля, регистрацию и постановку его на учёт в органах ГИБДД
Чтобы избежать всех указанных ниже неприятностей
и судебных разбирательств,
рекомендую оформлять договор купли-продажи и снимать автомобиль с учёта в
ГИБДД, при этом необходимо оформлять расписку на
получение денег по сделке.
Кто при этом рискует?
В первую очередь рискует продавец автомобиля.
Ведь он получил деньги и
успокоился, что у него автомобиль снят с учёта. А через
год получает извещение об
уплате транспортного налога на автомобиль, потом
снова приходит налог, но
покупатель исчез, и где он
находится – неизвестно.
Хорошо, если вы продали
автомобиль соседу, а если
покупатель проживает в
другом регионе? Вам попрежнему будут начислять

транспортный налог, хотя
автомобиля у вас уже не
будет, так как покупатель
просто не снял автомобиль
с учёта и ездит на автомобиле, предъявляя сотрудникам
ГИБДД доверенность.
Какой выход
из этой ситуации?
Вы можете найти покупателя и разобраться с
ним «по-соседски». Но лучше обратиться к нотариусу
и отменить доверенность,
при этом вы обязаны
известить покупателя заказным письмом с уведомлением о том, что вы
отменили доверенность.
Также об отмене доверенности вы можете уведомить и орган ГИБДД. Кроме
того, можно обратиться в
суд с обязанием покупателя
снять автомобиль с учёта в
ГИБДД. Расторгнуть сделку

вы уже, к сожалению, не
сможете, так как формально
она сторонами исполнена:
вы получили деньги, а покупатель – автомобиль.
Но это ещё
не все неприятности
Недобросовестный покупатель, купив автомобиль
и передав деньги продавцу,
ездит на данном автомобиле по доверенности. При
этом автомобиль является
источником повышенной
опасности, и при совершении на автомобиле дорожно-транспортного происшествия, вас могут привлечь к
участию в суде.
Выход из данной ситуации только один: собственник автомобиля может
взыскать с виновника ДТП
в регрессном порядке впоследствии выплаченный
им пострадавшему ущерб.
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Но только после полной
выплаты. А вот можно ли
будет потом получить с
виновника ДТП эти деньги,
если у него не будет ни постоянного места работы,
ни иного дохода или имущества – неизвестно.
Риск покупателя
При оформлении автомобиля по доверенности
может пострадать также
и покупатель автомобиля.
Если он своевременно
не оформит автомобиль
и не поставит его на учёт
в органах ГИБДД на своё
имя, то в случае смерти
продавца автомобиля, на
данный автомобиль вступят в права наследства
наследники продавца.
Какой выход? В судебном порядке признавать
право собственности на
автомобиль.

Случай
из судебной практики
Продавец продал автомобиль по доверенности. Впоследствии оказалось, что фактически автомобиль приобретал не покупатель, а его друг, у которого не имелось
прав на управление автомобилем.
Этот друг, управляя автомобилем в пьяном виде,
совершил ДТП, в котором пострадал человек и другое
транспортное средство. Естественно, гражданская ответственность данного гражданина не была застрахована.
Более того, доверенность на приобретение автомобиля
была утеряна, договор купли-продажи автомобиля не составлялся, расписки на получение денег также не было.
Дело оказалось в суде, так как пострадавший просил
взыскать в его пользу материальный ущерб и компенсацию морального вреда.
Результат судебного разбирательства: в пользу пострадавшего были взысканы значительные денежные
суммы … с собственника автомобиля, который продал
автомобиль по доверенности!
При этом были взысканы:
– материальный ущерб за повреждение автомобиля,
так как страховое возмещение в данном случае не выплачивается;
– утрата товарной стоимости автомобиля в результате
проведения ремонтных работ;
– стоимость услуг оценщика на проведение оценки ущерба;
– компенсация морального вреда пострадавшему;
– стоимость услуг адвоката за представительство в суде;
– сумма уплаченной в суде госпошлины.

Всё лучшее – детям? А почему – не всем и не всегда?
В нашем небольшом городе рождаемость с каждым годом всё увеличивается. Юноши и девушки
становятся счастливыми родителями. И помимо множества радостных моментов, их ждут немалые
трудности в воспитании детей, а также с устройством ребёнка в детский сад (что также проблемно
в нашем районе), в школу… Но мы начнём с малого, ведь у нас проблемой является даже просто
найти место, чтобы погулять с ребёнком – детскую площадку
Она была и есть сейчас,
но не в полном объёме.
Центральная площадка
Приближается лето, солнце и
тепло. Детишки заканчивают учёбу, многие дети приезжают из других городов отдыхать – и все идут
куда? Конечно, на детскую площадку! Их у нас в городе немного.
Вот, например, центральная площадка города у редакции газеты
«Вперёд». Сейчас на ней только
горка и «слоник» …и всё. Больше
НИЧЕГО! Где качели, карусели,
песочницы? Это было, не спорим.
Да, что-то пришло в негодность,
что-то сломали (причём сломали

подростки, а не дети), но это не
повод не делать площадку снова.
Кстати, неплохо бы установить
какое-нибудь наблюдение за этой
площадкой! Имеется в виду не только ходить, смотреть что, где и когда
подремонтировать, а и в вечернее
время – потому что некоторые молодые люди пренебрегают всеми
правилами культуры и парковки
и загоняют свои машины прямо
на территорию детской площадки!
Даже не просто около или чуть-чуть
(как на фото) заезжают на тропинку
(что, в принципе, тоже недопустимо), а прямо к скамейкам, горкам,
«пустырям» качелей.

Она была, её жестоко снесли,
её обещали
и её до сих пор нет.
Площадка (пер. Терешковой, 58)
У этой площадки история ещё
печальней. При строительстве
нового дома площадку просто-напросто жестоко снесли, обещав
при этом сделать новую, как только
закончится стройка дома. Стройка
закончилась, а детской площадки
нет до сих пор. Зато вернулись
старые небезопасные качели,
которые не вкопаны в землю, а
странным образом закреплены
кирпичами, а ещё… Да больше
и ничего. Страшная деревянная

горка, на которой и взрослому
кататься не посоветуешь. А, ещё
круговая дорожка из, так называемых мною, «дырявых» кирпичей. В
общем, на такую площадку страшно смотреть, а не то, что гулять по
ней с ребёнком. Это ещё тоже
повезло, что качели никого не придавили. Поэтому и здесь надеемся
на нужных людей – не ждите несчастных случаев, сделайте детям
нормальную полноценную площадку. В этом районе огромное количество детей! Да, недалеко есть
одна, но здесь тоже необходима,
ведь она была и должна вернуться
на своё законное место!

Их ещё нет,
но мы их ждём
Много ещё мест в нашем городе, где необходимы площадки и
все дети любят качели и горки!
Не помешала бы площадка в
районе за рекой Ижина, на улице
Коммунаров (и слева, и справа –
от моста), в районе деревни Ганьки, может быть, и в новостройках
за объездной дорогой.
Они есть
Ну, и просто – спасибо за площадки, которые есть в нашем
городе. Они радуют, они свою работу выполняют!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
Продам «Фольксваген-Джетта 2», 1984г.в., 1,6 ,бензин, цвет золотистый, передние эл.подъемники, много поменяно, сел и поехал.
Цена 65 тысяч руб. Торг.
Телефон: 8 921 059-89-54
Продам «ВАЗ-2115», 2010 г.в., пробег 55000 км, состояние отличное, 200 тысяч руб.
Телефон: 8 921 254-13-20
Продам «Рено-Кенгу», 2008 г.в., турбодизель 1.5 л, 68 л.с., расход
топлива – 6-9литров. Семейное авто. Телефон: 8 921 838-57-38

Проведение Парада колясок оказывается совсем не новомодная традиция.
Ещё в Советском Союзе в 50-е годы проводили такие же точно Парады.
Разве только с материалами для украшения экипажей для малышей было
гораздо хуже, но веселились искренне, как и сейчас

Командовать Парадом
предлагаем детям!
Уже несколько лет подряд во
многих городах России, в том
числе и в населённых пунктах Вологодской области проходят Парады детских колясок. В некоторых
из них принимают участие сотни
разукрашенных экипажей с малышами. Кто-то украшает коляски
просто воздушными шариками,
но многие используют фантазию
на полную: цветики-семицветики,
арбузики, ящик с Чебурашкой в
апельсинах, кареты с тройками
лошадей, кареты скорой помощи
или танки с кораблями.
Чем же Устюжна хуже? Мы
тоже предлагаем поучаствовать в
таком мероприятии, которое мы
приурочим к праздничным в честь
рождения «УМК».
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сёстры!
Если ваш малыш является пассажиром транспортного средства –
детской коляски, а сами вы – лич-

ности творческие и креативные, то
приглашаем вас принять участие в
Параде колясок.
Единственное условие для
участия – украшенная детская
коляска. Оцениваться будет оригинальность идеи и качество её
исполнения.
Детская коляска, сидящий или
лежащий в ней ребёнок, а также
желательно и сопровождающие
должны представлять некий ОБРАЗ. Какой? Фантазия – вам в
помощь! Может быть, вы превратите обыкновенную коляску в
некое сказочное средство передвижения, а маленьких леди и
джентльменов, соответственно, в
сказочных героев.
Кроме того, объявляем специальную номинацию для мальчиков
и девочек, которые смогут продемонстрировать творческие способности, украсив свои велосипеды.
Ну, а если в вашей коляске – двое

малышей, то вы тоже не останетесь
без повышенного внимания!
Кульминацией праздника станет парадное шествие родителей с
украшенными колясками и завершится всё, естественно, награждением победителей.
Уважаемые родители!
Если у вас есть детское транспортное средство – коляска, велосипед, самокат, ролики или что-то
другое – из которого вырос ваш
ребёнок, то мы будем рады принять их в дар для детей из малообеспеченных семей.
Также можно будет приносить
игрушки, книги, одежду и другие
полезные вещи. Все передаваемые в дар предметы должны быть
пригодны к дальнейшему использованию без дополнительного ремонта. Пункт сбора будет работать
во время проведения праздника,
место проведения которого будет
объявлено немного позже.

Продам «ВАЗ-2112», 2007 г. Пробег 60 000 - 64 999 км, 1.6
МТ, бензин, хетчбэк, цвет серебряный. Машина в хорошем
состоянии, два комп. Резины, два хозяина по ПТС. Расходники
заменены. 185 тысяч руб.
Телефоны: 8 921 602-03-41 (Виталий), 8 921 718-29-58

Продам «ВАЗ-21213» («Нива»), 1996 г.в., цвет сафари.
Телефон: 8 951 737-20-94, Алексей
Продам «ВАЗ-2110», 2005 г.в., 155 тысяч руб., 1.6 МТ, цвет серебряный, состояние хорошее, музыка (усилитель), сигнализация,
два комплекта резины на литых дисках, тонировка, передние стеклоподъёмники, гаражное хранение.
Телефон: 8 921 125-06-47
Продам двигатель ВАЗ2108,09,99! Коробка – классика, радиатор,
генератор, стартер, карбюратор! Срочно!
Телефон: 8 900 534-87-88
Продам велосипед для подростка. В отличном состоянии, 2 тысячи
руб. В подарок – насос и велоаптечка.
Телефон: 8 921 256-29-11, 8-921-718-29-58

РАЗНОЕ
Продам X-Box360 + геймпада, игры в подарок, на гарантии, не шитая.
Телефон: 8 953 512-08-28
Продам принтер Phaser 3100MFP/S, использовался один
год, в отличном состоянии, необходим новый Картридж Xerox
106R01378 для Phaser 3100MFP, ЦЕНА – 1000 руб.
Телефон: 8 921 145-12-47
Продам GPS-навигатор с Navitel 5, 5, карты загружены,
новый, 1200руб., нетбук 7 Windows CE 6 (новый) – 1900 руб.
Телефон: 8 900 532-38-16
Продам ноутбук «Самсунг», использование - три месяца, 15тысяч руб.
Телефон: 8 921 541-27-66
Продаётся белое свадебное платье 42-46 р-р, отличное состояние, б/у
один раз, кринолин, перчатки, бижутерия прилагается, 7 тысяч руб.
Телефон: 8 921 251-18-10
Продам туфли бежевые на платформе. Заказывала в Интернетмагазине, не подошёл размер. Абсолютно новые. 3 тысячи рублей,
идут на 37 р-р. Возможна примерка.
Телефон: 8 931 512-54-03

Продаю коляску (люлька-трансформер, рама - классика) в
отличном состоянии. Телефон: 8 921 256-28-87

РАБОТА
Требуется работник на оптовый склад от 20 до 45 лет)
и продавец в продуктовый магазин (женщина от 28 до 40 лет).
Телефон: 8 921 545-15-01

Немного истории
Первые коляски для детей выглядели так: к корзинке или коробу прикрепляли три или четыре колёса,
приделывали ручку, за которую её и таскали за собой.
Бум моды на коляски пришёлся на 1840 год,
когда мама девятерых детей, английская королева
Виктория, решила сама прогуливаться с детьми
по королевскому парку. Коляски для аристократов
делали на заказ, а похожи они были на самые настоящие кареты и дилижансы.
18 июня 1889 года в балтиморское патентное

бюро пришел Уильям Ричардсон за получением патента на детскую коляску. Он придумал реверсивную
модель коляски, в которой ребёнок мог сидеть как
лицом к возившему коляску, так и спиной.
Кроме того, в его коляске появились оси, что добавило коляске маневренности. Ведь до этого времени
оси и колеса были цельнолитые, что не позволяло им
поворачиваться по отдельности. Колеса в коляске
Ричардсона могли вращаться на 360 градусов совершенно независимо друг от друга.

Цемент заводской
(Пикалёво)
Марка – 400,
фасовка – 50 кг.
Цена – 250 рублей.
Доставка бесплатно.
Телефон:
8 921 255-09-25

ПЕРВАЯ
ГОРОДСКАЯ
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кроссворд

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁМ
Продам 3-комнатную квартиру в Устюжне,
ч/б, в «горе», 2 этаж.
Телефон: 8 921 549-37-99
Продам 2-комнатную неблагоустроенную
квартиру 300 тысяч руб.
Телефон: 8 921 055-85-80
Продам дом 50 м² с участком 50 соток,
расположенный в дер. Ветренниково
(2 км. от Устюжны), площадь 35,5 кв.м.,
веранда 15 кв.м., земельный участок
15 соток.
Возможно оборудование мансарды, электричество, хорошая печь с камином, р.
Молога в 15 шагах, рядом сосновый бор.
Также можно прописаться.
Цена 600 тысяч руб.
Телефон: 8 921 922-41-73, Сергей.
Продам 3-комнатную благоустроенную
квартиру, г. Устюжна. Срочно!
Телефоны: 64-11-14, 8 921 254-11-14
Продам дом в д. Ярцево (арболит),
благоустроенный, 44 кв.м. сад, огород,
хоз постройки. Рядом лес, река.

700 тысяч руб. Торг. Возможен обмен
на квартиру в Устюжне.
Телефон: 8 900 532-41-70

РЕКЛАМА

Продаётся дом в д. Лентьево, 15 соток
земли. 700 тысяч руб.
Телефоны: 8 921 136-20-94,
8 921 548-22-69

Продам 2-комнатную квартиру,
Череповец, Индустриальный р-н, пр.
Строителей, общая площадь 40,6 кв.м.,
балкон, счётчики ,санузел совмещенный,
трубы заменены
Телефон: 8 911 538-94-93
Продается полдома в Устюжне на правой
набережной реки Молога, 50 кв.м., 8 соток земли, колодец, печное отопление.
Телефон: 8 921 543-11-75

ПОКУПАЕМ
Куплю гараж в районе ЗАГСа,
Телефоны: 8 921 129-63-80,
8 921 125-06-47
Куплю дом в Устюжне. Срочно.
Телефоны: 8 921 056-09-32,
8-953-505-07-11

1

Сниму квартиру без мебели на длительный
срок. Рассмотрю все варианты!
Телефон: 8 900 531-24-32,
8 921 540-45-34

СДАЁМ
Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью на
длительный срок.
Телефон: 8 921 257-34-64
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СНИМАЕМ
Сниму дом, комнату или квартиру на лето
в Устюжне. Телефон: 8 951 680-85-40
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По горизонтали:
1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой хищник самый большой и самый тяжёлый?
10. Название этого понятия происходит от латинского сокращения «прямая артерия». 11.
«22» при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы. 13. «Острое» архитектурное решение.
14. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикосновение». 15. Любимая выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная принадлежность бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а самая известная – круглая. 25. Железо
с подмоченной репутацией. 27. Лаконичное четверостишие, повествующее о физиологических
аспектах любви между дролями и милками. 28. Потчевание кота. 29. Что начинается вслед за
ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число 3 для операции деления 23 на 5? 39. Имя
артиста Джигарханяна. 40. Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя
обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 42. Часть ноги, которая
при случае может и сверкнуть. 43. Назовите итальянца, которые изобрёл вихревую ванну для
домашнего пользования, увидев подобный бассейн в больнице, где лечили его сына, страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители какого города ежедневно наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы? 45. Зелёный оазис в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, руководитель,
вожак. 47. Сердце южных штатов США.
По вертикали:
1. Вода, доведённая до температурной крайности. 2. Монстр из триллера Чуковского. 3.
Рыцарский турнир, все и вся в железе, а что должен поднять рыцарь, чтобы показать своё
бесстрашие? 4. Какой город, согласно преданию, возник на месте, где девушка Савва
повстречала будущего жениха – рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный» моллюск. 7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его
достоинствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая богатая страна в мире потому,
что половина её населения, составляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее ключей от города. 19. Артистический псевдоним
Каштанки. 20. Перевернутый «орел». 22. Он есть у аргумента, оператора, команды, параметра, регистра, числа, ячейки и у каждого из вас, да еще наверняка и не один, и разных
видов. 23. Прекрасная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во времена Монтесумы
служили деньгами. 25. Умоисступление. 26. Площадь в английской системе мер, которую за
день вспахивает пара волов. 30. Эта русская поэтесса по её же словам родилась в один год
с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких собак в старину специально тренировали
для боев с быками? 32. Этот бразильский танец покорил Европу в 1989 году. 33. Крупица
минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель,
узкое углубление в поверхности. 37. Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого большого французского острова говорят на итальянском языке.

http://www.graycell.ru
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