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* Реклама

• Актуально

Дороги закрыты
Департаментом дорожного хозяй-

ства и транспорта с 23 октября введе-
но временное ограничение движения 
транспортных средств с разрешенной 
максимальной массой более 8 тонн, 
следующих по автомобильным доро-
гам общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения 
Нюксеница - Брусенец - Игмас и 
Нюксеница - Лесютино - Пожарище. 
Срок действия ограничения - до 5 
ноября текущего года.

• Внимание: конкурс

К участию 
приглашаются юные 
предприниматели

Продолжается районый конкурс 
«Юный предприниматель Нюксен-
ского района», который совместно 
организуют финансовое управление и 
управление образования. 

Участниками могут стать школь-
ники от 14 до 17 лет. На первом 
этапе (он продлится до 9 ноября) ре-
бятам необходимо прислать заявки и 
разработанные бизнес-проекты в виде 
презентаций в районную администра-
цию. Главные условия: предпринима-
тельские идеи должны быть актуаль-
ными, соответствовать направлениям 
развития экономики района, быть 
обоснованными, подразумевать план 
реализации, расчеты и предполагае-
мый экономический эффект.

Очный этап, где юным предпри-
нимателям предстоит защищать свои 
проекты перед экспертами, заплани-
рован на период с 12 по 16 ноября. 
Помимо звания и наград победитель 
конкурса будет представлять район 
на областном уровне. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

С этим согласен и Василий Попов, 
водитель спецавтомобиля «Скорая 
медицинская помощь» Нюксенской 
ЦРБ. Удостоверение на право управ-
ления ТС он получил в 1981 году, 
окончив школу ДОСААФ. Но призна-
ется, что к тому моменту первые на-
выки владением авто уже имелись.

- У отца был «Запорожец», вот на 
нем-то и практиковался. Конечно, это 
неправильно, но в деревнях раньше, 
думаю, все мальчишки с младых лет 
овладевали и тракторами, и маши-
нами, - признается мой собеседник. 
- Когда получил права, трудился шо-
фером в межколхозной передвижной 
механизированной колонне, пару ме-
сяцев в МКСО. Свою первую машину, 
конечно, помню! УАЗ-469, «козлика-
ми» их еще называли!

Сейчас за плечами Василия Ильи-
ча многолетний водительский стаж и 
огромный опыт управления различ-
ными транспортными средствами, он 
– водитель первого класса. Во время 

службы в армии (она проходила в 
Карелии в войсках ПВО) занимался 
обслуживанием самолетов и радиоло-
кационного оборудования, а по совме-
щению был и водителем. Вернувшись 
домой в 1984 году, устроился в Нюк-
сенскую районную больницу водите-
лем скорой помощи, здесь и трудится 
по сей день.

- Начинал работать еще в старой 
больнице. Помню, водители еще сами 
на тракторе привозили дрова для ко-
тельной, чтобы отапливать помеще-
ния медучреждения. Царившее бездо-
рожье тоже давало о себе знать: едешь 
к больному, а машина застрянет. Что 
делать? Надо быстро принять реше-
ние, как выбраться из грязи…, - вспо-
минает Василий Ильич. - И сейчас 
у водителя скорой помощи помимо 
основной обязанности - обеспечить 
прибытие фельдшера на вызов, есть и 
дополнительные, к примеру, помочь 
медикам транспортировать больно-
го на носилках в машину, доставить 
его до отделения. Но это не в тягость, 
главное, вовремя оказать помощь.

Водители Нюксенской районной 
больницы везут медработников на 
место ДТП и пожара, если есть по-
страдавшие. Осуществляют выезды 
на участки, доставляя врачей ЦРБ в 
деревни и села района для обследова-
ния населения. Еженедельно выезжа-
ют в командировки в Тотьму, в Волог-
ду… Работы хватает. На мой вопрос, 
какими качествами должен обладать 
водитель, Василий Ильич ответил, 
что человеку за рулем непременно 
нужно быть внимательным, обладать 
выдержкой и терпением и соблюдать 

установленные правила дорожного 
движения. 

- А не возникало ли у Вас желания 
поменять работу? Все же более трех 
десятков лет на одном месте…

- Честно, бывали такие моменты. 
Но... Я не люблю перебегать с места 
на место. Да, впрочем, сейчас что-то 
менять уже поздно: вся трудовая дея-
тельность связана с ЦРБ, за эти годы 
прикипел к своей работе. И коллек-
тив у нас хороший. Водители (а их 
на «скорой» Нюксенской ЦРБ пять 
человек) ребята исполнительные, от-
ветственные, готовые помочь. Двое 
из них - Алексей Власов и Виталий 
Гребенщиков - тоже уже здесь много 
лет. Не так давно наш водительский 
состав пополнили Алексей Короткий 
и Владимир Морозов. Кроме нюксян 
есть еще 4 водителя в Городищеской 
больнице: Сергей Драчев, Александр 
Денисовский, Владимир Чурин и 
Дмитрий Столмов; и два на участках, 
в Леваше и Игмасе: Геннадий Лоску-
тов и Сергей Собанин. Отличные, зна-
ющие свое дело люди!

Почему мы сегодня решили побе-
седовать с Василием Ильичом? Повод 
двойной. Во-первых, всегда приятно 
знакомить читателей с достойными, 
трудолюбивыми земляками. А во-вто-
рых, ежегодно в последнее воскресе-
нье октября, по традиции в нашей 
стране отмечается День автомобили-
ста.

В преддверии этой даты водитель с 
многолетним стажем Василий Попов 
поздравляет всех, кто считает этот 
день своим профессиональным празд-
ником:

- Здоровья, успехов в нашем нелег-
ком труде, чистых и ровных дорог. 
Пусть каждый едет по своей полосе, и  
тогда она будет безопасной!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Я хочу, шофер, 
чтоб тебе повезло!»
Легко ли быть водителем? «Да что в этом такого! Знай, крути 

баранку да на дорогу поглядывай», - скажут одни. Но большинство 
ответит: «Быть водителем – значит быть ответственным, 
внимательным, собранным, обладать хорошей реакцией (в случае 
непредвиденной ситуации) и чувствовать автомобиль».

• Прогноз

Погода в 
Нюксенице

27.10. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -1°С, днем +1°С, ветер запад-
ный 4-5 м/с, атмосферное давление 
737-742 мм ртутного столба.

28.10. Облачно, небольшой снег. 
Ночью -4°С, днем 0°С, ветер северо-за-
падный 2-3 м/с, атмосферное давле-
ние 742-748 мм ртутного столба.

29.10. Переменная облачность, 
снег. Ночью -4°С, днем -1°С, ветер 
северо-западный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 754-759 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Надеемся, что примут в 
ней участие учащиеся школ 
района, работающая моло-
дежь. Уверены, не будет скуч-
но открыть для себя еще одну 
страничку истории родной 
страны.

А Евгению Витальевну мы, 
конечно, не могли не попро-
сить вспомнить юность.

- Прочитала первую публи-
кацию и… нахлынуло! Вос-
поминания, воспоминания, 
воспоминания… Я вступила 
в комсомол в октябре 1977 
года, в 1979-м по комсомоль-
ской путевке, сразу после 
окончания десятого класса 
Нюксенской школы, пришла 
работать в районное производ-
ственное управление бытового 
обслуживания Нюксенского 
района ученицей портнихи. 
Здесь была своя комсомоль-
ская организация, и ее я воз-
главляла 9 лет! Нас, молоде-
жи, было много и жили мы 
очень дружно и весело. Люба 
Буракова, Лида Катарама, 
Коля Бураков, Оля Веденеева 
(Власова), Света Коропатен-
ко, Татьяна Малафеевская, 
Нина Пушникова, Таня По-
пова, Света Власова, Зина Бо-

родина, Люба Бородина, Валя 
Чежина… Свадьбы играли так 
часто, что сейчас и не знаю, 
девичьи фамилии называю 
или уже по мужу. Мы прини-
мали активное участие в мно-
гочисленных субботниках по 
благоустройству села, ездили 
в колхозы помогать убирать 
урожай, заготавливать хвою. 
Дежурили в ДНД (доброволь-
ной народной дружине) в ми-
лиции. Участвовали во всех 
праздничных митингах на 7 
ноября, 1 и 9 мая. Занима-

лись художественной самоде-
ятельностью. Большой кон-
церт готовили всегда в марте, 
к нашему профессиональному 
празднику. Изюминкой на-
ших выступлений был показ 
мод. Сами разрабатывали 
модели, сами их отшивали 
и демонстрировали в клубах 
района.

Скучать не умели. С тепло-

- Здравствуйте уважа-
емые работники газеты 
«Новый день»! 

Я – подписчица и чи-
тательница давняя. Га-
зета была «Бригадир», 
«Путь Ильича», а теперь 
«Новый день». Читаю 
все статьи, мне интерес-
ны и местные темы, и 
областные. Очень много 
можно почерпнуть в га-
зете! 

Никогда не участво-
вала в конкурсах, а вот 
воспоминаниями о ком-
сомоле захотелось поде-
литься. 

Комсомол – это что-

то светлое, интересное и 
незабываемое, что оста-
лось в памяти. А когда 
берешь в руки фотогра-
фии, то как будто оку-
наешься в те дни.

Вот это мы с братом, 
ныне покойным, ходили 
в Нюксеницу пешком, 
получать комсомоль-
ский билет. (1). 

Здесь с мужем Алек-
сандром на целине, 
юные, красивые, восем-
надцатилетние (2). 

После окончания 
училища механизации, 
получив права тракто-
риста, на освоение це-

Комсомолки управления бытового обслуживания на дежурстве. 
1983 год (слева направо: Татьяна Малафеевская, Евгения Шитова, 
Нина Пушникова, Татьяна Попова).

Комсомольские годы – 
светлые и незабываемые

Это письмо пришло в редакцию из деревни 
Софроновская Городищенского МО. Автор – 
Светлана Федоровна ЧЕЖИНА. Вот что она 
пишет:

Заглянувшая на днях в редакцию нюксянка Евгения 
ШИТОВА стала первой, ответившей на вопросы 
викторины по истории комсомола («районка» от 28 
сентября 2018). 

той вспоминаю сейчас то вре-
мя. От всей души хочу через 
газету поздравить всех ком-
сомольцев-активистов: Нину 
Федулову, Колю Цветкова, 
Марину Меледину и десятки 
других молодых ребят и дев-
чат, с которыми встречались 
на пленумах и собраниях, с 
праздником комсомола. Здо-
ровья вам!

линных земель в марте 
1956-го нас из Городищ-
ны поехало 30 человек. 
А руководителем был 
направлен Иван Павло-
вич Уланов. Как он нас, 
молодых, опекал! Боль-
шое ему спасибо! 

Народу на целину 
приехало видимо-неви-
димо, со всего Советско-
го Союза. Трудились от 
души и отдыхать умели. 
Видите на подножке ав-
томобиля девушку? Это 
я. (3) Фотографирова-
лись после посевной.

Мы как-то раньше не 
мерили все деньгами. 
Готовы были помогать 
всем.

Очень хорошо, что и 
сегодня есть движение 
волонтеров. И в стране, 

и в области, и в райо-
не. На страницах га-
зеты читаю о тех, кто 
безвозмездно помога-
ет тем, кто нуждает-
ся в помощи. Ко мне 
тоже приходят такие 
юные друзья-помощ-
ники: братья Егор и 
Евгений Бритвины, 
Вадим Бойко. Они 
начали заботиться 
обо мне с посадки 
картофеля, затем 

помогали боронить, 
окучивать и выко-
пать его. Не один 
раз косили около 
дома, складывали 
дрова, а как краси-
во обнесли кустики 
ягодные, обрезали и 
выкопали негодные! 

Спасибо роди-
телям за хороших 
сыновей, а ребятам 
– хорошей учебы и 
крепкого здоровья. 

2.

3.

1.

Нюксенский край: страницы истории
• ВЛКСМ -– 100!

Прокуратура 
информирует

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 
20.09.2018 ¹32 внесены 
изменения в постановление 
Пленума ВС РФ от 
28.06.2011 ¹11 «О судебной 
практике по уголовным 
делам о преступлениях 
экстремисткой 
направленности».

Отмечается, что размеще-
ние лицом в сети «Интер-
нет» или иной информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети материала, созданного 
им самим либо иным лицом, 
включая информацию, ранее 
признанную судом экстре-
мистским материалом, мо-
жет быть квалифицировано 
по ст.282 УК РФ только в 
случаях, когда установлено, 
что лицо, его разместившее, 
осознавало направленность 
деяния на нарушение основ 
конституционного строя, а 
также имело цель возбудить 
ненависть или вражду либо 
унизить достоинство человека 
или группы лиц по призна-
кам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, 
отношения к религии либо 
принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе.

При решении вопроса о 
наличии или отсутствии у 
лица прямого умысла и цели 
возбуждения ненависти либо 
вражды, а равно унижения 
человеческого достоинства 
при размещении материалов 
в сети «Интернет» или иной 
информационно-телекомму-
никационной сети суду следу-
ет исходить из совокупности 
всех обстоятельств содеянного 
и учитывать форму и содер-
жание размещенной инфор-
мации, ее контекст, наличие 
и содержание комментариев 
данного лица или иного выра-
жения отношения к ней, факт 
личного создания либо заим-
ствования лицом соответству-
ющих аудио, видеофайлов, 
текста или изображения, 
содержание всей страницы 
данного лица, сведения о де-
ятельности такого лица до и 
после размещения информа-
ции, в том числе о соверше-
нии действий, направленных 
на увеличение количества 
просмотров и пользователь-
ской аудитории, данные о 
его личности (в частности, 
приверженность радикаль-
ной идеологии, участие в экс-
тремистских объединениях, 
привлечение ранее к админи-
стративной и (или) уголовной 
ответственности  за право-
нарушения и преступления 
экстремистской направлен-
ности), объем подобной ин-
формации, частоту и продол-
жительность ее размещения, 
интенсивность обновления.
Прокуратура Нюксенского 

района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября.

ВТОРНИК,
30 октября.

ТВ
Программа

с 29 ОКТЯБРЯ 
по 4 НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День 
начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.35 Т/с «Собачья работа» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва екате-
рининская.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25 «Мальчики державы».
08.55, 16.40 Т/с «Ольга Сергеев-
на».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, 
мы идем».
12.15, 18.45, 01.00 «Верфи Рос-
сии».
13.00 Е.Драпеко. Линия жизни.
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-
сея».
15.10 «Нефронтовые заметки».
15.35 Ток-шоу «Агора».
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15, 03.00 Модный приго-
вор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.55 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14.00, 16.35 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тула железная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеев-
на».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, хок-
кей...».
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!».
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Еги-
пет - жизнь и смерть в Долине 
Царей».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.45 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний».
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 2 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.35 Модный приговор 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Queen»: История альбо-
ма «News of the World» 16+
01.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
01.15 Х/ф «Средство от разлу-
ки» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 
16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
транспортная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.20 Х/ф «Два капита-
на».
10.20 Х/ф «Высокая награда».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.20 Д/ф «Кинематограф лич-
ной искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи».
15.10 Письма из провинции. Бе-
лозерск (Вологодская область)
15.40 «Энигма. Мизия».
17.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 «Московский тай-
ник Юсуповых».
21.05 Линия жизни. Татьяна 
Черниговская.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «Гупёшка».
02.30 М/ф для взрослых.

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «ВоваНина».
02.50 Цвет времени. Клод Моне.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. 
День начинается»
09.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но»-2» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва со-
юзная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.30, 16.20 Т/с «Ольга Серге-
евна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет...».
12.15, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?».
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию».
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса».
02.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День 
начинается»
09.55, 02.10, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но»-3» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва - Дми-
тров.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.20 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Голубой огонек» в 
Колонном зале Дома союзов».
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию».
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
15.10 Моя любовь - Россия!. «Ка-
занские модницы».
15.40 С.Микаэлян. Острова.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал».

СРЕДА,
31 октября.

ЧЕТВЕРГ,
1 ноября.

ПЯТНИЦА,
2 ноября.
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Вестник ЗСО

В последний день состоя-
лась поездка в Пожарище и 
в Лесютино. Одну из самых 
актуальных тем разговора 
можно было предугадать – 
состояние дороги. Несколько 
выдавшихся солнечных дней 
и поработавшие накануне 
грейдеры ситуацию слегка 
исправили. Но, так как глава 
МО Нюксенское Олег Криво-
ногов (тоже приехавший в эти 
деревни) еще неделю назад пе-
редал ему обращение жителей 
и снимки бездорожья, Павел 
Александрович к обсуждению 
был готов.

Впрочем, разговор и в По-
жарище, и в Лесютине начал-
ся с краткого отчета депутата 
перед избирателями о своей 
работе. Как отметил Павел 
Александрович, он находится 
в курсе дел, происходящих 
в районе, активно сотрудни-
чает с главой Ниной Исто-
миной, содействовал выделе-
нию средств на ремонт дороги 
«Нюксеница - Городищна - 
Игмас», решению кадровых 
вопросов в поиске специали-
стов для Игмасской школы и 
ЦРБ, оказывал поддержку во 
многих других вопросах. 

По мнению депутата, на 
уровне области сейчас проис-
ходят позитивные изменения, 
в том числе стабилизация фи-
нансовой ситуации, Вологод-
чина входит в десятку лучших 
регионов по темпам развития 
производства и привлечению 
инвестиций. Это способствует 
увеличению средств, выделяе-
мых на культуру, здравоохра-
нение, ремонт дорог и прочее. 
Приоритетные направления 
губернатор области обозначил 
в сентябре на одном из засе-
даний ГСО. На что конкрет-
но районы будут получать 
дополнительную финансовую 
поддержку, озвучивается на 
проводимых главой региона 
градостроительных советах.

Значительное внимание 
будет уделяться состоянию 
медицины. В восточных рай-
онах, как, впрочем, и в дру-
гих, одна из острых проблем 
– отсутствие квалифициро-
ванных кадров. Областью 
предпринимается ряд мер по 
ее решению, в том числе ре-
ализация программы «Зем-
ский доктор», обучение вы-
пускников школ по целевым 
направлениям. Благодаря 
принятым шагам по прогно-
зу к 2022 году кадровая про-
блема должна быть закрыта. 
На данный момент в меди-
цинских образовательных уч-
реждениях разных уровней 
учится около 700 студентов, 
около 400 из них – именно 
по целевым направлениям. В 
текущем году в больницы и 
ФАПы пришли на работу 66 
выпускников-специалистов, 
26 – остались в Вологде, 22 – 
в Череповце, остальные разъ-
ехались по районам.

Еще одно приоритетное на-
правление – устойчивая сото-
вая связь на всей территории 
области. Павел Александро-
вич входит в состав такой 
рабочей группы при комите-
те информационных техно-
логий и телекоммуникаций 
правительства области. По 
поручению губернатора начи-
нают строиться базовые стан-
ции сотовой связи. Согласно 
разработанной программе, в 
ближайшие годы по области 
будет построено около 120 
подобных вышек. В Нюксен-
ском районе их будет три. 
Одна в Лесютине, где плохая 
связь остается одной из глав-
ных проблем. Как сообщил 
глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов, работа по подго-
товке к строительству начата, 
уже выделен земельный уча-
сток для этих целей. 

- В этом году дважды 
объявлялись аукционы на 
определение подрядчика, но 
оба не состоялись. В третий 
раз конкурсные процедуры 
прошли успешно, поэтому в 
следующем году вышка здесь 
будет построена и проблема со 
связью отпадет, - порадовал 
жителей Павел Горчаков.

Особое внимание будет уде-
ляться сельским домам куль-
туры. В течение нескольких 
лет по области планируется 
отремонтировать более 120 
ДК.

Идет работа по передаче на 
федеральный уровень дороги 
«Вологда - Великий Устюг». 
Многое будет сделано и по ре-
монтам дорог регионального 
и местного значения, на эти 
цели планируется выделить 
более 7 миллиардов рублей... 

- Помимо участия в сес-
сиях, парламентских часах, 
круглых столах, комитетах и 
прочем регулярно выезжаю в 
районы своего округа, где ста-
раюсь работать неделю, чтобы 
встретиться со всеми желаю-
щими. Раз в месяц провожу 
личные приемы граждан в 
Вологде и на территории рай-
онов, активно откликаюсь на 
обращения в мой адрес как 
депутата, - отметил Павел 
Александрович.

Вот и по результатам пере-
данного главой МО обращения 
по поводу дороги на Лесюти-
но накануне поездки он уже 
успел встретиться с началь-
ником департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта 
Андреем Накрошаевым.

- Андрей Николаевич отре-
агировал на мой запрос и взял 
процесс на контроль. Сюда 
должна прибыть проверка Го-
стехнадзора и провести лабо-
раторный анализ материалов, 
использованных для ремонта 
дороги. Согласно документам, 
на ремонт этой дороги выде-
лено 23,5 миллиона рублей, в 
этом году освоено порядка 12 
миллионов. Но качество рабо-

ты не выдерживает критики. 
Обязательно встречусь с на-
чальником департамента еще 
раз, а о результатах сообщу 
дополнительно, - пообещал 
депутат.

Лесютино, Пожарище и 
окружающие деревни – пер-
спективная территория. Рас-
положены недалеко от рай-
центра, здесь есть водопровод, 
газ. «Можем стать для Нюк-
сеницы спальным районом», - 
шутят местные жители. Впро-
чем, шутки заканчиваются, 
когда речь заходит о тех 12 
километрах, которые прихо-
дится преодолевать чуть не по 
часу. 

- Это особая территория, 
которая должна жить и раз-
виваться. В течение 25 лет 
жители деревни борются за 
выживание, создают особую 
культурную среду. Пожарище 
задает импульс на всю терри-
торию области. Сюда приез-
жают люди со всей России и 
ближнего зарубежья. За год 
нас посещают более 100 ты-
сяч человек, своими впечат-
лениями делятся в интернете. 
Что они напишут после поезд-
ки к нам? - задается вопросом 
Олег Коншин. 

К тому же у ЭКЦ «Пожа-
рище» есть планы по совмест-
ному развитию этнотуристи-
ческих проектов с Маркушей. 
Возможно, и создание на 
территории Пожарища этно-
культурного парка. Но такие 
планы без дороги реализовать 
сложно. 

- Может, чем вкладывать 
миллионы в бесполезные ре-
монты, лучше предусмотреть 
поэтапное асфальтирование, 
хотя бы по несколько киломе-
тров в год? - задаются вопро-
сом жители. 

Этот вариант Павел Гор-
чаков пообещал передать на 
рассмотрение в департамент 
дорожного хозяйства.

- Сохранить дорогу - важ-
нейшая задача, - согласился 
депутат ЗСО.

Еще один вопрос, подня-
тый жителями и Лесютина, 
и Пожарища, – автобусное 
сообщение. Выделенной на 
данный маршрут старенькой 
«Газели» на 12 мест просто не 
хватает для перевозки людей. 

Кроме того, и эта техника на-
ходится в печальном состо-
янии. На ней же отдельным 
рейсом доставляются в школу 
дети. «Мы часто просто оста-
емся стоять на остановке, - го-
ворят жители. - Такси до нас 
стоит 500 рублей, но и так-
систы не соглашаются ехать 
из-за плохого состояния до-
роги». Автобус здесь – острая 
необходимость. И этот вопрос 
Павел Горчаков тоже взял на 
заметку.

Состояние школы бурно об-
суждали и в Пожарище, и в 
Лесютине. Еще в начале года 
радовались известию о планах 
строительства нового здания, 
но теперь все приостановлено.

- Нас не устраивает, что во-
прос остается открытым. Мы 
хотим конкретики, - отмети-
ла директор образовательного 
учреждения Мария Беляева. - 
Школе и дошкольной группе 
нужен капитальный ремонт, 
в таком виде они оставать-
ся не могут. И если не будет 
строительства, то суммы на 
данные цели необходимо бу-
дет закладывать в бюджет. 

Однако капитальный ре-
монт – это все же не выход из 
ситуации. Павел Александро-
вич пообещал внести ясность 
в сложившуюся ситуацию. 

Озвучили жители Пожари-
ща и Лесютина и другие про-
блемы. Здание ФАПа нахо-
дится в аварийном состоянии. 
Не везде устраивает расчистка 
дорог в зимний период между 
населенными пунктами. Воз-
никают сложности в приоб-
ретении дров и пиломатериа-
лов. Просят жители вернуть 

ящики для сбора квитанций 
с данными по показаниям за 
электроэнергию (дозвониться 
по телефону в ответственную 
организацию сложно, а ин-
тернет и связь плохие) и дру-
гие. В основном эти вопросы 
требуют решения на уровне 
района, поэтому здесь ждут 
встречи с районным руковод-
ством.

Как отметил на встречах 
Павел Горчаков, все записан-
ные обращения он обсудит 
еще раз с главой района и ру-
ководителями департаментов 
и ведомств, а в дальнейшем 
даст на них ответы и, конеч-
но, будет способствовать их 
решению.

Уже после поездки в 
Пожарище и Лесютино, 
проведенного личного 
приема (на него пришли 
2 человека) мы задали 
Павлу Александровичу 
несколько вопросов по 
результатам его визитов 
в другие населенные 
пункты. 

- Павел Александрович, 
вы проехали по всем муни-
ципальным образованиям и 
сельским поселениям, с ка-
ким настроением, а, вернее, 
настроем встречали вас жи-
тели?

- Там, где я побывал, на-
строение людей, не буду лу-
кавить, не самое хорошее, 
присутствовала определенная 
настороженность. Это было 
видно даже по лицам пришед-
ших. 

- Что отметили в каждом 

Рабочие встречи Павла Горчакова
С 15 по 18 октября в нашем районе с рабочим 

визитом побывал депутат Законодательного Собрания 
Вологодской области Павел Горчаков. За четыре дня 
Павел Александрович успел проехать по всему району 
и встретиться с жителями многих населенных пунктов 
от Игмаса до Матвеева. 

На 
встречах 
с жителями 
Пожарища 
и 
Лесютино. 
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населенном пункте, какие 
проблемы для себя как де-
путат взяли на контроль?

- Везде на местах свои 
специфичные вопросы, кото-
рые требуют решения: отсут-
ствие медицинских работни-
ков в ФАПах, волнуют людей 
закрытие сельского ДК, пас-
сажирское сообщение с рай-
онным центром, перевозка 
детей на школьном автобусе, 
завышенные тарифы на услу-
ги ЖКХ, на газовые баллоны, 
на вывоз ТБО и т.д. Но есть 
общие проблемы, которые из 
года в год не решаются, на-
пример, капитальный ремонт 
дорог «Нюксеница - Горо-
дищна - Игмас», «Нюксени-
ца - Лесютино - Пожарище». 
Следующая, тоже очень важ-
ная – обеспечение устойчи-
вым приемом сигнала сотовой 
связи и интернета. А газифи-
кация населенных пунктов? 
Ведь газ рядом, рукой подать. 
Заготовка дров населением 
сельских поселений. Мучает 
жителей повсеместное отсут-
ствие рабочих мест сейчас и в 
обозримом будущем. Все это я 
взял на контроль и буду ре-
шать поэтапно, делая все, что 
в моих силах, в компетенции 
и свыше этого… Граждане бу-
дут знать об этом.

- Завершающей точкой 
вашего визита стал разговор 
с главой района Ниной Ива-
новной Истоминой, какие 
вопросы обсуждались?

- Я подробно изложил гла-
ве района наказы моих изби-
рателей, озвучил записанные 
проблемы. 

В ходе встречи принято 
решение: добиваться строи-
тельства дороги «Нюксеница - 
Городищна - Игмас» (до Горо-
дищны) только в асфальтном 
покрытии по 2-3 км в летний 
период ежегодно. 

Я ехал до Игмаса на легко-
вом автомобиле 2 часа, видел 
и прочувствовал все на себе. 
Ужасные ямы, выбоины, бу-
лыжники, прекрасно пред-
ставляю, что люди думают 
ежедневно по этому поводу. 
Повторюсь, выход один – ас-
фальтное покрытие! 

С Ниной Ивановной мы де-
тально обговорили, как будем 
работать с заинтересованны-
ми департаментами и прави-
тельством области по выделе-
нию финансирования. 

Такая же ситуация и с 
автодорогой «Нюксеница - 
Лесютино - Пожарище». Я 
видел, в каком состоянии она 
сейчас. И по моему обраще-

нию в департамент дорожно-
го хозяйства области в связи 
с этим меры принимаются… 
Учитывая перспективу этих 
населенных пунктов, считаю, 
что и там, пусть поэтапно, 
пошагово, по годам, по 2-3 
километра, но нужно делать 
асфальтное покрытие. 

Глава района со мной со-
гласилась и поддержала. Сей-
час будем искать варианты 
финансирования. 

Также обсуждалась пробле-
ма приостановки строитель-
ства школы в Лесютине и ва-
рианты совместного подхода 
к решению этого вопроса че-
рез правительство области и 
департамент образования. 

Была озвучена проблема 
обеспечения устойчивым при-
емом сигнала сотовой связи 
и интернета населенных пун-
ктов Лесютино, Пожарище и 
других. В настоящее время 
ситуация такова: аукцион на 
строительство базовой стан-
ции в Лесютине уже состо-
ялся, как меня заверили в 
комитете информационных 
технологий и телекоммуни-
каций области, подрядная ор-
ганизация в 1 квартале 2019 
года приступит к работе и в 
течении года обещает стан-
цию построить, деньги на эти 
цели выделены. На очереди 
Брусенец, Брусная и другие 
деревни. Я пообещал жителям 
этих населенных пунктов, что 
возьму решение проблемы на 
контроль. И это только часть 
обсуждаемых вопросов с гла-
вой района.

- Павел Александрович, 
много болевых точек было 
обозначено во время встреч 
с населением в разговорах 
с главами района, местных 
администраций. А каков 
алгоритм действий дальше, 
какие шаги будете предпри-
нимать как депутат?

- По приезду в Вологду, 
буквально с понедельника, 
22 октября, все записанные 
мною проблемы жителей рай-
она, их наказы будут зареги-
стрированы в ЗСО, обобщены 
и направлены депутатские 
запросы во все департаменты 
области, управления, служ-
бы, в правительство области 
для их решения. Понятно, 
что не все сразу может реали-
зоваться, но с моей стороны 
всем жителям, которые об-
ратились, будут даны выве-
ренные, аргументированные, 
законные ответы и намечены 
пути решения. 

Оксана ШУШКОВА.

Право для всех

- Я пенсионер, имею в 
собственности старенькую 
отечественную легковушку. 
Получаю льготу по уплате 
транспортного налога. Нуж-
но ли мне каждый год при-
ходить в налоговую и писать 
заявление на получение 
льготы? 

- Если вы относитесь к 
льготной категории налого-
плательщиков и раньше по-
лучали льготы по земельному 
или транспортному налогу 
или по налогу на имущество 
физических лиц, то повторно 
писать заявление о предостав-
лении льготы не нужно. 

Другое дело, если у вас из-
менился налогооблагаемый 
объект: например, если вы 
приобрели земельный участок 
или дом или сменили автомо-
биль, то подавать заявление 
на предоставление налоговой 
льготы нужно обязательно. 

Направить заявление и до-
кументы, подтверждающие 
право на льготу, можно лю-
бым удобным способом: обра-
тившись лично в налоговую 
инспекцию, почтовым сооб-
щением или через «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сай-
те Федеральной налоговой 
службы.

- Я пенсионер и должен 
иметь льготу на уплату 
транспортного налога. Но в 
инспекции мне сказали, что 
мой автомобиль под льготу 
не подходит. Почему так? 

- В Вологодской области 
инвалиды всех категорий и 
граждане, которым назначе-
на трудовая пенсия или стра-
ховая пенсия по старости, 
имеют льготу в отношении 
одного транспортного сред-
ства с учетом его характери-
стик. Это может быть легко-
вой автомобиль с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно; грузовой 
автомобиль с мощностью дви-
гателя до 85 лошадиных сил 
включительно и массой без 
нагрузки не более 1100 кг 
включительно; мотоцикл с 
мощностью двигателя до 40 
лошадиных сил. Если, на-
пример, легковой автомобиль 
пенсионера имеет мощность 
двигателя свыше 150 лошади-
ных сил, льгота предоставле-
на не будет. 

Также льготу по транспорт-
ному налогу имеют ветераны 
Великой Отечественной войны 
и участники боевых действий 
– в отношении одного транс-
портного средства по выбору 
налогоплательщика. Все ка-
тегории льготников указаны 
в законе Вологодской области 
«О транспортном налоге» от 
15 ноября 2002 года ¹842-ОЗ 
(в последней редакции). 

Кроме того, хочется напом-
нить нюксянам, что с 2015 
года статьей 361.1 Налогово-
го Кодекса РФ для физиче-
ских лиц установлено осво-
бождение от уплаты налога 
за транспортное средство с 

разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн, за-
регистрированное в реестре 
транспортных средств систе-
мы взимания платы (системы 
«ПЛАТОН»), если сумма пла-
ты в счет возмещения вреда, 
причиняемого данным ТС ав-
тодорогам общего пользова-
ния федерального значения, 
больше или равна начислен-
ному налогу.

- У меня вторая группа 
инвалидности. Какие льго-
ты по имущественному и 
земельному налогу мне по-
ложены?

- Граждане, получающие 
пенсии, назначенные в уста-
новленном законом порядке, 
инвалиды первой и второй 
групп, инвалиды с детства, а 
с 2015 года еще и ветераны 
боевых действий имеют льго-
ту по уплате налога на иму-
щество. Льгота предоставля-
ется в размере суммы налога 
в отношении находящегося в 
собственности объекта налого-
обложения, не используемого 
в предпринимательской дея-
тельности. Льгота дается в от-
ношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика.

Для инвалидов первой и 
второй групп, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, 
пенсионеров, ветеранов бое-
вых действий (полный пере-
чень указан в п. 5 ст. 391 НК 
РФ) при исчислении земель-
ного налога применяется на-
логовый вычет в размере ка-
дастровой стоимости 6 соток 
участка – в отношении одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика. Если на-
логоплательщик не уведомит 
налоговый орган о своем вы-
боре, то вычет будет предо-
ставлен в отношении земель-
ного участка с максимальной 
суммой налога.

Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот и вычетов по 
всем имущественным налогам 
можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы РФ.

- Нужно ли писать заявле-
ние о применении стандарт-
ных вычетов по налогу на 
имущество? Или налоговая 
инспекция сделает вычеты 
самостоятельно?

- В налоговых уведомле-
ниях, разосланных нюкся-
нам, уже проставлена сумма 
налога за вычетом необлага-
емой площади в 10 квадрат-
ных метров для комнаты, в 
20 квадратных метров для 
квартиры и в 50 квадратных 
метров для жилого дома. То 
есть федеральный налоговый 
вычет, уменьшающий размер 
налога на имущество физиче-
ских лиц, применен автома-
тически. 

Вычет по земельному на-
логу установлен для льгот-
ных категорий граждан. Если 

гражданин раньше пользовал-
ся другими налоговыми льго-
тами, то писать заявление 
ему не требуется. Если льго-
та предоставляется впервые 
– нужно подать заявление в 
налоговую инспекцию в лю-
бое время.

- Какие изменения ждут 
плательщиков единого сель-
скохозяйственного налога? 

- Федеральным законом от 
27 ноября 2017 года ¹335 
внесены изменения в п. 3 ст. 
346.1 Налогового Кодекса РФ. 
С 2019 года будет отменено 
освобождение плательщиков 
единого сельскохозяйственно-
го налога (сокращенно ЕСХН) 
от уплаты налога на добав-
ленную стоимость (НДС). Ор-
ганизации и индивидуальные 
предприниматели, являющи-
еся налогоплательщиками 
ЕСХН, с 1 января 2019 года 
признаются налогоплатель-
щиками НДС.

Малые сельхозпроизводи-
тели вправе получить осво-
бождение от уплаты НДС 
согласно ст. 145 НК РФ, но 
для них не будет действовать 
освобождение от НДС при ус-
ловии выручки в пределах 2 
миллионов рублей за предше-
ствующие 3 месяца. В ст. 145 
НК РФ с 2019 года вводится 
иной механизм: освобожде-
ние плательщиков ЕСХН от 
обязанностей по уплате НДС 
будет возможно только при 
условии, что они переходят 
на уплату ЕСХН и реализу-
ют право на освобождение в 
одном и том же календарном 
году, либо при условии, что 
за предшествующий налого-
вый период по ЕСХН сумма 
дохода, полученного от реа-
лизации товаров (работ, ус-
луг) при осуществлении видов 
предпринимательской дея-
тельности, в отношении кото-
рых применяется указанная 
система налогообложения, 
без учета налога не превыси-
ла в совокупности 100 милли-
онов рублей за 2018 год. Этот 
лимит, начиная с 2018 года, 
постепенно уменьшается до 
60 миллионов рублей в 2022 
году.

То есть, если у налогопла-
тельщика ЕСХН сумма до-
хода, полученного от реали-
зации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов 
предпринимательской дея-
тельности, в отношении кото-
рых применяется ЕСХН, пре-
высила 100 миллионов рублей 
за 2018 год без учета налога, 
то данный налогоплательщик 
наряду с уплатой ЕСХН обя-
зан, начиная с 1 января 2019 
года, исчислять и уплачивать 
НДС в порядке, установлен-
ном главой 21 НК РФ.

О намерении использовать 
освобождение нужно уве-
домить налоговый орган не 
позднее 20-го числа месяца, 
начиная с которого использу-
ется право на освобождение, 
а выбор освобождения не мо-
жет быть пересмотрен в тече-
ние следующих 12 месяцев.

Подготовила 
Виктория СВИТИНА.

О тех, кому положена льгота
На вопросы читателей газеты отвечает межрайонная 

инспекция ФНС РФ ¹10 по Вологодской области.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Воло-
годской области.

Павел Горчаков с главой СП Востровское Аллой Поповой обсудили 
самые актуальные вопросы для данной территории.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» 16+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 12+
14.10 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.05 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Финляндии
01.00 Х/ф «Моя любимая теща» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 Модный приговор 12+
04.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Далёкие близкие» 12+
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Маруся» 12+
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го» 12+
03.20 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.10, 04.55 «ЧП. Расследование» 
16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 03.50 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение». 
12+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.10 Х/ф «34-й скорый» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
08.50 Мультфильмы.
10.25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко».
10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
12.10 «Лакцы. Каменная книга».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия русско-
го балета имени А.Я. Вагановой».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «Сердца четырех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса». Из-
бранное.
20.30 Больше, чем любовь. Пётр и 
Мира Тодоровские.
21.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
22.30 DANCE OPEN. Международ-
ный фестиваль балета.
02.20 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.45, 07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиан-
товый вы наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 12+
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 16+
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 16+
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Встреча выпускни-
ков-2018 16+
23.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Финляндии
01.30 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ

05.40 «Сам себе режиссёр» 6+
06.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
06.55 «Утренняя почта» 12+
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» 12+
08.40 Местное время. 
              Воскресенье.
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
12.15 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
16.15 Х/ф «Непредвиденные об-
стоятельства» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий. 12+
01.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 12+

НТВ

05.20 «Центральное телевидение» 
16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.10 Юбилейный вечер поэта 
Михаила Гуцериева 12+
23.30 «Брэйн ринг». 12+
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
02.30 «Идея на миллион» 12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50, 23.45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 01.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль 
цирка.
15.35 Х/ф «Весна».
17.25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец».
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова».
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
21.55 Концерт. Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов.
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
02.30 М/ф для взрослых.

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября.

СУББОТА,
3 ноября.

Долгожители

СВЕДЕНИЯ о численности 
муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Востровское с 
указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 9 месяцев 2018 г. 
Выборное должностное лицо – 1 единица; му-

ниципальные служащие – 1 единица. Фактиче-
ские затраты на их денежное содержание состави-
ли 537,4 тыс. руб.

Уважаемые арендаторы!

Обращаем ваше внимание тем, кто не 
получил расчет арендной платы на 

арендуемые земельные участки за 2018 
год, следует обратиться в комитет по 

управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, 

каб. 2. Телефон для справок: 2-84-65.

- Сыновья у меня замеча-
тельные, - говорит юбиляр-
ша. - Живут рядом, прове-
дывают каждый день. В 1979 
году приехали мы сюда, скоро 
сорок лет как будет. В «Ми-
чурина» нас пригласил тогда 
председатель Виталий Михай-
лович Прокопьев, а так мы из 
«Гвардейца»…

Капиталина Кузьмовна, в 
девичестве Денисовская, ро-
дилась в крестьянской семье 
в деревне Пригорово Косма-
ревского сельсовета. В 41-ом 
отец, земский доктор Кузьма 
Михайлович, был призван 
на фронт. Вернулся, но ска-
зались ранения, совсем ско-
ро мама Капы - Александра 
Васильевна - осталась одна с 
тремя дочерьми. Капитали-
на окончила только 4 класса 
Темновской начальной шко-
лы, а потом начала работать в 
колхозе. В 1943 году направи-
ли ее под Грязовец на торфо-
разработки. Об этом времени 
она вспоминает с болью:

-  Жили 4 месяца в бара-
ках, было холодно и голод-
но. Портянки примерзали к 
ногам, давали пайку черного 
хлеба, вот и вся еда. Домой 
приехали чуть живые с под-
ружкой Галей Горбуновой, а 
кто даст раньше сидеть без 
дела? Сразу направили на 
сплав леса. Работа тяжелая, 
доводились задания, их надо 
было выполнять. 

А затем была Жаровская 
МТС, где молодых девушек 
обучали на трактористок. За-
помнила Капиталина Кузь-

мовна преподавателя Нико-
лая Ивановича Плюснина. 
Трактора сами ремонтирова-
ли, и это было очень сложно. 
Пахали, сеяли, боронили. Ту 
технику сейчас можно толь-
ко в музее увидеть! В 1954 
девушке сделал предложение 
выйти за него замуж фрон-
товик Александр Васильевич 
Кормановский. В 1943-м, сем-
надцатилетним, он ушел вое-
вать, но в мае 1945-го война 
для него и его ровесников не 
закончилась – перебросили на 
Дальний Восток, и демобили-
зовался он только в 50-м. По-
сле свадьбы Капа переехала в 
семью мужа. Родились дети: 
Роза, Вася, Коля, Володя.

- Родители у нас были та-
кими работящими, -  с гордо-
стью говорит Василий. - Отец 
всю мебель (гардероб, кухон-
ные шкафы, стулья, табуре-
ты, столы, деревянные дива-
ны) делал сам. Умел класть 
печи.  Делал себе и помогал 
землякам. Работал на сплаве, 
лесником, столяром, в живот-
новодстве. Мама – дояркой, 
а в те годы труд был ручной, 
доили вручную, навоз вывози-
ли тоже вручную, корма надо 
раздать! Это уже позже, в 70-е, 
стали вводить механизацию. 
Маму не раз выбирали депу-
татом Космаревского сельсо-
вета. Она всегда была в пере-
довиках по надоям молока. 
Медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны», знаки «Победитель 
соцсоревнования», почетные 
грамоты – заслуженные на-

Будьте бодры и здоровы,
Капиталина Кузьмовна!

грады.  А в колхоз имени Ми-
чурина мы переехали, потому 
что «Гвардеец» вошел в состав 
колхоза имени Кирова. 

Дружная, трудолюбивая се-
мья быстро нашла себя на но-
вом месте. Перевезли дом, сде-
лали пристройку. Александр 
Васильевич работал на пило-
раме, Капиталина Кузьмовна, 
будучи уже на инвалидности, 
продолжала по мере сил по-
могать колхозу: сторожила на 
ферме, трудилась в столовой, 
на хлебопекарне.  Сыновья 
Василий и Николай, отслу-
жившие к тому времени в ар-
мии, стали в колхозе механи-
заторами. Чуть позже к ним 
присоединился и Владимир.  
Старшая Роза работала глав-
ным бухгалтером рыбзавода в 
Устье-Кубенском. 

- Мама всегда была очень 
доброй, веселой! - продолжает 
Василий. - Певунья, плясунья 
– все могла, все умела. Мно-
го лет участница ветеранского 
хора «Слобожаночка». Труд-
но было, конечно, пережить 
преждевременный уход из 
жизни дочери, мужа и млад-
шего сына, но она справилась! 
Всегда интересуется, как у 
нас с Николаем дела, как жи-
вут 8 внуков. Ими она гор-
дится: все получили высшее 
образование, все при работе. 
Сейчас у нее уже 14 правну-
ков. Правнучка Ирина даже 
учится в МГИМО, диплома-
том будет! 

Все мы маму очень любим 
и желаем ей добра и здоровья!

Коллектив «районки», ко-
торую юбилярша читает до 
сих пор, присоединяется к 
пожеланиям. Капиталина 
Кузьмовна, будьте бодры и 
здоровы!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В воскресенье, 28 октября, свой 90-летний юбилей 
отметит жительница Березовой Слободки Капиталина 
Кузьмовна КОРМАНОВСКАЯ. Побывав накануне у нее 
в гостях, мы познакомились и с ней, и сыновьями – 
Николаем и Василием.

КУМИ информирует Официально

Капиталина 
Кузьмовна 
Кормановская:

- Сыновья 
у меня 
замечательные. 
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

НАЧАЛАСЬ 
ПОДПИСКА 

на районную газету 
“Новый день”

на I полугодие 2019 г. 
Вы можете подписаться 

у агентов 
по доставке газет  или в 

редакции.

Цена – 
510 рублей.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ООО «Хлеб Трапезниковой» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на а/м «Валдай» (меж-
дугородние перевозки). 

Т. 2-87-37.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ КЛАДОВЩИК.

Т. 2-80-70.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЮ 
б а н н е р ы . 
Р а з м е р ы 
разные.

8-911-448-
05-97. *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ 
комнату в 
Вологде. 

8-921-722-
72-91.

• ПРОДАМ 
дом в д. 
Жар. 

8-911-513-
25-34. 

• ПЕСОК, гравий, земля, 
грунт, щебень. *Реклама

8-921-530-59-05.

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9780 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Приставки для цифрового телевидения; 
Спутниковое телевидение Триколор, МТС, 
НТВ+. Обмен старых приемников на новые.
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техники и 
газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ 
и зарезервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

* 
Ре

кл
ам

а

31 ОКТЯБРЯ 
в магазине «Русь», 

ул. Садовая, 4 А, 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 

ФАБРИКА ПРИМЕТ
ОБУВЬ В РЕМОНТ 

Все виды ремонта, 
от смены подошвы 

до полного обновления 
низа обуви. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОВОЙ ОБУВИ. 

Ждем с 9.00 до 16.00.

Ре
кл
ам

а30 ОКТЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, 
плащи, куртки, 

драповые пальто 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!
Беспроцентный кредит.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

О
Т
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ООО «ВЕРХОВАЖЬЕЛЕС»  
ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ экска-
ватора «John Deere», 
«Komatsu», ВОДИТЕЛИ 

на перевозку 
ПГС (самосвал). 

Полный соцпакет. 
Для иногородних предо-
ставляется общежитие.

Тел. для справок: 
8-921-064-50-95.

1 ноября 2018 г. 
ПРИЕМ В УТИЛИЗАЦИЮ 
люминесцентных ламп, 
оргтехники, аккумулято-

ров и прочих 
опасных отходов. 

Прием отходов у здания 
администрации 

с 14.00 до 16.00 час. 
Справки по тел.: 

с. Нюксеница 8(81747) 2-81-37, 
ООО «ЭКОЛАЙН» г. Вологда 

8(8172) 75-50-79, 
8-921-680-02-61.

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, га-
зовые плиты, стиральные 
машины, батареи. 

8-953-519-20-60.

• ПРОДАЮ 
ВАЗ-21074 
2005 г.в., 
два ком-
плекта ко-
лес (литье). 

8-921-121-
04-47.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира в военном городке. 
900 тыс. руб. Торг. 

8-921-533-99-02.

Обучение в г. В-Устюг 
ПРАВА НА ТРАКТОР 

ВСЕ КАТЕГОРИИ 
(В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория от 4500 
до 6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОХОД, 
КВАДРОЦИКЛ - 3000 
РУБ., 
ПРАВА «ТРЕКОЛ» 
КАТ. А-2 - 4500 РУБ.
МАШИНИСТ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ, ЛЕСОЗАГО-
ТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ-
КИ (экскаватор, грейдер и 
т.д.) от 4000 руб. 

Подробности на stroiprov.ru 
8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА 

РАБОТУ: 
ВОДИТЕЛЬ кат «Е» на 

а/м Урал с г/м, 
ТРАКТОРИСТ на 

трелевочник, Т-170, 
Т-150 К. Т.: 8-931-504-

05-22, Михаил, 
8-921-144-61-04, 

Виктор.

* Реклама

28 ОКТЯБРЯ в магазине «Русь», ул. Садовая, 4 А, 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ (пр-во г. Киров)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена подошвы 
до полного обновления низа обуви). 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!
Приглашаем с 9.00 до 18.00.



В Могилеве состоялся 5-й 
форум регионов Беларуси и 
России, в котором приняли 
участие президенты обеих 
стран. Итоги экономической 
части подводят специалисты. 
Помимо этого была и большая 
культурная программа. Твор-
ческий десант Нюксенского 
ЦТНК, мастера народных ху-
дожественных промыслов Во-
логодской области, ансамбль 
«Русская душа» из Грязовца 
под руководством организато-
ров поездки директора и ху-
дожественного руководителя 
Центра народной культуры 
Ларисы Мартьяновой и Лари-
сы Упадышевой посетили это 
грандиозное мероприятие.

11-12 октября стояли пре-
красные солнечные дни на-
стоящего бабьего лета, что 
только усиливало впечатле-
ния от чистейшего города со 
множеством архитектурных 
памятников. И в этот уди-
вительный могилевский ан-
самбль прекрасно вписались 
участники форума  из двух 
соседних государств. Огром-
ный выбор искусных товаров 
предлагали мастера-рукодель-
ники. На концертных пло-
щадках сменяли друг друга 
фольклорные коллективы, 
исполнявшие песни, танцы, 
пляски, обряды, демонстри-
ровавшие наречия разных 
уголков России и Республики 
Беларусь. Конечно, все это 
не могло не заинтересовать 
людей. Толпы зрителей оста-
навливались и с восхищением 
лицезрели богатство культур 
народов-побратимов. 

Мастера из областной сто-
лицы, Череповца, Кирилова и 
нюксенские - Евгения Берези-
на, Елена Короткая, Лариса 
Тарутина достойно предста-
вили наши ремесла - бересто-
плетение, роспись по дереву, 
гончарное производство, кру-

жевоплетение, роспись пря-
ников, художественную об-
работку дерева. Их изделия 
с интересом рассматривали 
прохожие, приобретали воло-
годские товары, участвовали 
в мастер-классах по бересте, 
росписи северных пряников, 
кружевоплетению и выреза-
нию игрушек из дерева. 

Народный фольклорный 
коллектив «Волюшка» Нюк-
сенского ЦТНК выступил на 
двух концертных площадках 
четыре раза. В сорокаминут-
ных программах нюксяне по-
знакомили гостей форума с 
традициями востока Вологод-
ской области. 

На вологодской площадке 
побывали председатели верх-
них палат парламентов Рос-
сии и республики Беларусь 
Валентина Матвиенко и Ми-
хаил Мясникович. 

«Нюксенские ребята лихо 
отплясывали и пели частуш-
ки, деревянные коклюшки 
пели свою песню в руках ма-
стера Вологодского центра на-
родной культуры Марии Мед-
ковой, чернолощеные кринки 
блестели, роспись и дерево 
словно ожили в этот момент, а 
золотая береста, тканые орна-
менты, пояса и традиционные 
куклы передавали энергетику 
своих создателей. Нами заин-
тересовались! Чудесная поезд-
ка, она научила всех нас че-
му-то новому, подарила новые 
знакомства и принесла в голо-
ву массу идей. Спасибо орга-
низаторам. Многие вам лета 
и надеемся на дальнейшее со-
трудничество!» - написала на 
своей страничке в социальной 
сети одна из участниц поезд-
ки – заведующая отделом эт-
нографии и фольклора Нюк-
сенского ЦТНК Александра 
Семенова.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Поездки

Нюксяне побывали 
в Беларуси

Поздравляем!

с. Нюксеница

БЕЗВЫТНОЙ Марине Анатольевне

Поздравляем с юбилеем!
С любовью тебе пожелаем сегодня,
Чтоб каждый твой день был улыбкой согрет!
Уюта, тепла, непременно здоровья,
Счастливых, чудесных и радостных лет!

Шулевы, Юровы, Егоровы.

с. Нюксеница

БЕЗВЫТНОЙ Марине Анатольевне

Поздравляем сегодня жену мы и маму!
С твоим днем, дорогая! Целуем тебя! 
Принимай поздравленья 

от всей семьи нашей: 
от сына, дочурки и мужа, любя.
Мы желаем здоровья и счастья охапку,
Пусть невзгоды тебя обойдут стороной!
Ведь для нас ты всегда будешь 

доброю сказкой,
А для мужа навек любимой женой!
Пусть улыбка твоя никогда не исчезнет
И глаза лишь от радости будут блестеть!
Спасибо тебе, говорим мы, родная!
Обожаем тебя! Лучшей в мире и нет!

Муж Александр, дочь Яна, сын Рома.

д. Березовая Слободка

КОРМАНОВСКОЙ Капиталине Кузьмовне

Дорогая мама, свекровь, 
бабушка, прабабушка!

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья,
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Растила нас ты, устали не зная,
В заботах забывая о себе,
Спасибо же за все тебе, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе!

Сыновья Василий, Николай и наши 
семьи.

с. Городищна

ТЕРЕБОВОЙ Надежде Михайловне

Дорогая жена, любимая мамулечка, 
прекрасная бабулечка!

От всего сердца поздравляем тебя с юби-
лейным днем рождения!

Любовь так трудно выразить словами,
И пожелания сложно перечесть,
Хотим сказать любимой жене и маме:
Как хорошо, что ты на свете есть!
Всегда ты с нами будь, родная,
Всем сердцем и заботясь, и любя,
И лишь одно мы просим, дорогая:
Здоровой будь и береги себя!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

Любим тебя, целуем, 
муж, дочери, зятья, внуки и внучки.

с. Нюксеница

БЕЗВЫТНОЙ Марине

Любимая наша сестра и тетя!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Ты у нас не изменилась,
Точно также молода!
И послушай, сделай милость,
Будь счастливою всегда!
Мы тебя все очень любим и целуем!
Поздравляем! Поздравляем!
Поздравляем!

Семьи: Собаниных, Ползиковых, 
Тяпушкиных, Собаниных.

с. Нюксеница

БЕЗВЫТНОЙ Марине Анатольевне

Счастливую именинницу поздравляем с 
юбилеем!

Не грусти в этот день и не считай прожитые 
годы. 

50 лет – это возраст стабильности, и мно-
гое еще впереди. Дети выросли, карьера 
благополучно построена, у тебя есть тихий 
уютный дом. 

Все, что не сбылось, обязательно сбудет-
ся, верь. 

Пусть твои глаза искрятся радостью и оба-
янием, а твоя искренняя улыбка будет всегда 
лучезарной!

Будь всегда такой же чуткой и верной под-
ругой, любящей женой и матерью, и просто 
сногсшибательной женщиной!

Счастья тебе огромного!
Семьи Паневых, Нурутдиновых.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 

(организатор торгов) извещает о проведении 22 ноября 2018 года в 15 часов аукциона, открыто-
го по форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого имущества: 

¹ 
лота

Наименование недвижимого 
имущества

 Начальная 
цена с учетом 

НДС, руб.

Задаток на участие 
в аукционе (20% от 

начальной цены), руб.

Шаг аукциона 
5% от 

начальной 
цены, руб.

1. Нежилые помещения, назначение: 
нежилое, общей площадью 58,1 кв.м, 
этаж 1, номера на плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
расположенное по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Садовая, строение 8

150600,00 30120,00 7530,00

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукциона размещен на офи-
циальном сайте Нюксенский муниципальный район www.nyuksenitsa.ru и на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru или по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб. 2, тел.: 8(817-47) 2-84-65.

д. Карманов Двор

ШУШКОВОЙ Галине Николаевне

Любимая жена, мама, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем всегда оставаться любимой и ла-

сковой мамой, доброй и отзывчивой бабуш-
кой, прекрасной и успешной женщиной, ве-
ликолепной хозяйкой своего дома!

Крепкого здоровья тебе, родная, мира и 
гармонии!

Мы тебя очень любим!
Муж, дети, внуки.

КУМИ информирует

0+

Люба Сковородина, Алена Сухопарова.


