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• Вниманию населения

Диспетчер 
примет замечания 
по зимнему 
содержанию дорог

С 15 октября 2018 года по 14 мая 
2019 года в Управлении автомо-
бильных дорог Вологодской области 
организована круглосуточная работа 
диспетчерской службы.

Диспетчер учреждения примет 
замечания по зимнему содержанию 
(очистка от снега дорог, обочин, 
площадок отдыха, дорожных знаков, 
устранение зимней скользкости, убор-
ка снежных валов) автодорог реги-
онального или межмуниципального 
значения на территории Вологодской 
области по телефону 8-(8172)-54-
62-02 и передаст их для принятия 
решения в производственные службы 
КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области».
По информации сайта Правительства 

Вологодской области.

В нем приняли участие 13 педагогов 
и воспитателей образовательных уч-
реждений. Во время трехдневного ма-
рафона они прошли несколько этапов: 
защищали образовательные проекты, 
давали мастер-классы, открытые уро-
ки, занятия, классные часы. Их ра-
боту оценивали эксперты большого 
жюри и жюри по номинациям. 

По итогам были объявлены победи-
тели. В номинации «Учитель года» им 
стала учитель русского языка и лите-
ратуры Нюксенской средней школы 
Юлия Ивановна Бритвина, лауреа-
том - учитель географии Нюксенской 
средней школы Людмила Алексан-
дровна Клюева (на фото). В номина-
ции «Воспитатель года» - воспитатель 

Центра развития ребенка – Нюксен-
ского детского сада Татьяна Сергеевна 
Чежина. В номинации «Сердце отдаю 
детям» - педагог дополнительного 
образования Нюксенского рДТ Яна 
Павловна Сернова. В номинации «Са-
мый классный классный» - классный 
руководитель 6 Б класса Нюксенской 
средней школы Карина Николаевна 
Беднягина. Поздравляем!

Подробности в ближайшем выпуске 
районной газеты.

На прошлой неделе на базе Нюксенской средней школы состоялся VIII 
районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2018». 

Если человек вызывает 
спецслужбы, не имея для это-
го никаких причин, или по 
ложному адресу, его могут 
привлечь к административной 
ответственности. Статья 19.13 
КоАП РФ гласит: «Заведомо 
ложный вызов пожарной ох-
раны, полиции, скорой меди-
цинской помощи или иных 
специализированных служб 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 1000 до 1500 рублей». К ад-
министративной ответствен-
ности может быть привлечено 
только вменяемое лицо, до-
стигшее к моменту соверше-
ния правонарушения 16 лет. 

А вот ложное сообщение о 
террористическом акте под-
разумевает ответственность 

уголовную. По статье 207 УК 
РФ за заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибе-
ли людей, причинения зна-
чительного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий, телефонному ху-
лигану грозит либо штраф до 
200 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев; либо 
обязательные работы до 480 
часов, либо исправительные 
работы от 1 до 2 лет; либо 
ограничение свободы на срок 
до 3 лет, либо принудитель-
ные работы на срок до 3 лет, 
либо арест на срок от 3 до 6 

месяцев; либо лишение сво-
боды на срок до 3 лет. Если 
такое сообщение причинило 
крупный ущерб (более милли-
она рублей), виновный будет 
наказан крупным штрафом 
либо лишением свободы на 
срок до 5 лет.

Не стоит думать, что те-
лефонный хулиган уйдет от 
наказания в силу незнания 
закона или юного возраста. 
Во-первых, незнание закона не 
освобождает от ответственно-
сти, а во-вторых, за проступки 
детей до определенного возрас-
та отвечают их родители. 

Согласно статье 87 УК РФ 
уголовную ответственность 
несут лица, достигшие воз-
раста 14 лет. В случае, когда 
административное правонару-
шение совершено подростком 
в возрасте до 16 лет, а уголов-
ное – в возрасте до 14 лет, то 
ответственность не наступает, 
а дело передается на рассмо-

Право для всех

За ложный вызов грозит ответственность
В последние годы в Нюксенском районе 

ложных вызовов пожарной службы не 
зарегистрировано. 

Начальник отделения профилактической 
работы и надзорной деятельности по 
Нюксенскому и Тарногскому районам 
Андрей Лобанов напоминает: «Цена 
ложного вызова измеряется не только в 
денежном эквиваленте. В первую очередь, 
за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит 
возможность спасения человеческой жизни или имущества. 

Помните - всегда есть шанс, что огненная стихия может 
коснуться и вас лично!»

Вызов скорой помощи, полиции, пожарных или 
всех вместе из хулиганских побуждений карается 
законом. Называется это - заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 

трение комиссии по делам 
несовершеннолетних, кото-
рая применяет к подросткам 
меры воспитательного харак-
тера. Помимо того, родители 
нарушителя за неисполнение 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершен-
нолетних (статья 5.35 КоАП 
РФ) привлекаются к админи-
стративной ответственности 
в виде предупреждения или 

штрафа. А подростки ставят-
ся на учет в подразделение по 
делам несовершеннолетних. 
Современные технические 
средства помогают без труда 
вычислить телефонных хули-
ганов. 

Алена ИВАНОВА.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

• ГИБДД информирует

Внимание – дети!
В целях предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, 
повышения роли пропаганды ПДД и 
выработки  навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, а также 
в связи с приближением осенних ка-
никул в ноябре сотрудники ОГИБДД 
проведут оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – дети».

Полицейские настоятельно рекомен-
дуют участникам дорожного движения 
быть предельно вежливыми и внима-
тельными друг к другу, соблюдать уста-
новленные Правила, быть примером 
для своих детей в соблюдении ПДД, 
воспитывать у них навыки безопасного 
поведения на улице, и не оставлять 
детей без присмотра вблизи дорог.

ОГИБДД по Нюксенскому району.
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Немало праздничных ме-
роприятий, посвященных 
Дню пожилых людей, про-
шло в районе. В порядке по-
ощрения граждан старшего 
поколения, участников дея-
тельности центров активно-
го долголетия, делегации от 
каждого района были при-
глашены в ВЦ Русский дом 
города Вологда. Нюксени-
цу представили Валентин 
Матвеевич Лобанов, Елена 
Марковна Афонасенко, я, 
Галина Николаевна Мацола, 
Владимир Порфирьевич Бли-
нов (на фото).

Нас познакомили с раз-
личными направлениями 
деятельности по формирова-
нию условий для активно-
го долголетия, рассказали о 
движении волонтеров среди 
ветеранов, о работе социаль-
но-реабилитационного отде-
ления «Доверие». Мы узнали 

Активное долголетие

о «Телефоне здоровья» (88172 
72-00-60), по которому в об-
ластном Центре медицинской 
профилактики два раза в не-
делю (по средам и четвергам) 
с 15 до 16 часов можно задать 
вопрос по профилактике и ле-
чению заболеваний.

 Представители центра 
занятости показали, как 
составить резюме, предста-
вители Сбербанка – как поль-
зоваться картой МИР «Актив-
ный возраст», медицинские 
работники представили 
информацию о распознава-
нии часто встречающихся 
болезней, о пунктах прока-
та технических средств реа-
билитации. Мы побывали на 
мастер-классах по плетению 
вологодского кружева, вы-
шиванию бисером, танцам. 
А затем всех пригласили за 
праздничный стол. 

Перед присутствующими 

выступил губернатор Воло-
годской области Олег Кув-
шинников, представители 
департамента социального об-
служивания, областной вете-
ранской организации и многие 
другие. Самым активным ве-
теранам были вручены благо-
дарственные письма и ценные 
подарки. Валентин Матвеевич 
был в числе этих людей, по-
тому что он активно участвует 
в ветеранском движении как 
руководитель ветеранской ор-
ганизации нефтеперекачива-
ющей станции «Нюксеница», 
системно занимается спортом, 
(бегает на лыжах, плавает), 
участвует в различных район-
ных и межрайонных соревно-
ваниях среди ветеранов, стал 
инициатором создания полосы 
препятствий в березовой роще 
в Нюксенице.

Эта поездка добавила нам 
положительной энергии и 

кучу эмоций, настроила на 
позитивный лад в деятельно-
сти ветеранской организации, 
спортивном клубе «Азарт», 
работа которого только на-
чинается. В настоящее вре-
мя проводится оборудование 
помещения мебелью, его 

Молоды душой ветераны...

АНДРЕЙ ЛУЦЕНКО: 
«ПОПРАВКИ ПО 
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНЫ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ»

Главным стал вопрос о по-
правках в бюджет 2018 года. 
3,4 миллиарда рублей посту-
пили в бюджет области. Боль-
шая часть – от налогов про-
мышленных предприятий, 
из них 2,9 миллиарда рублей 
от компании «Северсталь». 
Увеличена и расходная часть 
бюджета.

- По пред-
ложению пра-
вительства на 
сессии Зако-
нодательного 
Собрания на 
3,4 милли-
арда рублей 
увеличена до-
ходная часть 
бюджета и расходная – на 
4,2 миллиарда рублей. Таким 
образом, доходы бюджета со-
ставят 64 миллиарда 83 мил-
лиона рублей, расходы – 65 
миллиардов 832 миллиона 
рублей. Дефицит бюджета со-
ставит 1,7 миллиарда рублей, 
- прокомментировал председа-
тель ЗСО Андрей Луценко.

Новыми поправками рас-
ходной части бюджета пред-
усмотрены досрочные расчеты 
по ряду социальных объек-
тов, выполнение обязательств 
перед бюджетниками и строи-
тельство и ремонт дорог. 

- Основные средства будут 
направлены на повышение 
оплаты труда работникам 
бюджетной сферы в рамках 
указов президента – почти 
830 миллионов рублей. На 
досрочное погашение обя-
зательств по строительству 
детской областной больни-
цы – 1,2 миллиарда рублей. 
Это позволит сэкономить в 

дальнейшем по выплатам по 
кредиту порядка 1 миллиона 
евро. Произвести расчет за 
строительство новой школы 
в Вологде на улице Север-
ной – 444 миллиона рублей, 
- прокомментировал решение 
депутатов председатель Зако-
нодательного Собрания Воло-
годской области, лидер фрак-
ции «Единая Россия» Андрей 
Луценко.

Кроме того, более полу-
миллиарда рублей будет на-
правлено на дорожную дея-
тельность: на капитальный 
ремонт подъезда к Кириллову 
(400 миллионов рублей) и - 
ремонт дороги Тотьма - Нюк-
сеница - Великий Устюг (уча-
сток в Нюксенском районе 
– 140 миллионов рублей).

280 миллионов рублей на-
правят на поддержку сель-
ского хозяйства. Еще 261 
миллион рублей – на дота-
ции муниципалитетам на 
первоочередные расходы, 
разработку проектно-сметной 
документации, межевание зе-
мельных участков.

ОЧЕРЕДИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ СТАНУТ МЕНЬШЕ 

В ходе 26-й сессии депута-
ты внесли изменения в закон, 
регулирующий деятельность 
МФЦ. В частности, изменил-
ся порядок расчета субвенций 
муниципалитетам на орга-
низацию их деятельности. С 
такой инициативой вышел 
глава региона Олег Кувшин-
ников.

По словам председателя ко-
митета по вопросам местного 
самоуправления, члена фрак-
ции «Единая Россия» Алек-
сандра Гордеева, в настоящее 
время в области работает 29 
учреждений МФЦ, в которых 
открыто 285 окон. Дополни-
тельные 111 окон оказывают 
государственные и муници-
пальные услуги жителям уда-
ленных сельских поселений. 

- С начала 
работы цен-
тров их фи-
нансирование 
рассчитыва-
лось исходя 
из числен-
ности жите-
лей, которые 
проживают на территории:  
одно окно  на каждые 5000 
человек. В дальнейшем в свя-
зи с закрытием офисов прие-
ма-выдачи документов Када-
стровой палаты и передачей 
их полномочий МФЦ,  окна 
перестали справляться с на-
грузкой, появилась нехватка 
специалистов и средств на 
исполнение полномочий, уве-
личилось и время ожидания в 
очереди,  - прокомментировал 
Александр Гордеев. - Новый 
подход к расчету субвенций 
будет учитывать особенности 
работы конкретного МФЦ в 
том или ином муниципалите-
те и опираться, прежде всего, 
на себестоимость одной услу-
ги и их количество. 

Депутаты уверены, что эти 
изменения положительно ска-
жутся на работе многофунк-
циональных центров. 

ПРИНЯТ ПАКЕТ 
ЗАКОНОВ, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬ 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ В ОБЛАСТИ

В ходе 26-й сессии депута-
ты одобрили законы, устанав-
ливающие новые налоговые 
льготы. Поправки разработа-
ны правительством области.

Председатель комитета по 
бюджету и налогам, член 
фракции «Единая Россия» 
Андрей Подволоцкий расска-
зал, что меры приняты прак-
тически по всем видам биз-
неса, начиная от крупного и 
заканчивая теми небольшими 
компаниями, которые работа-
ют по упрощенной системе: 

- Существен-
но снижены 
размеры ин-
в е с т и ц и й , 
при которых 
пр е дприни -
матели могут 
рассчитывать 
на получение 
н а л о г о в о й 
льготы – со 100 до 50 мил-
лионов рублей. Кроме того, 
преференции будут получать 
не только те предприятия, 
которые зарегистрированы на 
территории области, но и фи-
лиалы крупных компаний.

Депутат пояснил, что впер-
вые введено такое понятие, 
как зонирование: 

- Мы настаивали на этом, 
потому что у нас по большо-
му счету сегодня инвестиции 
сосредоточены в Вологде, 
Череповце и районах, а так-
же Шекснинском районе, а 
восток области находится на 
голодном инвестиционном 
пайке. В связи с этим приня-
то решение выделить 3 зоны: 
5 наиболее крупных муници-
палитетов, 7 восточных рай-
онов, а также 16 остальных 
районов. Здесь заложен такой 
принцип: чем дальше нахо-
дится район и меньше разви-
та инфраструктура, тем боль-
ше преференций инвесторам. 

Добавим также, что тем, 
кто находится на упрощенной 
системе, налог будет также 
снижен. Это делается в основ-
ном для развития пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленностей.

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ОБЛАСТИ

Но только в том случае, 
если они переедут в наш ре-
гион и устроятся на постоян-
ную работу по востребованной 
специальности. Соответству-

ющий законопроект приняли 
депутаты ЗСО в ходе 26-ой 
сессии.

- Изна-
чально зако-
нопроектом 
предлагалось 
о к а з ы в а т ь 
п о д д е р ж к у 
а б с о л ю т н о 
всем пере-
селенцам в 
Вологодскую 
область. Депутаты сделали 
вывод, что при таком подходе 
существуют большие риски, 
и предложили разработчи-
кам документа создать список 
наиболее востребованных про-
фессий, которые будут утвер-
ждаться правительством об-
ласти, и предоставлять меры 
поддержки только тем специ-
алистам, которых не хватает 
в регионе, а также индивиду-
альным предпринимателям, 
- рассказала председатель ко-
митета ЗСО по социальной по-
литике Ольга Ширикова. 

Список мер поддержки со-
стоит из нескольких пунктов. 
Во-первых, это компенсация 
стоимости проезда и перево-
за имущества как специали-
сту, так и членам его семьи. 
Во-вторых, будут предостав-
ляться суточные на все время 
в пути к новому месту прожи-
вания в размере 500 рублей 
на человека. В-третьих, пере-
селенцы могут рассчитывать 
на единовременное пособие в 
размере пятикратной величи-
ны прожиточного минимума, 
это более 50 тысяч рублей на 
специалиста и членов его се-
мьи. 

Как отметила Ольга Ши-
рикова, закон носит экспе-
риментальный характер, он 
будет действовать в течение 
трех лет. Однако в случае 
успешной реализации он мо-
жет быть продлен.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Вестник ЗСО

45 вопросов рассмотрели депутаты на 26-й сессии 
Законодательного Собрания Вологодской области

электроосвещение. Мы будем 
рады видеть здесь всех же-
лающих сразиться в шашки, 
шахматы, поиграть в теннис, 
дартс, пострелять из пневма-
тической винтовки. 

Галина МАЦОЛА, 
с Нюксеница.
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О чем писал 
«Новый день»

31 октября 2008 года. Сбор металлолома и макулатуры, помощь колхозам, шефство над младшими – этим запомнились 
комсомольские годы многим нюксянам. Несколько дней назад в администрации района состоялась торжественная встреча ветеранов 
комсомола  с представителями молодежных организаций, посвященная 90-летию ВЛКСМ. Работники музея подготовили для гостей 
тематическую выставку и чаепитие.

Знакомы мы несколько лет, 
и меня всегда приятно удив-
ляло ее желание действовать, 
а не сидеть на месте. Навер-
ное, только так, в ускоренном 
ритме, может работать и от-
дыхать человек с живым ха-
рактером.

Ольга родилась и выросла 
в Тарногском Городке. Еще 
в школьном возрасте решила 
для себя, что в будущем не-
пременно станет юристом или 
адвокатом, чтобы помогать 
людям, защищать их права и 
интересы. 

Окончив Великоустюгский 
политехнический техникум 
по специальности «Правове-
дение», свой первый профес-
сиональный опыт получила 
в мировом суде судебного 
участка ¹55 по Тарногскому 
району. Год в должности де-
лопроизводителя дал возмож-
ность ощутить на себе пре-
лести выбранной профессии 
– моя собеседница не только 
занималась ведением архива 
суда, но и оформлением ста-
тистических карт по граж-
данским и уголовным делам, 
постепенно постигая тонко-
сти юридической стези. 

Казалось бы, диплом юри-
ста в руках, а, значит, цель 
достигнута! Нет, Ольга не 
остановилась на этом, а по-
ступила в высшее учебное 
заведение «Институт между-
народного права и экономики 
им. А.С. Грибоедова» (Мо-
сковский филиал в г. Волог-
да) по специальности «Юри-
спруденция».

Вернувшись на малую роди-
ну, пришла в администрацию 
Тарногского муниципального 
района главным специали-
стом отдела культуры, туриз-
ма и молодежной политики. 
Почему решила пойти в куль-
туру? 

- Меня привлекает обще-
ственная работа. Это всегда 
движение, общение с интерес-
ными людьми. Очень нравит-
ся участвовать в различных 
мероприятиях и самой орга-
низовывать и проводить их, 
- признается девушка.

За свою активность, ини-
циативность и ответствен-
ное отношение к делу Ольга 
отмечена благодарностью 
отдела культуры, туризма 
и молодежной политики ад-
министрации района. Нашел 
поддержку и одобрение ее 
проект «Городок детства». 
В течение месяца во время 
летних каникул девушка за-
нималась с детьми в возрасте 
от 6 до 16 лет, составляя еже-
дневные программы, приду-
мывая встречи, игры, походы 
- в общем, все, что было бы 
интересно школьникам. Про-
являла Ольга себя и в моло-
дежном парламенте: посеща-
ла слеты лидеров, форумы, 
школы молодых руководите-
лей и т.д. 

- Здорово, когда твои идеи 
воплощяются в жизнь, при-
носят пользу и вызывают по-
ложительные отзывы! – под-
черкивает моя собеседница. 

В 2016 году Ольга вышла 
замуж и переехала в Нюксе-

ницу. Трудовая деятельность 
продолжилась в коллективе 
администрации – теперь уже 
Нюксенского района. Долж-
ностные обязанности ведуще-
го специалиста управления 
по обеспечению деятельности 
администрации района мно-
гочисленны. Это оформление 
и подготовка к подписи по-
становлений, распоряжений, 
ведение документации. Кро-
ме того, Ольга является се-
кретарем четырех комиссий: 
административной, межве-
домственной по профилак-
тике правонарушений, по 
награждениям и санитарно-э-
пидемиологической. 

Практически сразу она 
вошла в состав молодежно-
го парламента Нюксенского 
района, где ее идеи и иници-
ативы нашли свое отражение. 
К примеру, проект «Память», 
посвященный истории Вели-
кой Отечественной войны, 
был востребован в рамках те-
стирования знаний жителей 
нашего района по историче-
ским фактам и событиям тех 
лет. Ольга принимала участие 
и в проекте МП «Один день 
с…», и во многих других ме-
роприятиях и акциях, прово-
димых молодежью. Год назад 
произошло еще одно важное 
событие профессионально-
го плана: девушка вошла в 
состав Ассоциации юристов 
России.

- Во всех начинаниях меня 
поддерживает муж, и это 
очень важно! Самое главное 
для меня, чтобы те, кого я лю-
блю, были счастливы и здоро-
вы! Семья в моей жизни всег-
да будет на первом месте. Это 
крепость, где дети - будущее, 

Территория молодых

«Никогда не сдаваться!»
- таков жизненный девиз моей собеседницы, молодого 
специалиста районной администрации и просто 
очаровательной девушки Ольги ПОДОЛЬСКОЙ. 

а муж - защита и опора. За-
лог успеха счастливых отно-
шений - слышать и понимать 
друг друга, уважать, ценить 
и любить, - считает Ольга. - 
Планов на будущее много (но 
не буду их разглашать). Глав-
ная цель еще не достигнута, 
на это нужны силы и время, 
которого на данный момент 
не хватает (сегодня Ольга на-
ходится в отпуске по уходу за 
ребенком – прим. автора). 

Хочется вновь окунуться в 
суету рабочих будней, в об-
щественную жизнь, действо-
вать, воплощать идеи в реаль-
ность… Такой ритм - по мне! 
Все еще впереди!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

Ольги Подольской.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Почему вновь, спросите 
вы?  Потому что это интел-
лектуальное мероприятие 
организуется уже второй 
год и привлекает все новых 
участников. В 2017-м оно в 
основном было нацелено на 
аудиторию школьников. Про-
шедшая нынче встреча пока-
зала, что возрастная геогра-
фия  участников значительно 
расширилась: в игре приняли 
участие и дети, и молодежь, и 
люди, уже вышедшие на за-
служенный отдых.

В этом сезоне квест про-
ходили 5 команд: активных 
читателей районной библио-
теки, работников учреждений 
культуры, объединения «Го-
рячие сердца» Нюксенского 
рДТ, молодежного парламен-
та и работников Нюксенского 
ЛПУМГ.

Задания на станциях были 

самыми разнообразными. 
Одни касались творчества и 
фактов биографии вологод-
ских писателей и поэтов -
юбиляров: Владимира Тен-
дрякова, Николая Фокина и 
Александра Яшина... Другие 
– памятников и памятных 
мест нашего района (оказа-
лось, даже их знают не все!), 
а также исторических момен-
тов районов Вологодчины, ко-
торые в этом году отмечают 
юбилеи.

Самой эрудированной по 
итогам игры стала команда 
активных читательниц. Сере-
бро завоевали работники уч-
реждений культуры, бронзу 
- ребята из объединения «Го-
рячие сердца».

Своими впечатлениями по-
делилась участница коман-
ды-победительницы Валенти-
на Анастасьевна Гулина:

- Мероприятие оказалось 
очень увлекательным, инте-
ресным и познавательным! 
Мы вспомнили писателей и 
поэтов нашей юности, вновь 
прочитали их произведения и 
будто открыли их заново! Как 
они хорошо писали! Поразил 
и литературный язык, и слог, 
и стиль: понятно, душевно 
написано, современным авто-
рам не хватает этого. Читали 
книги писателей-юбиляров с 
наслаждением, и до сих пор 
от этих книг на душе прият-
ный осадок. Интересным стал 
и исторический блок заданий: 
здесь тоже и память освежи-
ли, и открыли для себя новые 
факты. Все вопросы составле-
ны в разнообразных формах: 
ребусы, кроссворды, на логи-
ку. Наша команда тщательно 
готовилась к игре, наверное, 
потому, что люди старой за-
калки привыкли к любому 
делу подходить ответственно. 
Мы читали книги, выиски-
вали факты, созванивались 

и общались друг с другом. 
Такая подготовка подтянула 
наши знания, а целеустрем-
ленность способствовала по-
беде. И наша команда этому 
рада! Спасибо работникам би-
блиотеки за игру! Такие ме-
роприятия нужно проводить 
чаще, особенно они полезны 
для молодого поколения в це-

лях воспитания любви к ма-
лой родине, к событиям, про-
исходившим здесь, к книге. 
Свой край надо знать!

Закончилась встреча чаепи-
тием в душевной компании.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива 
Нюксенской районной ЦБС.

Культура

Знаем ли мы наш край?
На прошлой неделе работники Нюксенской районной 

централизованной библиотечной системы вновь 
провели квест-игру «Край наш Вологодский». 

Ольга Подольская: 
- Еще в школе 
решила для себя, 
что в будущем 
непременно стану 
юристом или 
адвокатом,  чтобы  
помогать людям, 
защищать их 
права и интересы. 
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В нем участвовали началь-
ник управления народно-
хозяйственного комплекса 
администрации района Еле-
на Антюфеева, консультант 
сельского хозяйства админи-
страции района Светлана Се-
лянина, руководители сель-
хозпредприятий: Анатолий 
Ожиганов из СПК «Восход», 
Егор Митин из ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
Любовь Бабикова из СПК 
(колхоза) «Нюксенский», Ма-
рина Храпова из ООО «Мир-
ный плюс», исполнительный 
директор ООО «Нюксенский 
маслозавод» Николай Ула-
нов, ведущий ветврач фили-
ала «Нюксенская райСББЖ» 
Евгений Денисовский.

Участники совещания под-
нимали много тем: сельскохо-
зяйственных и не только, но 
все я перечислять не стану, 
тем более что некоторые ра-
нее освещались на страницах 
«районки». 

Говоря об итогах работы 
в отрасли растениеводства, 
Светлана Селянина отмети-
ла, что уборка зерновых в 
районе завершена. Намолоче-
но 1099 тонн зерна, средняя 
урожайность зерновых соста-
вила 10,3 центнера с гектара, 
что сопоставимо с урожайно-
стью 2016 года. Лучшая уро-
жайность – 14 ц/га - у СПК 
«Восход». Впервые в районе 
была использована техноло-
гия плющения и консервиро-
вания зерна – из-за проблем 
с сушильным хозяйством ее 
применили в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2». 

Светлана Селянина обра-
тила внимание участников 
совещания на то, что в сель-
хозпредприятиях слабо ведет-
ся работа по улучшению кор-
мовой продуктивности лугов 
и пастбищ, мало подсевается 
и подкармливается многолет-
них трав. Так, в этом году 
подсев был проведен лишь на 
75 гектарах в ООО «Мирный 
плюс» и ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2», подкорм-
лено 450 гектаров трав в ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2». Это при том, что 51% 
общей площади многолетних 
трав, используемых в наших 
сельхозпредприятиях, старше 
5 лет. Получше дела обстоят 
в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2», где многолетние 
травы второго года использо-
вания составляют 51% общей 
площади, а пятого года ис-
пользования и старше – всего 
14%. 

Напомним, что недавно 

губернатор области пору-
чил ужесточить контроль 
за целевым использованием 
земель, в том числе находя-
щихся в долевой собственно-
сти граждан. Он подчеркнул, 
что невостребованные паевые 
земли необходимо вернуть 
в сельхозоборот, и рекомен-
довал продолжить работу по 
оформлению участков в му-
ниципальную собственность, 
чтобы в дальнейшем передать 
земли эффективным собствен-
никам для развития сельско-
го хозяйства. В связи с этим 
Светлана Селянина обратила 
внимание участников сове-
щания на важность должного 
оформления используемых 
сельхозземель. На 1 января 
2018 года за сельхозпред-
приятиями района числится 
7547 гектаров земель сель-
хозназначения, используется 
3971 гектар. Стимулировать 
процесс оформления земель 
в собственность призвана об-
ластная субсидия на возмеще-
ние части соответствующих 
затрат. Кстати, такой субси-
дией нынче воспользовалось 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2».

Огласив итоги работы в жи-
вотноводстве за 9 месяцев это-
го года, Светлана Васильевна 
сравнила их с прошлогодними 
результатами. К сожалению, 
сравнение не в пользу 2018 
года: как по продуктивности 
коров, так и по валовому на-
дою молока. Исключением, 
разве что, стал СПК (колхоз) 
«Нюксенский», который сра-
ботал с хорошим плюсом. 

Средняя цена реализации 
сырого молока осталась при-
мерно на уровне прошлого 
года. Зато ГСМ, запчасти и 
почти все остальное, что не-
обходимо для производства 
сельхозпродукции, - подоро-
жало…

- Молодцы, - похвалила со-
бравшихся Елена Антюфее-
ва, - результат стабильный, 
ровный. Есть небольшой спад 
производства молока, но си-
туация поправима. 

Продолжив эстафету от-
четов, Елена Сергеевна на-
помнила о субсидиях, адре-
сованных нуждающимся в 
жилье работникам сельского 
хозяйства и молодым специ-
алистам. Очень четко и про-
сто дала разъяснения по са-
мым злободневным вопросам 
жителей района - о ремонте 
кровель физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и 
Нюксенской средней школы, 
строительстве дома культу-

ры и навеса ледового катка в 
райцентре, о качестве воды и 
ремонтах водопроводов, пояс-
нила, какие меры принимает 
администрация района.

О текущих делах на пере-
рабатывающем предприятии 
проинформировал Николай 
Уланов: 

- За 9 месяцев на завод по-
ступило сырья на 80 тонн 
меньше, чем в прошлом году. 
Цены на обрат упали почти в 
2 раза. Это не могло не ска-
заться на общей выручке. 

В таких условиях маслоза-
вод немного перепрофилиро-
вался, нарастив производство 
цельномолочной продукции 
(только за сентябрь выпуск 
«цельномолочки» был увели-
чен на 12 тонн). Рынок сбы-
та в своем районе сократился 
вместе с числом местных тор-
говых точек, и нюксенская 
продукция стала осваивать 
другие районы Вологодчины 
и даже другие регионы. 

Производственные мощно-
сти предприятия полностью 
не загружены. Год назад на 
таком же районном совеща-
нии (только днем позже, 20 
октября) шла речь о нехватке 
сырья на маслозаводе. Нын-
че этот вопрос стоит не ме-
нее остро: по словам Николая 
Вячеславовича, не хватает по 
полторы-две тонны сырья в 
день. Получается, необходи-
мо либо увеличивать произ-
водство сырого молока в ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» и СПК (колхоз) «Нюк-
сенский», либо начинать со-
трудничество с ООО «Мирный 
плюс», которое в последние 
годы отгружает сырье в Ба-
бушкинский район. 

Много изменений в этом 
году претерпела ветеринарная 
служба района. Главное ново-
введение ждало работников 

уже в январе: с 19 числа 2018 
года Нюксенская районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных стала филиалом 
Тарногской райСББЖ. 

На совещании, воспользо-
вавшись возможностью по-
общаться со всеми руководи-
телями сельхозпредприятий 
сразу, Евгений Денисовский 
дал им необходимые рекомен-
дации по работе с электрон-
ными ветеринарными серти-
фикатами, по использованию 
доильного оборудования опе-
раторами машинного доения 
коров, по профилактике бо-
лезней скота и сбалансиро-
ванности рациона. 

Евгений Валентинович под-
нял вопрос о необходимости 
строительства убойной пло-
щадки в районе. Возможно, 
что она будет востребована 
не столько сельхозпредпри-
ятиями (им проще сдавать 
скота живым весом), сколь-
ко населением. Многие част-
ники в личных подсобных 
хозяйствах держат бычков 
на откорме, однако по зако-
ну они могут реализовывать 
мясо лишь после убоя скота 
на специальных убойных пло-
щадках. Ближайшие к нам 
площадки расположены в 
Тотемском и Тарногском рай-
онах, поэтому транспортные 
расходы получаются огром-
ные. 

Надо сказать, что несколько 
лет назад в отделении Лесю-
тино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» было выделе-
но помещение под убойный 
пункт, проведена внутренняя 
отделка, однако пункт до 
сих пор не пущен в эксплуа-
тацию, так как сельхозпред-
приятие не забивает скот на 
мясо, а сдает его живым ве-
сом. В то же время, если б в 
районе был убойный пункт 

или площадка, сельхозпред-
приятия могли бы поставлять 
мясо в местные бюджетные 
учреждения.

НА 1 ОКТЯБРЯ
В сельхозпредприятиях 

насчитывается 1438 голов 
крупного рогатого скота, из 
них - 656 коров. Больше всего 
живности в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2»: 1133 
головы КРС, из них 454 ко-
ровы. В ООО «Мирный плюс» 
- 196 голов КРС, в том чис-
ле 130 коров. В СПК (колхо-
зе) «Нюксенский» 109 голов 
КРС, в том числе 72 коровы.

Контрольными дойками ох-
вачено 100% дойного стада в 
ООО «Мирный плюс», 71% 
коров в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». В СПК (колхо-
зе) «Нюксенский» контроль-
ные дойки не проводятся. 

Для кормления скота сель-
хозпредприятия самостоя-
тельно заготавливают сено, 
силос, зернофураж, допол-
нительно закупают сильные 
корма. Например, в этом году 
хозяйства приобретали сено, 
комбикорма, жмых, патоку, 
премиксы, ячмень. В сентя-
бре, готовясь к очередной зи-
мовке, ООО «Мирный плюс» 
и СПК (колхоз) «Нюксен-
ский» закупили по 10 тонн 
комбикормов.

За сентябрь немного ухуд-
шилось качество реализо-
ванного молока в небольших 
хозяйствах. В итоге, если за 
8 месяцев в целом по райо-
ну было сдано 99% сырого 
молока первым сортом и 1% 
вторым, то с учетом сентября 
– уже 98% первым сортом и 
2% вторым. 

Массовая доля жира в мо-
локе из ООО «Мирный плюс» 
увеличилась: с 3,81% до 
3,83%. В среднем по району 

Сельское хозяйство

Сколько надо сдать коров, 
чтобы купить трактор МТЗ?
Общими усилиями подсчитали: в зависимости от 

упитанности коров и мощности трактора, примерно 
сорок-пятьдесят голов. Вот она, жизнь сегодняшнего 
сельхозника…
19 октября состоялось районное совещание 

руководителей агропромышленного комплекса. 

Егор Митин, Марина Храпова, Светлана Селянина, Любовь Бабикова, 
Евгений Денисовский, Анатолий Ожиганов, Николай Уланов (слева направо). 

Всемирный день городов. Призван обратить внимание на урбанистический рост, комфортность проживания, экологию, 
безопасность городов и другое. По статистике, к 2050 году в них будет проживать 2/3 населения планеты. Ежедневно города пополня-
ются на 180 тыс. человек. В развитых странах цифра ежегодно увеличивается на 60 млн. человек. Большая часть городского населения 
Африки и Азии - жители трущоб, в ближайшие 15 лет количество городов там увеличится еще в 2 раза. 

31 октября –
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У наших 
соседей

на 1 октября жирность моло-
ка была на уровне 3,56%.

За 9 месяцев сельхозпред-
приятиями района произве-
дено 1944 тонны молока (или 
95,8% к 1 октября прошлого 
года). Больше всего молока, 
конечно же, надоили в ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 1535 тонн (это 94,6% 
к 1 октября прошлого года). 
Почти 262 тонны (90,5% к 1 
октября прошлого года) про-
изведено в ООО «Мирный 
плюс», 147 тонн (124,7% к 
1 октября прошлого года) 
– в СПК (колхозе) «Нюксен-
ский».

Надой на корову за 9 меся-
цев составил 2954 кг. Если 
смотреть по сельхозпредпри-
ятиям, получится такая кар-
тина: 3373 кг – в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
2019 кг – в СПК (колхозе) 
«Нюксенский», 2014 кг – в 
ООО «Мирный плюс». В сен-
тябре средняя цена реализа-
ции килограмма сырого мо-
лока в зачетном весе была 18 
рублей без НДС. 

НА ФОНЕ ОБЛАСТИ
Оперативная информация 

по растениеводству и жи-
вотноводству в районах, кто 
желает взглянуть сам, публи-
куется на сайте сельхоздепар-
тамента в виде таблиц. Чте-
ние интереснейшее.

Судя по данным сельхоз-
департамента, по величине 
посевной площади зерновых 
культур Нюксенский район 
(1072 гектара) занимает 21 
место среди районов области. 
Меньше нашего в этом году 
сеяли в Бабушкинском райо-
не – 299 га зерновых культур, 
в Белозерском – 500 га, Во-
жегодском – 640 га, Вытегор-
ском – 0, Сямженском – 268 
га. Наши ближайшие соседи 
по территории имеют боль-

шой посевной клин (за исклю-
чением Бабушкинского райо-
на): Великоустюгский район 
– 5331 га, Кичменгско-Горо-
децкий – 4916 га, Тарногский 
– 5749 га, Тотемский – 5275 
га. Несомненный «зерновой» 
лидер – Вологодский район, 
30777 га.

По числу поголовья коров 
Нюксенский район (656 го-
лов) прочно занимает 20 ме-
сто в области. Ниже нас по 
этому показателю находятся: 
Бабаевский район – 479 ко-
ров, Бабушкинский – 100, 
Белозерский – 420, Воже-
годский – 573, Вытегорский 
– 278, Сямженский – 76 ко-
ров. В соседних с нами рай-
онах дойное стадо побольше 
(опять-таки за исключением 
Бабушкинского): в Велико-
устюгском – 2984 коровы, в 
Кичменгско-Городецком – 
1488, в Тарногском – 2392, 
в Тотемском – 4890. Больше 
всего коров в Вологодском 
районе – 17170. 

По надою на корову за пя-
тидневку с 10 по 15 октября 
Нюксенский район – 46,7 кг 
– на 21 месте в области. Ниже 
пять районов: Бабаевский – 
44,9 кг, Бабушкинский – 31, 
Вашкинский – 37,5, Воже-
годский – 38,6, Вытегорский 
– 34,5 кг. Наивысший надой 
на корову за пятидневку у 
Никольского района - 111,6 
кг; за 100 килограммов надой 
в Вологодском, Грязовецком, 
Кирилловском, Междуречен-
ском, Никольском, Соколь-
ском и Тотемском районах. 
У соседей (два района я уже 
назвала, поэтому речь об 
оставшихся) результаты куда 
скромней: в Великоустюгском 
– 95,3 кг, в Кичменгско-Горо-
децком – 55,6 кг, в Тарног-
ском – 71,2 кг на корову. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Великоустюгский район. Местечко в Опоках Великоустюгского района, где известный сатирик Михаил Задорнов сни-
мал научно-популярный фильм, теперь носит его имя. Директор «Опокского питомника северных оленей» предложил назвать место 
съемок фильма «Берегом Михаила Задорнова», общественность и районные власти эту идею одобрили. В дальнейших планах энтузиа-
стов - создать в Опоках музей Михаила Задорнова и всем миром установить памятник великому сатирику. 

О юности ярких воспоми-
наний не счесть! Одно из них 
– вступление в ряды ВЛКСМ. 
Мы учили устав организации, 
историю страны. В комсомол 
принимали в Нюксенице, в 
райкоме комсомола. Помню, 
как все мы волновались и с 
трепетом отвечали на зада-
ваемые вопросы. И вот – ре-
шение о принятии в ряды 
комсомольцев, вручение ком-
сомольских билетов и знач-
ков. 

В то время мы учились в Бо-
бровской восьмилетней шко-
ле. С самым теплым чувством 
вспоминаю до сих пор мою 
родную сельскую школу и 
моих учителей. Это была одна 
дружная семья: дети, родите-
ли, учителя. Все друг друга 
знали в лицо, старались под-
держивать, вместе проводили 
традиционные праздники. 

Получать среднее образо-
вание я и три мои подруги 
отправились в Левашскую 
школу. В дружном, веселом 
классе нас училось 26 чело-
век: 21 девчонка и 5 парней! 

Ребята были из Бобровско-
го, Леваша, Вострого, Копы-
лова, Ягрыша. Жили в интер-
нате. На выходные домой нас 
возили на тракторе, но, чаще 
все-таки шли пешком! 

Все мы очень активно уча-
ствовали в комсомольской 
жизни школы: готовили кон-
церты, проводили праздники, 
играли в волейбол, оказыва-
ли шефскую помощь совхозу 
«Знамя» (копали картофель, 
убирали лен), помогали вете-
ранам Великой Отечественной 
войны (кололи и укладывали 
дрова, чистили снег).

В 10-м, выпускном, классе 
нас стали агитировать остать-
ся работать на своей родной 
земле. 

Надо сказать, у каждого 
уже имелись свои жизненные 
планы, но мы были уверены, 
что просто непорядочно, вы-

бирая профессию, ориентиро-
ваться только на «хочу», не-
обходимо было еще учесть и 
«надо». Тревогой отзывалась 
в душе мысль о том, что в 
родном селе не хватает рабо-
чих рук. 

Конечно, сомнений, спо-
ров было очень много! Но на 
комсомольском собрании с 
вопросом в повестке об уча-
стии выпускников десятого 
класса в патриотическом дви-
жении «Нечерноземье – удар-
ная стройка комсомола» мы 
все-таки приняли решение 
остаться работать в сельском 
хозяйстве. Комсомольцы 
всегда считали за честь быть 
там, где труднее! Так поступи-
ли и мы! 

На выпускном вечере вме-
сте с аттестатом нам вручи-
ли и комсомольские путевки. 
Четверо пришли в колхоз 
имени Калинина и двадцать - 
в совхоз «Знамя». 

5 июля 1983 года – наш 
первый с подружками (мы 
вчетвером радовались даже, 
что еще год будем вместе!) ра-
бочий день доярками в колхо-
зе имени Калинина. Я и Таня 
Данилова работали на одной 
ферме, а Вера и Таня Белозе-
ровы на другой. 

Встретили нас хорошо, но 
мы и раньше были частыми 
гостями на ферме, поэтому 
представляли себе труд дояр-
ки. Семнадцатилетним дев-
чонкам доверили стадо по 20-
25 коров каждой, и среди них 
были нетели. 

Рабочий день начинался 
рано утром и заканчивался 
поздно вечером. Молоко до-
или в доильные аппараты, 
затем уносили в молочные 
фляги, а еще нужно было 
накормить коров, вычистить 
под ними – это процесс бес-
конечный. И так изо дня в 
день, без выходных и празд-
ничных дней. Бывало, доили 
вручную, так как частенько 

Нюксенский край: страницы истории

Светлана Попова: 
«Дружбу мы пронесли 
через года!»

случались перебои с элек-
тричеством. Летом – сами 
пасли, зимой – сами прини-
мали от¸лы, маленьких телят 
учили пить молоко из ведра, 
кормили и чистили, пока их 
не переводили на телятник. 
Заваривали кашу из комби-
кормов коровам в бочках и 
разносили в ведрах. Сено, си-
лос, солому раздавали вила-
ми с сеновала. Рядом с нами 
были опытные доярки: Гали-
на Петровна и Ольга Степа-
новна Белозеровы, Октябри-
на Александровна Седякина, 
Анна Александровна Могиш, 
они помогали нам и словом, 
и делом.

В то время молодежи в де-
ревне было много, а потому 
жизнь кипела, жили дружно, 
весело. Конечно, все уставали 
(и девчонки на фермах, и ре-
бята-механизаторы в полях), 
но по домам не сидели! Соби-
рались в клубе, репетировали, 
потом ехали с концертами по 
району. Сами проводили ве-
чера, особенно важным собы-
тием были проводы в армию! 
Очень любили бегать в кино, 
участвовали в субботниках. 
Молодежь наводила порядок 
в деревне: собирали в трак-
торную телегу мусор, ремон-
тировали деревянные мостки, 
заготовляли хвою для коров. 

Многое сегодня помнится, 
но самое главное, что мы про-
несли через всю жизнь, это 
наша дружба! Мы общаем-
ся, обязательно встречаемся, 
всегда находим теплые слова, 
и, как и в юности, поддержи-
ваем друг друга. 

Введена уголовная 
ответственность за 
необоснованное увольнение 
граждан предпенсионного 
возраста

Федеральным законом от 3 октября 2018 года ¹352-ФЗ «О 
внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» введена уголовная ответственность за необоснованный от-
каз в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста.

Под предпенсионным возрастом понимается период до 5 лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с пенсионным законодательством РФ (п. 3 
ст. 1 Федерального закона от 3 октября 2018 года ¹350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий»).

В случае необоснованного отказа в приеме на работу лица по 
мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно не-
обоснованного увольнения с работы такого лица по тем же мо-
тивам, статья 144.1 УК устанавливает наказание в виде штра-
фа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев 
либо обязательных работ на срок до 360 часов.

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура информирует

Слева направо:
Светлана 
Метлева 
(Попова), Вера 
Коточигова 
(Веретенникова), 
Татьяна 
Данилова 
(Сухарева), 
Татьяна 
Белозерова 
(Митронова), 
Елена Данилова 
(Окатова). 

• ВЛКСМ -– 
   100!
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В этот 
день

96 лет назад, в 1922 году, родился актер Анатолий Папанов. Литейщик по профессии, он в свободное время занимался в 
театральной студии при заводе. Ушел на фронт с первых дней войны. В 1942 году после ранения вернулся и поступил на актерский фа-
культет ГИТИСа. Первой ролью в театре Клайпеды стала роль Сергея Тюленина в «Молодой гвардии». В 1948 году Папанов переходит в 
Театр Сатиры в Москве, где создает более полусотни образов. Анатолий Папанов был успешен в разных амплуа и много снимался в кино. 

ОН ПРИХОДИЛ,                        
НО ОН УЖЕ УШЕЛ

Когда ТУ-154, прокатив-
шись по взлетно-посадочной 
полосе военного аэродрома 
Темплин, остановился, мы 
сошли по трапу на бетонку и 
замерли, удивленные произо-
шедшей за два часа перемене. 
Там, за двумя границами, в 
России, стояла ранняя весна, 
не появилось еще ни листоч-
ка на березках, а здесь вовсю 
буйствовало лето. Дул жар-
кий ветерок, играя листвой 
вечно зеленых деревьев по 
краю полосы, и обдавал за-
пахами хвои вперемежку со 
сгоревшим самолетным то-
пливом. В палатках, в лесу по 
соседству, невозможно было 
находиться от духоты. Ждать 
пришлось недолго: часа через 
два на «уралах» нас перебро-
сили на станцию, и дальше 
мы ехали на каком-то стран-
ном транспортном средстве, 
похожем то ли на небольшую 
электричку, то ли на рель-
совый автобус. С интересом 
смотрели на проплывающие 
за окном небольшие аккурат-
ные поля, красные черепич-
ные крыши деревушек, сами 
домики скрывались в густой 
зелени цветущих садов. Не-
редко в центре деревеньки 
возвышалась над крышами 
маковка церквушки. Рядо-
вой, видимо присматриваю-
щий за порядком в вагоне, си-
дел на ступеньке у открытой 
двери и бойко расспрашивал 
нас о службе в Союзе, а потом 
в его руках откуда-то появи-
лась гитара и он очень про-
никновенно спел песню о то-
ске солдата по родине. Честно 
сказать, зацепило. Два дня 
мы добирались до места служ-
бы в ракетной бригаде в ме-
стечке Альтенграбов.

Метеобатарея наша была 
небольшая, прямо как в сказ-
ке, тридцать три молодца. А 
тут еще время такое: дембеля 
ушли на гражданку, моло-

дое пополнение в карантине, 
личного состава не хватало, 
особенно, когда батарея за-
ступала в караул. Приказом 
комбата пост ГСМ сделали 
сержантским, так как в будни 
днем этот пост снимался и на 
него требовалось только двое 
караульных. Да еще старши-
на придумал вдобавок хитрую 
схему. Караульный - сержант, 
сменившийся в 9 утра - при-
бывал с разводящим в казар-
му, сдавал оружие - и в авто-
парк. А вечером уже заступал 
дежурным по подразделению 
снова в наряд на сутки. И ко-
нечно же, такая «почетная 
миссия» была предоставлена 
нам, прибывшим из учебки 
молодым сержантам. 

Конец мая. Мы с напарни-
ком несем караульную служ-
бу на самом дальнем посту 
номер 8, то есть ГСМ, сменяя 
друг друга через два часа. 
Глубокая ночь, прилегающую 
территорию освещают фона-
ри, часть света падает на тро-
пинку, натоптанную сапогами 
часовых между двух рядов 
колючей проволоки. Хожу 
не спеша, бдительно охраняю 
вверенные боксы с заправщи-
ками и подземные бензохра-
нилища. Ночь теплая, евро-
пейская, это очень кстати. В 
учебке в карауле тоже дове-
лось охранять склады ГСМ. 
Ночью, в мороз с ветерком, в 
шинели и кирзовых сапогах, 
служба медом не казалась, и 
теперь, после новгородских 
морозов, все было нипочем, 
главное не прозевать дивер-
сантов. 

Настращали нас по приезду 
-  жуть. Все, кому не лень. 
Старослужащие, офицеры, 
начальник политотдела. У 
него вообще разномастная 
вражья нечисть толпами таи-
лась везде: за забором части, в 
кустах возле спортгородка, за 
каждым углом в автопарке. 
Чуток оплошаешь, хвать тебя 
в охапку – и за бугор, в ФРГ 

то есть, а там – натовские не-
други уже ждут не дождутся. 
До границы совсем ничего – 
сорок километров. Но шутки 
шутками, а на соседнем по-
сту, тоже охраняемом нашим 
караулом, в часового стре-
ляли. Армейский продсклад 
- здание в восемь этажей, 
вокруг него бетонный пара-
пет на высоту пола товарных 
вагонов, которые подавались 
с двух сторон по железнодо-
рожным путям для разгрузки 
продовольствия. И часовой на 
этом парапете как на ладони. 
Обстрел вели из автомашины 
с дороги за путями, парень 
ответил, но очередь ушла в 
штабель бетонных шпал с 
рельсами, сложенный за же-
лезнодорожной колеей, за 
который и скрылась машина 
с нападавшими. Им удалось 
уйти. Пулевое отверстие в 
стекле одного из небольших 
окон здания осталось в нази-
дание заступающим на пост. 
Бди, иначе плохо будет! 

Но вернемся к нашему 
ГСМ. За территорией поста 
располагался заброшенный 
немецкий элеватор. Слышу: 
там, вдоль забора кто-то про-
бежал. Взял на заметку. Пока 
сделал круг по периметру, 
прошло минут десять, кто-
то снова пробежал. Так, так 
- это уже неспроста, далеко 
не отхожу, наблюдаю. Так и 
есть, идет. Похоже, что наш, 
форма офицерская, почему-то 
полевая. Проходит мимо та-
блички, обозначающей тер-
риторию поста. Я уже должен 
был подать положенные уста-
вом команды, остановить, по-
ложить лицом на брусчатку, 
вызвать по селектору смену, 
но я этого не сделал. Пожа-
лел заблудившуюся душу, так 
безрассудно бредущую в ночи 
в поисках проблем на удалую 
головушку. Он (в звании ка-
питана, левая рука перебин-
тована) остановился метрах в 
трех от колючей проволоки. 

Было заметно, что пьян, но 
заговорил адекватно:

- Здоровенько, часовой!  
Давно стоишь? 

- Да, давненько, - отвечаю 
я. - Скоро смена придет.

- Станция знаешь где? - 
спрашивает. - Как к ней прой-
ти, покажешь?

Отвечаю утвердительно, а 
сам думаю, что я здесь совсем 
недавно, но уже знаю и стан-
цию, и тропку к ней, а этот 
товарищ почему-то не в кур-
се. Следующий вопрос снова 
настораживает:

- Тайны хранить умеешь?
- А что за тайны у нас с вами 

могут быть? - удивляюсь я. - 
Вокзал штурмом брать будем? 

Он засмеялся:
- Да нет, проще! Выпьешь 

со мной? 
- Часовому не положено - 

пить, есть, курить и так да-
лее… знаете, наверное.

- Да ладно, младшой, ночь 
же, никто не увидит, ни души 
кругом.

- Не положено, - отвечаю я 
тверже. - И вам пора поки-
нуть территорию поста.

- Ладно, земляк, не сердись. 
Сейчас я выпью немного, и 
ты мне покажешь дорогу, - он 
заводит руку за спину и что-
то медленно тянет из заднего 
кармана брюк. 

У меня мелькает мысль: не 
подвела ли меня интуиция, 
что свой, что не опасен. Если 
сейчас в его руке будет ТТ или 
«макаров», я не успею ски-
нуть автомат с плеча, снять 
с предохранителя и передер-
нуть затвор. Ведь в учебке 
меня учили «делать» погоду, 
а не виртуозному обращению 
с оружием.

Но все обошлось, это ока-
залась бутылка спиртного в 
форме графина. Незнакомец 
основательно приложился к 
ней, шумно выдохнул, и мы 
пошли вдоль колючки. Он 
что-то рассказывал мне, ни 
на секунду не замолкая, как 

Армейские рассказы
Владимир КОРОТКИЙСЛОВО
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старому знакомому, которого 
встретил, выйдя погулять на 
улицу. Так дошли до угла пе-
риметра, я указал на тропу, 
ведущую через лесок к желез-
нодорожной станции. Он по-
благодарил и ушел. Я постоял 
несколько минут, отслежи-
вая, не вернется ли, и напра-
вился к воротам, тут как раз 
подошла смена. Предупредил 
напарника о возможном появ-
лении постороннего. 

Позже мы сидели с ребята-
ми в столовой и баловались 
чайком. Я рассказал им о 
ночном визитере-нарушите-
ле. Сидели и гадали, кто это 
был? Зачем он ночью шел на 
станцию? Ведь поезд на Ма-
гдебург отправлялся только 
днем. «Дедок», дремавший 
на скамье напротив нас, при-
валившись спиной к стене, 
прикрыв глаза пилоточкой, 
неожиданно вдруг сказал:

 - Я знаю, кто это был!
 - Кто? – удивленно, в один 

голос спросили мы. 
Он приподнял пилотку, по-

смотрел на меня и произнес:
 - Это приходил твой от-

пуск, но он уже ушел…
В будущем я, конечно же, 

иногда вспоминал этого визи-
тера, но не жалел о том, что 
не задержал его, так как это 
могло привести к трагедии. 
Смог ли бы он, будучи пьян, 
понять, что требовал от него 
часовой, и до какой бы сте-
пени разыгрались его амби-
ции. Выхода у меня бы уже 
не осталось. Что и доказал 
случай, произошедший на 
пятом посту нашего караула, 
когда погиб солдат-срочник, 
не выполнивший требования 
часового остановиться. Здесь 
капитан ушел живой и невре-
димый, и охраняемый мной 
объект тоже остался цел и 
невредим. Чем не мудрое ре-
шение? А искуситель посетил 
меня еще раз, но уже в совер-
шенно другом образе и в этот 
раз я был непреклонен.

Как радостно и волнительно видеть 
своих детишек в роли маленьких звез-
дочек - танцоров и запевал! В русских 
народных костюмах мальчишки лично 
мне напомнили персонажей старинных 
сказок о богатырях и царевичах, а де-
вочки, надев яркие сарафаны и вплетя 
в косу атласные ленты, перевоплоти-
лись в настоящих русских красавиц!  

Гостеприимная хозяюшка (в ее роли 

воспитатель Марина Драчева) и глав-
ная героиня торжества – Осень (воспи-
татель Марина Полуянова) вовлекли 
детишек, а также их родителей, бабу-
шек и дедушек, братиков и сестричек 
в веселый круговорот! Были здесь и хо-
роводы, и конкурсы, и чайные частуш-
ки, и песни... 

А с появлением еще одного гостя на 
посиделках – Яшки-весельчака (в роли 

персонажа Алексей Седякин) гомона и 
смеха добавилось. Интересные задания 
для детсадовцев, традиционные игры, 
забавные загадки и шутки-прибаутки 
задорного Яшки – от улыбок не могли 
удержаться ни взрослые, ни дети.

Но какой же праздник без подар-
ков? Сладкие петушки на палочках и 
пышная, ароматная витушка к чаю: 
так вкусно закончились посиделки. 
А по щедрому кусочку отличного на-
строения и заряда позитивных эмо-
ций досталось всем!
Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Наши дети

Вечерком у самовара…
В подготовительной группе ¹3 (Нюксенский центр развития ребенка - 

детский сад, а по-простому, садик «Белочка») состоялся праздник «Осенние 
посиделки у самовара». 
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА производства 
с. Нюксеница. Низкие 
цены. Высокое каче-
ство. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. 
*Реклама

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.

* 
Р
е
к
л
а
м

а
БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН НА ВОДУ. 
ОПЫТ. 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕМ вагонку 
3,2 метра, толщина 16 
мм. Недорого.   *Реклама

8-921-537-71-33.

*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвину Ни-
колаю Ивановичу, Надежде 
Николаевне, Артему, Поли-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки

БРИТВИНОЙ
Дарьи Ивановны.

Малютины, д. Бор, 
Кормановские, г. В-Устюг.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

2 НОЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    3 НОЯБРЯ, 
в субботу:

      Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
  Действует карта “Забота”.

• СДАМ дом (вода, газо-
вое отопление, баня). 

8-921-533-90-56.

• ПРОДАМ брус 
150х150.               *Реклама

8-953-502-37-57.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Бо-
бровском с земельным 
участком. 

8-900-533-27-22.

• ПРОДАМ мясо говя-
дину из личного под-
собного хозяйства (не-
тель 1 год). Привезу. 

8-931-507-59-44.
*Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 
г.в. в хорошем состоянии. 

8-900-535-51-63, 
Алексей.

• ПРОДАМ крупный 
картофель. *Реклама

8-921-831-50-64.

Хочу 
познакомиться

Женщина 55 лет, дети 
взрослые, у них свои семьи. 
Я одна, на пенсии, без осо-
бых материальных проблем. 
Общительная, увлекаюсь 
цветоводством. 

Очень хочу познакомить-
ся с мужчиной 60-70 лет, 
добрым и спокойным, с ин-
теллектом, с похожими ин-
тересами, которого смогла 
бы назвать своим другом. 
Возможно, сначала по пе-
реписке. Внешность может 
быть обыкновенная. 
Любовь, Тотемский район. 

Т. 8-911-442-68-24.

В районе д. Коченьга потерялась 
русско-европейская лайка 

(кобель), окрас черно-белый. На собаке 
ошейники черный и оранжевый с антенной. 
Кто располагает какими-либо сведениями, 

просим сообщить по телефонам: 
8-921-715-93-15, 
8-921-128-57-99. 

Вознаграждение гарантируется!

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
в аренду из земель населенных пунктов: 

¹
п.п Местоположение земельного участка,кадастровый номер Ориентировочная 

площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская обл., 

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков 
35:09:0302001:1893

71 строения для содержания мелких животных; 
хозяйственные площадки

2.
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская 
35:09:0301002:915

1043
многоквартирные дома в деревянном или 

кирпичном исполнении не выше 3-4-х этажей, с 
участком и без участка

3.
Российская Федерация, Вологодская область, 

р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Мира 
35:09:0301001:1343

1802
многоквартирные дома в деревянном или 

кирпичном исполнении не выше 3-4-х этажей, с 
участком и без участка

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для 
справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

• ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре с. Нюксеница. 

8-953-524-21-45.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, д.3.

8-911-529-90-09.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти близкого нам че-
ловека 

БАЖЕНОВОЙ 
Нины Федоровны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование дочери Светлане, 
внуку Никите, всем родным 
и близким. Вечная память. 
Пусть земля будет пухом.

Борисовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гостевой Лии 
Семеновне, Марине, Ивану, 
Артему по поводу безвремен-
ной смерти дочери, тети

ГОСТЕВОЙ
Нины Вениаминовны.
Сумароковы, Дубиновы.

ИП Козлов

* Реклама

* Реклама

Сведения о численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений Нюксенского муниципального района 

с указанием фактических затрат на оплату их труда 
за 9 месяцев 2018 года

Категория Численность, 
чел

Фактические затраты на оплату 
труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 49,7 12 745,0
Работники муниципальных учреждений 525,4 107 644,9

Официально

Сведения о численности 
муниципальных 

служащих администрации 
муниципального образования 

Нюксенское 
с указанием фактических за-
трат на их денежное содержа-
ние (оплата труда) за 9 меся-
цев 2018 года:

- выборные должности – 1 
чел.;

- муниципальные служа-
щие – 7 чел.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 9 месяцев 2018 года 
составили 1785,0 тыс. рублей.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира, недорого.

8-921-831-05-70.

Погода 
в Нюксенице

1.11. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью -2°С, днем +4°С, 
ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление 762-761 мм 
ртутного столба.

2.11. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +3°С, днем +4°С, 
ветер юго-западный 3-4 м/с, атмосферное давление 762-761 мм 
ртутного столба.

3.11. Пасмурно, дождь. Ночью +4°С, днем +6°С, ветер южный 
4-5 м/с, атмосферное давление 753-747 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.



Поздравляем! 
Коллектив «Уфтюжаночка» 
сердечно поздравляем с 
юбилейной датой!
Дарите и дальше людям радость, 
свой талант, традиции.
Удачи, здоровья!

Группа «Рондо».

д. Лесютино

ШАБАЛИНУ Олегу Анатольевичу

Дорогой мой, любимый мужчина!
С юбилеем тебя поздравляю!
Чтобы жизнь твоя была счастливой,
Я сегодня тебе пожелаю!
Чтоб летал ты, как птица, на крыльях,
Чтобы солнце твой путь освещало,
Чтобы был ты всегда самым милым,
Самым добрым и самым счастливым!

Жена.

д. Лесютино

ШАБАЛИНУ Олегу Анатольевичу

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем!
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни.
Пройдут года – не жди покоя,
В движеньи находись всегда.
И пусть идут с тобой по жизни
Удача, мир и доброта!

Николай, Надежда, Алина.

С сентября по декабрь ра-
ботники Клиентской службы 
ПФР в Нюксенском районе 
проведут интерактивные ме-
роприятия во всех 9 – 11-х 
классах Нюксенской и Го-
родищенской средних школ. 
Цель занятий – формиро-
вание у подрастающего по-
коления новой пенсионной 
культуры, донесение базовых 
знаний о российской пенси-
онной системе и правилах 
формирования будущей пен-
сии. Первый урок прошел в 
9 В классе в рамках единого 
Дня пенсионной грамотности 
25 сентября. 

Я же, влившись в ряды 
старшеклассников, посетила 
такую познавательную лек-
цию в пятницу, 19 октября. 
Ее для 10 А провела руково-
дитель Клиентской службы 
Наталья Кривоногова.  

Во время экскурсии, с ко-
торой и началось занятие, 
школьники увидели, как ра-
ботают специалисты с кли-
ентами. Наталья Валерьевна 
рассказала об организации 
работы Пенсионного фонда, 
видах назначаемых пенсий и 
социальных выплат, о пенси-
онной формуле (для расчета 
установленной законом Рос-
сийской Федерации страхо-
вой пенсии). А также о том, 
что такое индивидуальный 
лицевой счет, и для чего ну-
жен СНИЛС – свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования. 

- К чему все это, я ж до 
пенсии не доживу! - вот так 
обычно хорохорятся моло-
дые, когда их спрашивают 
про сбережения на старость, 
и среди нас такой персонаж 
тоже был. 

Но статистика неумолима. 
Большинство людей до пери-

ода заслуженного отдыха до-
живают. И только за пару лет 
до этого момента начинают 
кусать локти и переживать, 
что поздно взялись за ум: 
«Эх, надо было хоть какой-то 
запас создать!», «Эх, надо 
было официально работать, а 
не за зарплату в конверте!», 
«Эх...».

Чтобы не оказаться в таком 
положении на старости лет, 
лучше заранее узнать о том, 
как работает система. Во вре-
мя урока ребята познакоми-
лись с основными факторами, 
которые в будущем повлияют 
на то, какую пенсию они бу-
дут получать: размер офи-
циальной заработной платы, 
уплаченные работодателем 
страховые взносы, продолжи-
тельность страхового стажа, 
возраст выхода на пенсию и 
многое другое. Некоторые 
уже имеют опыт официаль-
ного трудоустройства (под-
рабатывали во время летних 
каникул) и, соответственно, 
заработали первые пенсион-
ные баллы, но постеснялись 
воспользоваться предложен-
ной возможностью и прове-
рить в личном кабинете, пе-
речислил ли работодатель все 
взносы, и сколько баллов уже 
удалось заработать. 

- Почему, как Вы считаете, 
важно рассказывать моло-
дым людям об этом сейчас? 
– задаю естественный вопрос 
Наталье Валерьевне, - ведь 
свою трудовую деятельность 
ребята начнут только через 
несколько лет.

- Конечно, большинство, 
окончив школу, пойдут 
учиться дальше, но рано или 
поздно каждый начнет созда-
вать собственную пенсионную 
историю. И вот на этом на-
чальном этапе молодой чело-

век должен владеть основами 
формирования его будущей 
пенсии, потому как порядок 
расчета пенсионных выплат 
тех, кто только вступает на 
трудовой путь, отличается 
от текущего и напрямую за-
висит от количества зарабо-
танных баллов. Чем больше 
взносов поступит на лицевой 
счет застрахованного лица, 
тем больше баллов за каж-
дый год работы, тем выше в 
итоге размер пенсии. Матема-
тика проста. Поэтому уже се-
годня они должны понимать, 
что от их сознательности бу-
дет зависеть размер выплат, 
а полученные знания помогут 
контролировать и проверять 
информацию, которую дает 
работодатель в Пенсионный 
фонд, исключая обман с его 
стороны. Мы также знакомим 
школьников с другими перио-
дами социально значимой де-
ятельности, которые помимо 
работы включаются в стаж и 
за которые также начисляют-
ся баллы – служба в армии, 
уход за детьми, уход за пре-
старелыми, инвалидами. Сре-
ди учащейся молодежи есть 
те, кто оформлен по уходу 
за гражданами, которые по 
состоянию здоровья не могут 
самостоятельно ухаживать за 
собой и вести быт. Здесь об-
ращаем внимание, что на по-
добную компенсацию имеют 
право неработающие гражда-
не, и что необходимо сделать, 
если школьники планируют 
поработать. Все, что мы об-
суждаем, дает возможность 
молодым избежать многих 
ошибок сейчас и в дальней-
шем, смоделировать свои 
личные жизненные ситуации 
и, тем самым осознанно спро-
гнозировать свое будущее.

В ходе урока Наталья Ва-

лерьевна также презенто-
вала информационно-обра-
зовательное пособие «Все о 
будущей пенсии», издаваемое 
Пенсионным Фондом России. 
В красочном издании в сжа-
том виде собрана вся инфор-
мация о том, как образуется 
наша пенсия, со всеми тер-
минами, таблицами и при-
мерными расчетами. Каждый 
ученик получил такой буклет 
в подарок.

- Нравится ли Вам прово-
дить подобные мероприятия?

- Нравится, когда есть об-
ратная связь, - делится свои-
ми впечатлениями моя собе-
седница. - Когда мы только 
начинали деятельность по 
повышению пенсионной гра-
мотности, у школьников не 
было интереса к этой теме, 
не возникало вопросов, мы 
приходили на уроки и просто 
«читали» лекцию. Сейчас си-
туация изменилась. Ребята не 
только слушают, но и слышат 
информацию, задают кон-
кретные вопросы. Вообще, 
кампания 2018 года отлича-
ется от предыдущих. В этом 
году мы расширили рамки 
– проводим уроки непосред-
ственно в Клиентской службе 
ПФР. И в наших стенах дети 
становятся более раскрепо-
щенными, открытыми.

И это действительно так. 
Ребята не просто «отсижи-
вались», их вопросы нельзя 
назвать поверхностными и 
узконаправленными. «Как 
формируется пенсия у воен-
ных?», «Во сколько лет вы-
ходит на заслуженный отдых 
многодетная мать?», «Идет 
ли трудовой стаж матери, на-
ходящейся в декретном отпу-
ске и в отпуске по уходу за 
ребенком?», «Что происходит 
с пенсионными накоплени-

Территория молодых

«Все о будущей пенсии»
Когда вы молоды, полны 

сил и планов на будущее, 
кажется, что слова 
«пенсия», «пенсионер» 
не имеют к вашей жизни 
никакого отношения. Вы 
думаете, что с вами это 
случится нескоро и нечего 
об этом беспокоиться 
сейчас. Чтобы доказать 
обратное и рассказать о 
личной ответственности за 
свое будущее пенсионное 
обеспечение, ежегодно 
осенью в школах, средних 
и высших учебных 
заведениях проводятся 
уроки пенсионной 
грамотности.

ями в случае преждевремен-
ной смерти человека, на чей 
лицевой счет они начисля-
лись?»… 

- А миллиардеры получа-
ют пенсию? – над вопросом 
Евы Парыгиной посмеялись 
все, но он оказался «в тему», 
информация о максимальной 
сумме, с которой уплачива-
ются налоги в ПФР, оживила 
аудиторию и, скорее всего, 
заставила сделать определен-
ные выводы. 

Молодежь призналась, что 
такие практические занятия 
гораздо интереснее привыч-
ных им школьных уроков.

- Все было информативно, 
емко, понятно. Мы задали 
вопросы и получили развер-
нутые ответы. – написали в 
отзывах старшеклассники. – 
Нам рассказали, что у каж-
дого есть личный кабинет 
на сайте ПФР, где можно 
увидеть всю информацию по 
отчислениям в Пенсионный 
фонд. Что такое «белая» и 
«серая» зарплаты, и что при-
вело к пенсионной реформе, 
что пособия старикам берут-
ся не просто из бюджета - по 
большей части это перечис-
ления работающих граждан, 
которые распределяются 
между пенсионерами.

Вывод очевиден. Любому 
будущему пенсионеру нужно 
знать, как его нынешние тру-
дозатраты будут конвертиро-
ваться в будущее пособие от 
государства. Расчет прост: 
чем активнее человек в моло-
дости, тем больше он сможет 
получить потом. Это справед-
ливо. 

Евгения НАЗАРОВА.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

д. Карманов Двор

ШУШКОВОЙ Галине Николаевне

Дорогая мама, Галина Николаевна!
Поздравляем тебя трижды с двадца-

тилетием!
И пусть присущие двадцатилетним мо-
лодость, красота, здоровье, искрен-
ность и вера в прекрасное будущее у 
тебя будут в тройном объеме!

Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Шушковы (г. Ухта), 
Меледины (Брусная), 

Меледины (г. Череповец).


