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3 ноября 2017 года состоялось 
открытие мемориальных плит с 
именами 98 солдат,умерших весной 
1942 года на станции Кущуба 
Вологодского района. 38 из них - 
вологжане.

Этому важному событию предшество-
вала огромная работа многих и многих 
людей. Начали ее вологодские поиско-
вики под руководством Ивана Дьякова. 
Обнаружив летом 2015 года заброшен-
ное воинское захоронение у д. Погост 
Дмитриевский, что находилось недале-
ко от станции Кущуба, они решили вос-
становить имена умерших от ран и бо-
лезней воинов 259 стрелковой дивизии, 
100 стрелковой дивизии и 38 учебного 
танкового полка, располагавшегося на 
Кущубском полигоне. Местные жители: 
Антонина Егоровна Громцева (именно ее 
воспоминания помогли установить точ-
ное место захоронения) и энтузиаст-во-
лонтер Маргарита Владимировна Ста-
ницкая – оказали бесценную помощь 
поисковикам своими воспоминаниями. 
Найденные могилы были отмечены 
красными металлическими звездами. 
А дальше? Дальше – решение увекове-
чить имена воинов и, что очень важно 
для поисковиков, поиск родственников 
героев.

18 октября 2017 года на страницах 
«районки» в публикации «Разыскива-
ются родственники бойцов» мы назва-
ли имена четверых уроженцев нашего 
Нюксенского района. К этому дню со-
трудник музея Александра Алексеевна 
Шитова, изучив «Книгу памяти», «Вдо-
вы солдатские», похозяйственные кни-
ги, уже многое узнала об их родствен-
никах. Имена стали известны, но где 
живут эти люди, как с ними связаться? 
К сожалению, близкие Генаева Мар-
ка Николаевича и Седякина Дмитрия 
Александровича так и не откликнулись. 
А вот внучатые племянники Забахтури-
на Николая Семеновича найдены: Сер-
гей Юрьевич Мозжелин, Николай Вита-
льевич Мозжелин проживают в деревне 
Березовая Слободка. Удалось связаться 
и с внучкой Королева Семена Иванови-
ча. Марина Васильевна Конева живет 
в селе имени Бабушкина. С братьями 
Василием и Виктором, мужем Алексан-
дром Александровичем она побывала на 
церемонии открытия мемориала в Ку-
щубе.

*   *   *
Вот что рассказала Марина Васильев-

на «Новому дню»:
- В конце сентября мне позвонила 

Александра Алексеевна и сообщила, 
что разыскиваются родственники Коро-
лева Семена Ивановича, 1904 г.р, уро-
женца д. Большая Сельменьга Дмитри-
евского с/совета Нюксенского района. 

Это мой дед по материнской линии. С 
этого момента началось наше общение 
и с этим неравнодушным человеком, и 
с представителем Вологодского поиско-
вого отряда Юлией Щекотовой. От них 
мы узнали, что 3 ноября планируется 
открытие мемориальных плит с имена-
ми погибших на станции Кущуба. Ехать 
ли? Такого вопроса даже не стояло!

На митинге одна из родственниц по-
гибшего бойца сказала: «Это чудо! До 
последнего не верила, что установлено 
место захоронения моего деда, о кото-
ром мы так мало знали, и не думала, 
что будет высечено его имя на гранит-
ном памятнике!». Так и для нас это 
стало чудом! Дело в том, что название 
«Станция Кущуба» для нас, внуков Ко-
ролева Семена Ивановича, известно с 
детства, как место, где он погиб от бо-
лезни во время войны. Так значилось 
в похоронке, которую получила наша 

бабушка Королева Акулина Михайлов-
на. Но конкретного места захоронения 
никто не знал. Куда ехать поклониться, 
помянуть? Ведь поисковикам даже сей-
час потребовались специальные разре-
шения на работу в военном архиве, а в 
те времена об этом и думать было нель-
зя. Бабушки нет с нами с 1989 года. 
Сегодня жива младшая из двух дочерей 
деда - Мария Семеновна Макаренко, 
1939 г.р., она живет в Ленинградской 
области. Вторая дочь - Потылицына Га-
лина Семеновна, 1935 г.р., наша мама, 
ушла из жизни в 2002 году, проживала 
в Вологде. У Семена Ивановича четверо 
внуков, 8 правнуков и 8 праправнуков. 
Младший из правнуков назван в честь 
деда Семеном. Есть кому о нем помнить 
и гордиться! К большому сожалению, 
не сохранилось ни одной фотографии 
нашего дедушки. Дом в Сельменьге сго-
рел в 1966 году, а с ним и снимки, и 
его письма с фронта. Но сохранилось 
фото его отца, нашего прадеда Короле-
ва Ивана Павловича! Мария Семеновна 
вспоминает, что судя по фотографиям, 
висевшим на стенах в доме, они были 
очень похожи. Может, случится так, 
что будут обнаружены групповые фото 
части, где он служил и будут подписа-
ны все, кто на фото. Может, у кого-то 
из земляков сохранились фотографии? 
Мы надеялись найти дела с фото, но 
оказалось, что они заводились только 
на офицерский состав, да и то не всегда, 
а Семен Иванович был рядовым красно-
армейцем.

По воспоминаниям дочерей, в семье 
знали (скорее из писем), что служил он 

«Поклонитесь солдату, люди!»

Окончание на 5 стр.

Их имена теперь высечены на гранитных плитах. 98 фамилий… 

КущубсКий 
танКовый полигон,

(это место находится на границе 
вологодского и Шекснинского 
районов), был сформирован в 
1939 году. он как нельзя лучше 
подходил для того, чтобы в 
военное время одновременно 
разместить на небольшой 
компактной территории до 10 
тысяч человек и более личного 
состава, готовившихся к 
отправке на фронт.

С 13 по 24 ноября в  Вологодской 
области проходит Общероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Информация о фактах совершения 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков в районе принимается 
круглосуточно по следующим телефо-
нам: «02», 2-90-90 (отделение полиции 
по Нюксенскому району); а также с 
09:00 до17:00 – по тел. 2-91-31 (комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав), 2-87-61 (управление 

Время 
платить налоги
Всего две недели остается для 

уплаты физическими лицами 
имущественных налогов за 2016 год 
- с 1 декабря начнут начисляться 
штрафы и пени за каждый 
календарный день просрочки.

Платежные документы для уплаты 
земельного, транспортного налогов и 
налога на имущество были направлены 
5220 жителям Нюксенского района, из 
них 4296 – Почтой России и 924 через 
«Личный кабинет» электронного сер-
виса сайта ФНС России www.nalog.ru. 
Стоит отметить, что если налогопла-
тельщик зарегистрирован в «Личном 
кабинете физического лица», налоговое 
уведомление почтой не приходит! Опла-
тить же платеж можно в любом отде-
лении банков, а также через отделения 
связи.

Специалисты напоминают: поступле-
ния от имущественных налогов полно-
стью остаются в регионе. Транспортный 
налог пополнит  областной бюджет, на-
лог на имущество и землю - бюджеты 
муниципальных образований.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Новости образования

Нюксяне – 
в числе призеров

1 ноября на базе Вологодского много-
профильного лицея стартовал заключи-
тельный этап областной олимпиады по 
математике на приз губернатора обла-
сти среди учащихся 6-10 классов обще-
образовательных учреждений области. 

Его участниками стали 106 победи-
телей и призеров отборочного этапа из 
24 муниципальных районов области и 
городов Вологда и Череповец. Предста-
вители нашего района: Максим Колупа-
ев и Дмитрий Кормановский из Нюк-
сенской средней школы (руководитель 
Людмила Васильевна Панева) – в числе 
призеров олимпиады.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Вниманию населения

культуры и спорта),  2-82-18, 2-80-91 – 
(управление образования). 

Кроме того, позвонить можно на 
«горячую линию» УМВД России по 
Вологодской области (8172) 72-10-85. 
Также в период проведения акции пре-
доставляется консультативная помощь 
специалистов по вопросам антинаркоти-
ческой профилактики, лечения и реаби-
литации наркозависимых:

- БУЗ ВО «Вологодский областной нар-
кологический диспансер ¹1»: оказание 
консультативной помощи взрослому 

населению - (8172) 54-51-38 (с 8.00 до 
19.00); оказание консультативной помо-
щи детям и подросткам -

(8172) 27-73-76 (с 8.00 до 15.40);
- Центр медико-психологической по-

мощи БУЗ ВО «Вологодский област-
ной наркологический диспансер ¹1» - 
(8172) 51-37-83, (8172) 51-35-03 (с 08.00 
до 15.40);

- БУЗ ВО «Вологодский областной нар-
кологический диспансер ¹2» г. Черепо-
вец - (8202) 57-89-71, (8202) 57-39-99.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Акции

Погода в Нюксенице
16.11. Пасмурно, возможен снег, 

ночью -2°С , днем 0°С, ветер южный, 
юго-западный, 3-2 м/с, атмосферное 
давление 748-745 мм рт.ст.

17.11. Пасмурно, возможен снег, но-
чью -1°С, днем - 2°С, ветер северо-за-
падный, 2-3 м/с, атмосферное давление 
745-751 мм рт.ст.

По информации сайта gismeteo.ru.

• Прогноз
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Областные новости

8 ноября состоялось 
торжественное подписание 
второго в этом году 
соглашения на укрепление 
или принятие специальных 
мер по обустройству 
автомобильных дорог, 
по которым движутся 
большегрузы при 
строительстве объектов 
«Система магистральных 
газопроводов «Ухта-
Торжок, II нитка (Ямал)». 
Документ подписан 
между ООО «Газпром 
инвест» (ПАО «Газпром»), 
департаментом 
имущественных отношений 
региона, управлением 
автомобильных дорог 
Вологодской области и 
подрядной организацией 
АО «Дирекция по 
строительству и 
содержанию автодорог».

Соглашение предусматривает 
выделение финансовых средств 
со стороны ПАО «Газпром» в 
объеме более 435 млн рублей 
на мероприятия по укреплению 
участков 17 дорог региональ-
ного значения в Сокольском, 
Междуреченском, Грязовец-
ком, Тотемском, Тарногском, 
Нюксенском районах. Реали-
зация мероприятий рассчитана 
на 2017 - 2019 годы.

- Хочу выразить слова бла-
годарности руководству ПАО 
«Газпром» и ООО «Газпром 
инвест» за выполнение тех обя-
зательств, которые вы несете. 
Губернатор и Правительство 
Вологодской области актив-
но принимают участие  в под-
держке строительства проекта 
магистрального трубопровода, 
мы помогаем по всем направ-
лениям: с точки зрения вы-
деления земельных участков, 
оперативного согласования 

проектной документации, про-
ектов освоения лесов, чтобы 
вы могли максимально бы-
стро прокладывать газопровод 
по Вологодской области. Хочу 
сказать, что это взаимовыгод-
ное сотрудничество. Мы помо-
гаем вам, а вы держите слово 
с точки зрения финансирова-
ния ущерба, нанесенного ре-
гиональным дорогам, - отме-
тил в приветственном слове на 
встрече с представителями ООО 
«ГазпромИнвест» первый заме-
ститель губернатора, председа-
тель Правительства Вологод-
ской области Антон Кольцов.

Аналогичное соглашение 
было подписано в августе теку-
щего года, по которому денеж-
ные средства в объеме более 
326 млн рублей направлены 
на укрепление участков шести 
автомобильных дорог регио-
нального значения. Соглас-
но документам, инвестиции в 
укреплении дорог Вологодской 
области до 2019 года составят 
более 760 млн рублей.

- В эти дни как раз юби-
лейная дата, когда наш пре-
зидент Владимир Путин дал 
старт реализации проекта «Ух-
та-Торжок, II нитка (Ямал)». 
В этом году в соответствии с 
графиками мы планируем ввод 
пятисот километров газопрово-
да. Из них 279 как раз прохо-
дит по территории Вологодской 
области. ПАО «Газпром» прак-
тически закончил строитель-
ство этих 279 километров. На 
сегодняшнем этапе ведется уже 
конечная стадия пусконала-
дочной работы. Газопровод го-
товится к подаче газа и пуска 
в газотранспортную систему 
Российской Федерации, - под-
вел итог заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
инвест» по строительству ма-
гистрального газопровода «Ух-
та-Торжок» 2 нитка (Ямал) Да-
ниил Шапиро. 

Более 430 миллионов рублей выделено 
Вологодской области на восстановление 
дорог, разбитых большегрузами 

7 ноября на оперативном 
совещании в правительстве 
области губернатор Олег 
Кувшинников дал поручение 
главам муниципальных 
образований и департаменту 
дорожного хозяйства и 
транспорта области провести 
грейдирование дорог местного и 
регионального значения, которые 
сейчас максимально разрушены.

- Предстоящие 10 дней будут отно-
сительно теплыми, дневная темпера-
тура до плюс 10, обращаюсь ко всем 
руководителям муниципальных об-
разований - необходимо провести 
грейдирование дорог, там, где боль-
шая колейность. Чтобы избежать 
большого количества жалоб населе-
ния, - сообщил Олег Кувшинников.

 Это же касается и департамента 
дорожного хозяйства и транспорта, 
который отвечает за состояние дорог 
регионального значения. На выпол-
нение поручения будет работать вся 
имеющаяся у специалистов техника.

Губернатор требует в 
десятидневный срок 
привести в порядок 
дороги местного и 
регионального значения

На оперативном совещании при губернаторе области 
Олеге Кувшинникове обсуждался вопрос развития 
единой государственной аптечной сети Вологодской 
области. О ней рассказал начальник департамента 
здравоохранения региона Игорь Маклаков.

Так, в 2014 году губернатором области было принято 
решение создать в области государственную аптечную 
сеть, объединяющую муниципальные фармацевтические 
организации, для улучшения доступности лекарственных 
средств с низким уровнем цен и своевременного обеспе-
чению бесплатными лекарствами различных категорий 
граждан. На сегодняшний день региональная сеть насчи-
тывает 111 аптечных точек, располагающихся во всех 
районах области, а также в Вологде и Череповце.

- Во всех розничных аптечных подразделениях, входя-
щих в единую региональную сеть, согласно постановле-
нию губернатора области, цены едины, в том числе и в 
фельдшерско-акушерских пунктах. Также региональная 
аптечная сеть предприятия входит в социальные проекты: 
«Карта «Забота», «Согаз-Мед», «ЖелДорПроф». Данные 
проекты реализуются на территории всей области, в 2017 
году скидки по социальным проектам составят более 19 
млн рублей, - рассказал начальник департамента здраво-
охранения области.

По словам Игоря Маклакова, в планах предприятия 
«Фармация» по развитию и укреплению региональной 
аптечной сети не только наращивать оборот продукции 
и регулировать ценовую политику, но и продолжить ис-
пользование имеющихся  площадей в совместные проекты 
с медицинскими организациями. 

Создание в Вологодской области 
единой государственной аптечной сети 
позволило снизить цены на лекарства

¹ 
п/п

Наименование автодороги
Муниципальный 

район
Объем средств, 

млн. рублей

1 Нюксеница - Лесютино - Пожарище Нюксенский 23,426

2
Костылево - Тарнога - а/д Тотьма-
Великий Устюг

Тарногский 137,405

3 Сокол - Обросово
Сокольский

2,667
4 Пятино - Камское 1,056
5 Борщовка - Большая 4,082
6 Петрилово - Фоминское

Тотемский

1,353

7
Юбилейный - Топориха - а/д Фоминское 
- Успенье

3,268

8 Фоминское -Успенье 1,926
9 Подъезд к п. Красный Бор 3,549
10 Коровинская - Сергеево 12,778
11 Тотьма - Середская 0,101

12 Тотьма - Матвеево 1,663

13 Подъезд к п. Туровец

Междуреченский

0,101
14 Илейкино - Шуйское 174,737
15 Святогорье - Гаврилково 34,710
16 Подъезд к д. Святогорье 3,876
17 Илейкино - Минькино Грязовецкий 28,410

ИТОГО 435,1

Данные о техническом состо-
янии многоквартирных домов, 
предоставляемые органами мест-
ного самоуправления муници-
пального района или городского 
округа, вносятся в автоматизи-
рованную систему управления 
ЖКХ «Капитальный ремонт». 
Они являются основанием для 
определения очередности прове-
дения капитального ремонта в 
домах, включенных в областную 
программу проведения капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов.

- В части заполнения общей 
информации, т.е. всех атрибу-
тов электронного паспорта мно-
гоквартирного дома, в целом 
по области показатель составил 
58,86%. Максимального пока-
зателя заполнения общих атри-
бутов достиг Усть-Кубинский 
район – 95,75%, минимальный 
показатель заполнения, 15,9%, 
- Вытегорский район, - расска-
зал Виталий Тушинов.

По данным заместителя губер-
натора, активную работу по пре-
доставлению данных провели:

- Усть-Кубинский район 
(85,07% прироста);

- Нюксенский район (при-
рост составил 80,98%);

- Междуреченский район 
(78,75%);

- Чагодощенский район 
(77,48%).

В целом, низкий процент 
заполнения электронных па-
спортов по итогам монито-
ринга показали: Бабаевский, 
Верховажский, Грязовецкий, 
Кадуйский, Никольский, Со-
кольский, Череповецкий и 
Шекснинский районы, Вологда 

и Череповец - их показатели 
не превысили 50% заполнения 
данных по домам, включенных 
в областную программу.

Средний показатель запол-
нения обязательных атрибутов 
(это 241 параметр) по области 
составил 66,45%.

По заполнению обязательных 
атрибутов лидерами являются:

- Кичменгско-Городецкий 
район (99,27%);

- Усть-Кубинский район 
(98,89% заполнения);

- Сямженский район 
(98,84%);

- Нюксенский район 
(98,69%).

В аутсайдерах остаются:
- Вытегорский район 

(22,32%);
- Великоустюгский район 

(30,26%);

Глава региона раскритиковал 
работу районных властей по формированию 
электронных паспортов многоквартирных домов
Об итогах заполнения электронных паспортов 

многоквартирных домов рассказал 7 ноября на 
оперативном совещании при губернаторе его 
заместитель Виталий Тушинов. 

справочно:

В  период с 21 августа по 30 октября 2017 года Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов области про-
водился ежедневный анализ заполнения данных электронных 
паспортов многоквартирных домов на территории муниципаль-
ных образований области, результаты которого направлялись в 
районы.

Данные мониторинга являются основанием определения 
очередности проведения капитального ремонта, общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в рамках областной программы 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Вологодской области.

В  рамках мониторинга осуществляется сбор, систематизация 
и анализ информации о техническом состоянии многоквартир-
ных домов, предоставляемой органами местного самоуправле-
ния муниципального района и (или) городского округа. 

- Вожегодский район 
(34,99%);

- Сокольский район (37,38%).
- В связи с вышеизложен-

ным, учитывая то, что показа-
тели заполнения электронных 
паспортов остаются низкими, 
прошу дать поручение муни-
ципальным районам области 
в срок до 1 декабря 2017 года 
обеспечить завершение работы 
по формированию электронных 
паспортов многоквартирных 
домов, - резюмировал Виталий 
Тушинов.

Губернатор области по итогу 
доклада раскритиковал работу 
районных властей по формиро-
ванию электронных паспортов 
многоквартирных домов и дал 
поручение провести служебные 
расследования. Глава региона 
подчеркнул, что до 1 декабря 
работа по формированию элек-
тронных паспортов должна 
быть полностью завершена – 
все данные должны быть зане-
сены в систему.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

Ольга и Евгений – ровесники. 
Но учились в разных школах, 
поэтому познакомились только в 
2008 году, и совершенно случай-
но. Женя с друзьями приехал в де-
ревню Красавино на каток, а Оля 
(в то время она получала профес-
сию учителя начальных классов 
в Великоустюгском педагогиче-
ском колледже) гостила у родите-
лей. Общение продолжилось уже 
«ВКонтакте». Закончив обучение, 
девушка приняла решение поехать 
в Вологду. Стала работать в дет-
ском саду - педагоги в дошколь-
ном образовании очень востребова-
ны! А в 2011-м вернулась! Евгений 
предложил руку и сердце, и моло-
дые сыграли свадьбу в Нюксенице. 

- Вот так получилось! – улыба-
ется Оля. - Мне работа сразу на-
шлась, воспитатели требовались и 
здесь. Жили сначала с Жениной 
мамой – Еленой Ивановной. Но у 
него всегда была мечта – постро-
ить свой дом. Муж – человек дела, 
поэтому в 2012 году мы оформили 
земельный участок, через год на-
чали строиться, а 31 декабря 2015-
го уже отпраздновали новоселье! У 
Жени (старшую дочку тоже зовут 
Женя! – прим. автора) и млад-
шей тогда Элины (ей не исполни-
лось еще и двух годиков) появи-
лась своя комната. К тому времени 
в Нюксеницу переехали и мои ро-
дители из деревни, площадь дома 
позволила сделать для них отдель-
ное жилье, у них своя половинка. 

Дом, действительно, большой. 
Просторная кухня, где есть вся 
необходимая бытовая техника, 
современный санузел, две комна-
ты для детей, огромная гостиная, 
спальня. Все сделано руками хозя-
ина, помогали только родственни-
ки и друзья.

С главой семьи нам встретиться 
не удалось, он на работе. В детском 
садике и Элина. Пока спит Катюша, 
мы разговариваем с мамой Олей и 
Женечкой, у которой каникулы. 
Мама хвалит старшую дочку:

- Она первая помощница. И по-
суду помоет, и игрушки прибе-
рет, в субботу в уборке поможет.  
Больше всего они с Элей любят «в 
школу» играть, а сейчас нянчить-

ся с сестренкой. Тут обе готовы и 
подать что, и присмотреть… - и 
продолжает: 

- Женя у нас с 1 класса зани-
мается танцами. Ольга Николаев-
на, Татьяна Витальевна, Татьяна 
Сергеевна – ее педагоги в ДДТ. 
Сейчас посещает танцевальную 
студию КДЦ, занимается у Викто-
рии Смирновой. Кстати, и Элина 
тоже. Ей четыре. Да, это возмож-
но. Забираю из садика, и едем к 
18 часов туда.

- Оля, ты водишь машину?
- Да. Два года назад я получи-

ла права. Очень удобно! До садика 
далеко, а муж работает на трас-
се, он машинист трубоукладчика, 
поэтому приезжает поздно. Себе 
же он купил другую, чтобы и на 
рыбалку, и на охоту можно было 
выбраться.

- Евгений успевает еще и охо-
титься?

- Если есть какая-то возмож-
ность, то да. Трофеи? Зайчики! 
Есть у нас гончая Вайда, а еще 
средне-азиатская овчарка Динар. 
Мы и всей семьей выезжать на 
природу любим… 

Да, скучать большой и дружной 
семье Хнычевых некогда. Впере-
ди - благоустройство территории. 
Папа планирует положить троту-
арную плитку, обустроить игро-
вую площадку для дочек. А мама 
– разбить сад. 

И все у них обязательно полу-
чится, потому что в этом доме жи-
вет любовь.

• В соответствии с зако-
ном области от 16 марта 
2015 года ¹3602 «Об ох-
ране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Во-
логодской области», статус 
многодетной имеет семья, 
имеющая трех и более де-
тей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), подо-
печных в приемной семье, 
в возрасте до 18 лет, а так-
же детей, в том числе усы-
новленных (удочеренных), 
старше 18 лет, являющих-
ся учащимися, студентами, 
курсантами, слушателями, 
обучающимися в образова-
тельных организациях по 
основным образовательным 
программам по очной фор-
ме (детей-инвалидов неза-
висимо от формы получе-
ния образования и формы 
обучения), - до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Каждой семье, имеющей 
статус многодетной, орга-
нами социальной защиты 
населения по месту реги-
страции (учета) по месту 
жительства (месту пребы-
вания) или по месту факти-
ческого проживания в соот-
ветствии с существующим 
порядком выдается удосто-
верение многодетной семьи, 
которое дает право на меры 
социальной поддержки. За 
данным документом вправе 
обратиться один из родите-
лей (усыновителей, прием-
ных родителей). 

Многодетные семьи име-
ют право на:

- ежемесячное пособие на 
каждого ребенка, в возрасте 
до 16 лет (на учащихся об-
разовательных организаций 
- до 18 лет), проживающих 
на территории Вологодской 
области в малоимущих 
многодетных семьях в по-
вышенном размере 345 ру-
блей;

- ежемесячную денежную 
выплату на третьего и каж-
дого последующего ребенка, 
родившегося в период с 1 
января 2013 года по 31 де-
кабря 2017 года, в размере 
10613 рублей в малоиму-
щих семьях;

- дополнительное едино-
временное пособие в разме-
ре 2 000 рублей при рожде-
нии третьего ребенка либо 
усыновлении третьего ре-
бенка в возрасте до одного 
года в малоимущей семье.

- ежемесячную денежную 
компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг 
(ЕДК) в размере 30% платы 
за коммунальные услуги 
независимо от вида жи-
лищного фонда (холодное 
и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, 
отопление, - в пределах 
нормативов потребления 

В семье родился третий ребенок

указанных услуг, установ-
ленных в соответствии с за-
конодательством);

- семьям, проживающим 
в домах, не имеющих цен-
трального отопления, и не 
пользующимися мерами 
социальной поддержки по 
оплате отопления в форме 
ежемесячной денежной ком-
пенсации выплачивается 
ежегодная денежная компен-
сация на приобретение твер-
дого топлива в размере 1440 
рублей на одну семью;

- семьям, проживающим в 
домах, не имеющих центра-
лизованного газоснабжения и 
не оборудованных стационар-
ными электрическими плита-
ми для приготовления пищи, 
выплачивается ежегодная де-
нежная компенсация на при-
обретение сжиженного газа в 
размере 133 рублей на каждо-
го члена семьи;

- единовременную денеж-
ную выплату в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
третьего ребенка или после-
дующих детей в размере 100 
тыс. рублей.

Для назначения выплат 
нужно обратиться в КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
или в МФЦ (многофункци-
ональный центр) по месту 
регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) либо 
по месту фактического про-
живания. 

Заявление и прилагаемые 
документы представляются 
в КУ ВО «Центр социальных 
выплат» путем личного об-
ращения либо направляют-
ся по почте или в электрон-
ной форме с использованием 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в многофункциональ-
ный центр - путем личного 
обращения.

Копии документов на бу-
мажном носителе представ-
ляются с предъявлением под-
линников либо заверенными 
в нотариальном порядке.

• В соответствии с законом 
области от 17 июля 2013 года 
¹3140-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан в целях 
реализации права на образо-
вание» установлен ряд выплат 
за счет средств областного 
бюджета через общеобразова-
тельные учреждения:

- ежемесячные денежные 
выплаты на каждого ребен-
ка на проезд (кроме такси) 
на городском транспорте, а 
также на автобусах приго-
родных и внутрирайонных 
маршрутов на весь период 
обучения в размере 150 ру-
блей;

- денежные выплаты один 
раз в два года на каждого 
ребенка на приобретение 
комплекта одежды для по-
сещения школьных занятий, 

спортивной формы для заня-
тий физической культурой в 
размере 1500 рублей;

- предоставление льготного 
питания в размере 25 рублей.

Дети из многодетных се-
мей имеют право на перво-
очередной прием в детские 
дошкольные учреждения. Се-
мье компенсируется часть ро-
дительской платы: на первого 
ребенка в размере 20%, на вто-
рого ребенка в размере 50%, 
на третьего ребенка или после-
дующих детей в размере 70%.

• В соответствии с зако-
ном области от 8 апреля 
2015 года «О бесплатном 
предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям 
граждан земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности на территории 
Вологодской области» ( с из-
менениями на 09.06.2017) 
многодетным семьям бесплат-
но выделяются земельные 
участки, расположенные на 
территории Вологодской об-
ласти в собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства, или дачного 
строительства, или ведения 
личного подсобного хозяй-
ства. Подробную информацию 
о реализации данного закона 
можно получить в сельском 
поселении, муниципальном 
образовании и в Комитете по 
управлению имуществом ад-
министрации района.

• Детям из многодетных 
малоимущих семей выделя-
ются бесплатные (частично 
оплаченные) путевки в оз-
доровительные учреждения 
различного типа. Нуждаю-
щихся в санаторно-курорт-
ном лечении, а также одному 
из родителей (лицу его за-
меняющему), сопровождаю-
щему ребенка к месту лече-
ния и обратно производится 
компенсация в размере 50 % 
стоимости проезда на между-
городном транспорте.

Новорожденные дети из 
многодетных малоимущих 
семей обеспечиваются сред-
ствами ухода при обращении 
родителей в органы соцзащи-
ты. А на детей, идущих в пер-
вый класс, на приобретение 
одежды, обуви, школьных 
принадлежностей (данная 
мера предназначена для ма-
лоимущих семей, в том числе 
многодетных) выплачивает-
ся единовременное пособие в 
размере 3000 рублей

Многодетным семьям так-
же могут предоставляться 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (если расходы на опла-
ту превышают 22% от сово-
купного дохода семьи).

• На районном уровне мно-
годетные семьи имеют право 
воспользоваться льготными 
ценами при посещении ФОК 
«Газовик».

В этом доме живет любовь

С рождением третьего ребенка семья получает 
статус многодетной и получает ряд льгот. 

Маленькая Катюша, третий ребенок в семье Ольги и Евгения 
Хнычевых, появилась на свет 1 октября. Такое красивое имя 
придумали ей старшие сестренки – Женя и Эля. Рождение 
малышки стало подарком еще и для бабушек и дедушек.

Планета под названием «СемьЯ»

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА. 
*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

15 ноября 1990 года. С первых дней ноября взяли хороший старт лесозаготовители Копыловского лесопункта Ломоватско-
го леспромхоза. Пять лесосечных бригад ведут сейчас заготовку древесины. На 13 ноября заготовлено 2 тысячи кубометров при месяч-
ном задании 5 тысяч. На вывозке хлыстов работает один экипаж – Коншин С.А. с Бычихиным В.Г. Три лесовозных машины еще нахо-
дятся в ремонте. Из-за отсутствия запасных частей их ремонт задерживается, а это моет привести и к невыполнению плана по вывозке.

На природу 
всей семьей! 
Фото из 
семейного 
архива 2014 
год.

Женя и Эля – главные мамины 
помощницы.
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Говорим 
по-русски

Нюксенский край: страницы истории

Около двух лет назад мы с 
сестрой Людмилой побывали в 
городе Курске. Любезно согла-
силась принять нас в гости вто-
рая жена нашего дяди Бори-
совского Михаила Гавриловича 
- Зоя Борисовна. Она и пока-
зала старые фотографии, кото-
рые хранились после смерти в 
2000 году мужа. На одном из 
снимков я узнала своего деда - 
Борисовского Ивана Павловича 
(он сидит в шляпе), а в моло-
дом солдате - его брата Гаври-
лу Павловича. Оказалось, что 
фотография сделана в ноябре 
1917 года в городе Великий 
Устюг. В ноябре 1917! Это же 
ровно 100 лет назад!

В то время Иван Павлович 
работал сотрудником канце-
лярии В-Устюгского управле-
ния по воинской повинности, 
а Гаврила Павлович, вероят-
но, возвращался из отпуска. 
Доказательством того стало 
сохранившееся прошение от 3 
ноября 1917 года на имя ко-
мандира 1 роты 60-го рабочего 
батальона г. Архангельска о 
высылке суточных за октябрь 
1917 года в сумме 60 рублей по 
адресу: станция Жар Вологод-
ской губернии В-Устюгского 
уезда, Богоявленская волость, 
деревня Выселок Захарково 
2-е. Его составлял для Гаври-
лы старший брат Иван, оно и 
помогло установить дату фо-
тографии. Позднее внук Гав-
рилы Павловича - Альберт Ва-
сильевич Лапин - подтвердил, 
что такая фотография, только 

большого размера, висела у 
них в доме на Захаркове.

*   *   *
История рода Борисовских 

связана с деревнями Великая 
(Великое), Ананьевская и За-
харково Богоявленской воло-
сти (в настоящее время МО 
Городищенское Нюксенского 
района). В «Словаре географи-
ческих названий Вологодской 
области» Ю.И. Чайкиной на-
ходим: «Ананьевская, дерев-
ня Городищенского сельсовета 
Нюксенского района… деревня 
возникла в начале XVII века… 
в результате выноса (относа) 
нескольких дворов за пределы 
основного поселения, «…д. От-
носная, Онаньинская выставка 
с деревни Великий Двор, 4 дво-
ра». Все Борисовские на протя-
жении нескольких веков были 
крестьянами. В архивном фон-
де Вологодской духовной кон-
систории, который находится в 
Государственном архиве Воло-
годской области, удалось выя-
вить несколько поколений рода 
Борисовских:

Борисовский Стефан Осифов, 
крестьянин деревни Великое 
родился в 1748 году, имел жену 
Екатерину Прокопьевну и пя-
терых детей: Якова, Настасью, 
Устинью, Елисавету и Арте-
мия. Младший Артемий, 1798 
года рождения. В метрической 
книге Богоявленской церк-
ви Великоустюгского уезда за 
1828 год значится Василий, 
родился и был крещен 25 дека-
бря в д. Великая. Регистраци-

онный номер – 103. Родители: 
отец - Артемий Стефанов Бори-
совский, крестьянин черносош-
ного ведомства; мать - Наталья 
Прокопьевна. Воспреемником 
при его крещении был Леонтей 
Игнатьевский, крестьянин той 
же деревни. Василий Артемье-
вич стал плотником и работал 
по найму на постройке домов 
в Богоявленской волости. В 
1850 году у него родился сын 
Павел, который впоследствии 
и стал основателем деревни За-
харково-2. Павел Васильевич 
и его жена Параскева Миро-
новна вырастили пятерых де-
тей: Александра, Ивана, Анну, 
Веру, Гаврилу.

В семейном архиве мы хра-
ним документ «Владенная за-
пись», он был выдан в 1912 
году крестьянам починка Но-
вое Захарково Павлу Бори-
совскому, Михайло Романову 
и Арефе Шушкову на земли 
казенной Симановской дачи. 
Пункт первый этого докумен-
та гласит: «К 1 числу января 
месяца 1905 года в починке 
Новом Захаркове числится ре-
визских 10 народной переписи 
мужского пола душ крестьян 
6». Пункт 2: «Означенный по-
чинок находится в даче казен-
ной Симановской, значущейся 
на уездном Генеральном плане 
и по экономическому примеча-
нию под ¹402». Пункт 3: «Во 
владении этого починка имеет-
ся земли под угодьями, состав-
ляющими крестьянский надел: 
удобной - 90 десятин, неудоб-

ной - 18,1 десятин. Всего во 
владении крестьян различного 
качества земли 108,1 десятин». 
Документ утвержден Вологод-
ским Губернским присутстви-
ем, земским начальником, 
Богоявленским лесничеством 
и Богоявленским сельским ста-
ростой.

Большая заслуга в получе-
нии этого документа принад-
лежит моему деду Ивану Пав-
ловичу Борисовскому, который 
родился 1 октября 1884 года 
в деревне Великая (Ананьев-
ская). Еще в 1890 году Бори-
совский Павел Васильевич, 
Романов Потап Михайлович 
и Шушков Арефа Семенович 
со своими семьями перееха-
ли из деревни Ананьинской в 
связи с нехваткой земельных 
угодий на жительство в другое 
место и назвали новое селение 
- выселки Захарково-2. В 1904 
году получили нарезку зем-
ли. К 1908 году число едоков 
в семьях выросло, хозяйства 
увеличились и стало не хватать 
сенокосных угодий. Главы се-
мейств написали прошение в 
Вологодское управление земле-
делия негосударственных иму-
ществ о выделении земли под 
сенокосы. А двумя годами ра-
нее, в 1906 году, крестьяне де-
ревни Ананьевской своим при-
говором отобрали сенокосные 
наделы, принадлежавшие там 
ранее Романову, Шушкову и 
Борисовскому и пожаловались 
на неуплату ими земельных 
налогов с того момента (т.е. с 
1890 года), когда они ушли из 
деревни.

Иван Павлович был самым 
грамотным из всей семьи Бо-
рисовских: окончил курсы уче-
ника в Богоявленском земском 
начальном училище, служил 
мальчиком в Богоявленском 
волостном правлении по кан-
целярскому делу, три года слу-
жил в Ярославле у купцов по 
торговой части и затем сель-
ским писарем Всесвятского 
общества. В ноябре 1906 года 
был призван на действитель-
ную военную службу, которую 
проходил при Управлении Ве-
лико-Устюгского воинского 
начальника и дослужился до 
должности столоначальника 
строевой инспекторской, ко-
мендантской и пересыльной 
части. По окончании военной 
службы Иван Павлович в но-
ябре 1910 года был принят 
в канцелярию В-Устюгского 
Управления по воинской по-
винности при казенной квар-
тире, освещении и отоплении. 
Иван Павлович имел возмож-
ность грамотно подготовить все 
документы для своих родных 
и земляков, знал, к кому об-
ратиться. В ноябре 1910 года 
Управление земледелия и го-
сударственных имуществ Во-
логодской губернии направило 
Богоявленскому Волостному 
правлению документ следую-
щего содержания:

«Управление предлагает Во-
лостному правлению объявить 
под расписку крестьянам из 
деревни Ананьевской в по-
чинке Новое Захарково Арефе 

Шушкову, Павлу Борисовско-
му и Михаилу Романову, что 
вследствие заявленного ими 
при предъявлении владенной 
записи ходатайства об обмене 
части отведенной ими в наде-
ле земли на равную площадь 
из казенной Ананьевской об-
рочной статьи департаментом 
государственных земельных 
имуществ разрешено отрезать 
в казну юго-западную часть 
отведенного крестьянам почин-
ка Нового Захаркова площадь 
18 десятин, а взамен отвести 
равное количество десятин из 
казенной Ананьевской оброч-
ной статьи, каковы работы бу-
дут в лето 1911 года». К этому 
времени на Захаркове уже на-
считывалось 37 едоков. Землю 
было решено распределить по 
количеству едоков в каждой 
семье. У Павла Васильевича 
Борисовского было 14 едоков, 
старший сын Александр уже 
выделился в отдельный двор и 
имел 2-х едоков.

А в марте 1912 года Иван 
Павлович пишет письмо своим 
землякам: «Здравствуйте, до-
рогие мои родители, а также и 
все семейство, а также и сосе-
ди: Потап Михайлович, Арефа 
Семенович, письмо это читать 
вслух перед всеми. Сообщаю: 
на письмо, посланное мне Ива-
ном Потаповичем и Арефой, от-
носительно того, что с вас про-
сят подать на землю по деревне 
Ананьевской с того времени, за 
которое вы не пользуетесь. По 
этому случаю я наводил справ-
ки у податного инспектора, 
побеседовал с ним и все узнал. 
Он говорит, что сельские вла-
сти просить от вас за это время 
не вправе и требовать не могут, 
так что вам беспокоиться нече-
го». Письмо очень большое: в 
нем Иван Павлович просит сво-
их земляков быть дружными, 
помогать друг другу и пользо-
ваться земельными участками 
по уму и справедливости, не об-
ращать внимания на досужие 
разговоры бывших сельчан, 
называя их то «ананьевцы», то 
«великодеревенцы», что еще 
раз подтверждает, что эти де-
ревни находятся совсем рядом.

В июле 1914 года Иван Пав-
лович Борисовский вступает в 
брак с Марией Феодосьевной 
Мардаровской, «крестьянской 
девицей из Нестеферовской 
волости деревни Соколово, ко-
торая родилась 1 июля 1894 
года». А в апреле 1918 года, 
по упразднении Присутствий 
по воинской повинности, он 
принят сотрудником комисса-
риата социального обеспечения 
великоустюгского совета рабо-
чих депутатов и работал там до 
1922 года. В своих биографиче-
ских записках он пишет: «На 
означенной должности (заведу-
ющий подотделом учреждений 
для инвалидов) пробыл до 27 
апреля 1922 года, с каковой 
уволился по собственному же-
ланию ввиду тяжелого поло-
жения с введением новой эко-
номической политики, почему 
13 мая того же года выехал на 
родину для занятия крестьян-
ством».

ИсторИя одной фотографии
Валентина Михайловна 

Ботина (в девичестве Потехина) 
родилась в 1952 году в деревне 
Устье-Городищенское в семье 
учительницы Веры Ивановны и 
ветеринара Михаила Петровича 
Потехиных. С 1953 по 1962 год 
семья жила в Нюксенице до 
переезда в Вожегу, куда направили 
после окончания Высшей партийной 
школы главу семьи. Там Валентина 
окончила среднюю школу. С 1972 
года она живет в городе Кириллове. 
Получив профессию библиотекаря 
(Вологодское областное училище 
культуры, затем Ленинградский 
институт культуры), на протяжении 
многих лет она – преподаватель 
библиотечных дисциплин в 
Вологодском областном училище 
культуры, директор Кирилловской 
централизованной библиотечной 
системы, заведующая научной 
библиотекой Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника. В настоящее 
время - на пенсии. Сын и дочь 
уже взрослые, подрастают четверо 
внуков.
В мае этого года Валентина 

Михайловна подарила Нюксенскому 
краеведческому музею уникальную 
фотографию – фотографию, 
датированную ноябрем 1917 года! 
Более того, она выяснила судьбу 
не только героев снимка, но и всю 
родословную своей семьи по линии 
мамы вплоть до XVII века.
Слово автору!

А поезжай-ка ты домой!
Каких только слов не придумывает народ, чтобы отправить человека куда-либо на автомобиле или поезде. Все знают, что «ехай» - это 

страшная безграмотность. Но каким тогда должно быть повелительное наклонение слова «ехать»? «Едь» или, может, «езжай»? На са-
мом деле формы «едь» вообще нет в словарях. «Езжай» - это разговорная форма. А вот литературная только одна - ПОЕЗЖАЙ. 
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По просьбе отца братья по-
строили для Ивана Павловича 
на Захаркове небольшой дом, 
где он и поселился с женой 
и двумя маленькими детьми: 
(Елизаветой, 1916 г.р. и Верой, 
1918 г.р.). Жили Иван Павло-
вич и Мария Феодосьевна очень 
бедно, так как крестьянский 
труд требовал больших физиче-
ских сил, а они долгое время 
жили в городе. Родные помо-
гали им семенами для посадки 
весной, а также в обработке 
земли. Мария Феодосьевна хо-
рошо шила (в Великом Устюге 
она работала у модистки пани 
Шиловской), и это стало боль-
шим подспорьем для семьи. 
На Захаркове у них родилось 
еще четверо детей: Николай, 
1923 г.р., Анатолий, 1926 г.р., 
Юрий, 1928 г.р., Галина, 1937 
г.р. В 30-е, во время коллекти-
визации, в колхоз вступили все 
Борисовские, кроме Алексан-
дра. Так как Иван Павлович 
был грамотным, а физически 
работать не мог, его назначили 
почтальоном. Каждый день он 
ходил в Городищну на почту и 
разносил письма по деревням.

Умный, грамотный, ответ-
ственный человек, Иван Пав-
лович пользовался огромным 
авторитетом в округе. Тяну-
лись к учебе и дети. Вера и 
Лиза  окончили техникумы 
в Великом Устюге, Вера - пе-
дагогический, а Лиза - сель-
скохозяйственный. Николай 
и Анатолий стали военными. 
Николай, выпускник 1941 
года Городищенской средней 
школы, после обучения в Ле-
нинградском артиллерийском 
училище в Ижевске (туда оно 
было эвакуировано) попал в 
самое пекло войны - Сталин-
град, где был ранен в голову. 
После госпиталя снова фронт, 
победу он встретил во Льво-
ве и служил там еще до 1947 
года, затем Южный Казахстан, 
Баку, Рязань, Пенза. После 
отставки жил с семьей в Ря-
зани. Его сын - Борисовский 
Вячеслав - пошел по стопам 
отца, став военным офицером 
служил в Сибири (Иркутск), 
выйдя отставку вернулся в Ря-
зань. Анатолий окончил школу 
в 1944 году (учился отлично, 
есть фото отличников Юш-
ковской школы, где Анато-
лий – выпускник 5-го класса) 
и сразу был призван в армию 

(33 запасной стрелковый полк 
29 стрелковой дивизии город 
Архангельск). В 1947 году 
Анатолий окончил Петрозавод-
ское военное пехотное учили-
ще. Служил в Северо-Западном 
военном округе и на Северном 
флоте. В отставку вышел в Ря-
зани, где последние годы пре-
подавал в военном училище. 
Юрий окончил Сокольский 
целлюлозо-бумажный техни-
кум по специальности мастер 
по электрооборудованию, рабо-
тал в Архангельской области и 
в городе Карабаново Владимир-
ской области. Галина, самая 
младшая, трудилась в Воркуте 
в сберкассе, была активной об-
щественницей.

К сожалению, Иван Пав-
лович не успел порадоваться 
успехам детей, так как умер 
зимой 1942-го на 59 году жиз-
ни. Похоронен Борисовский 
Иван Павлович на сельском 
кладбище у деревни Космаре-
во Нюксенского района. Ма-
рия Феодосьевна пережила его 
почти на 20 лет, умерла в июле 
1961 года и похоронена рядом 
с мужем.

Второй герой столетнего 
снимка - Гаврила Павлович 
Борисовский - всю жизнь зани-
мался крестьянским трудом в 
своей родной деревне. С женой 
Прасковьей Даниловной вос-
питали четверых детей: Лидия 
родилась в 1913 году, Виталий 
– в 1917-м (участник Великой 
Отечественной войны, призван 
в 1939 году, демобилизован в 
1946 году), Михаил – в 1919 
году, Геннадий – в 1922-м 
(участник Великой Отечествен-
ной войны, в 1941 году был 
призван, прошел всю войну и 
из-за перенесенных ранений 
рано ушел из жизни). Гаврила 
Павлович с Прасковьей Дани-
ловной дольше всех жили на 
Захаркове, только в преклон-
ном возрасте в конце 60-х го-
дов уехали к сыну Виталию в 
Череповец, где оба и похороне-
ны.

Сегодня внуки и правнуки 
Борисовских: Ивана Павло-
вича, Анны Павловны, Веры 
Павловны, Гаврилы Павлови-
ча живут в разных регионах 
России и даже за рубежом. Со 
многими из них я поддержи-
ваю связь, иногда встречаемся, 
что очень радует.

разведчиком, выполнял зада-
ния в районе Лодейного поля 
и Петрозаводска. В одном из 
походов пришлось долго идти, 
он сильно простыл, заболел и 
по возвращении в часть был 
отправлен в госпиталь на стан-
цию Кущуба, где и скончался 
13 марта 1942 года.

После войны к бабушке при-
ходил какой-то человек из 
Вострого, который, исполняя 
последнюю волю Семена Ива-
новича, разыскал его семью 
и поведал о последних днях 
жизни деда. Они вместе нахо-
дились в госпитале, по его рас-
сказу, наш дед был последним, 
кому сколотили деревянный 
гроб, остальных хоронили, за-
ворачивая в простынь. Перед 
смертью дедушка в бреду все 
кричал, что у него дома жена 
и две дочки, как они без него?!

Бабушка наша, Королева 
Акулина Михайловна, роди-
лась 10 июня 1906 года в де-
ревне Березово (согласно свиде-
тельства о рождении), прожила 
же всю жизнь в деревне Боль-
шая Сельменьга. Работала в 
колхозе «Правда», имела зва-
ние «Почетный колхозник», 
множество грамот, награжда-
лась медалями. На пенсии тру-
дилась несколько лет почта-
льоном. Получала пенсию по 
потере кормильца как вдова 
погибшего на войне, целых 12 
рублей 50 копеек! Вырастила 
двух дочерей, замуж больше 
не выходила. Мы, внуки, были 
от нее без ума, и она нас очень 
любила. Все летние каникулы 
мы проводили в Сельменьге. 
И сейчас навещаем ее могилу, 
помним!

*   *   *
На церемонию открытия па-

мятных плит приехали трое 
внуков рядового Королева Се-
мена Ивановича: я и два моих 
брата (они живут в Вологде). 
Дочь и еще один внук - Ма-
каренко Алексей - не смогли 
приехать по состоянию здоро-
вья, но были с нами на связи. 
Кстати, Алексей – командир 
поискового отряда в Тоснен-
ском районе Ленинградской 
области, благодаря работе его 
отряда восстановлено много 
имен бойцов, защищавших Ле-
нинград.

Всего родных погибших сол-
дат собралось немного, человек 
15. От здания правительства 

области нас доставили к месту 
открытия памятника на ком-
фортабельном автобусе. Торже-
ственная церемония началась 
с гимна России. К микрофону 
поднялись заместитель губер-
натора области Евгений Бо-
гомазов, глава Вологодского 
района Сергей Жестянников и 
многие другие. Командир Во-
логодского поискового отряда 
Иван Дьяков отметил, что пли-
ты Кущубы - это пятнадцатый 
объект памяти, который от-
крыли поисковики. Огромное 
им спасибо!

И вот памятник открыт. Зву-
чит торжественная музыка. 
Объявляется минута молчания. 
Тишину режет троекратный 
залп из автоматов. Батюшка 
из местной церкви освящает 
памятник и служит молебен 
в память о погибших. Слова 
признательности звучат от род-
ных и близких тех, чьи имена 
теперь высечены на гранитных 
плитах. 98 фамилий… Вместе с 
представителями военкомата и 
военной части, расположенной 
в Вологодском районе, возла-
гают цветы и совсем молодые 
люди, участники областного 
патриотического движения, 
школьники. Красные гвозди-

ки - от родственников. Каждый 
хотел прикоснуться рукой к 
родной фамилии. Фотографии 
на память, глаза у всех полны 
слез… очень трогательный мо-
мент. 

Дальше по регламенту мы 
прошли пешком к месту за-
хоронения, это метров 700 от 
дороги. Двигались цепочкой за 
Иваном Александровичем по 
бездорожью, по свежему сне-
гу до колена, проваливаясь в 
лужах, молча, осознавая важ-
ность происходящего. Пройдя 
мимо деревенского кладбища, 
свернули в сторону пригорка, 
где и увидели красные звезды 
над обнаруженными захороне-
ниями. Обошли могилы. Возле 
одной из них мы с братьями 
остановились, потому что нам 
сказали, что по результатам 
шурфовки здесь точно установ-
лено: есть гроб. Высыпали зем-
лю, привезенную из деревни 
Большой Сельменьги, с родины 
деда, зажгли свечи, положили 
гвоздики на снег. Предложили 
свечи другим родственникам, 
чтоб поставили к каждой звез-
де. Скорбь всех была очень ис-
кренней, ведь никто до нас не 
оплакивал эти могилы, не при-
носил цветов… Не мешали нам 
ни снег, ни холод, ни сырая 
обувь. Тепло встретили нас в 
Доме культуры в Кипелове, где 
мы за чашкой чая общались с 
другими родственниками (они 
прибыли из городов Красавино, 
Сокол, Череповец) и, конечно 
же, благодарили поисковиков 
и главу местного поселения.

…Автобус отправился в об-
ратный путь. На памятных 
плитах в граните навеки оста-
лись имена не вернувшихся с 
войны домой нюксян:

• Генаев 
   Марк Николаевич
• ЗабахТурИн 
   Николай Семенович
• СедяКИН 
   дмитрий Александрович 
• КОрОлеВ 
   Семен Иванович.
Может, найдутся родные у 

всех из них, захотят покло-
ниться могилам. От Вологды 
до места установки памятника 
путь займет около часа на ав-
томашине. Название «Кущуба» 
произносится с ударением на 
первом слоге. Ехать лучше ле-
том, иначе трудно добраться до 
захоронений.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Поклонитесь солдату, люди!»

Солдаты жили большей 
частью в землянках, постоянно 
приходили составы с попол-
нением. Проходило несколь-
ко дней и снова их увозили 
на фронт. И эта работа не 
останавливалась ни на день, 
тысячи людей прошли через 
лагерь подготовки на Кущуб-
ском полигоне за время вой-
ны. Много поступало раненых 
и больных солдат в госпиталь, 
многие не выдерживали, уми-
рали. Их отвозили хоронить 
на подводах по несколько 
человек сразу. Детьми мы 
видели это. По ночам долго 
снилась усталая лошадь, вез-
шая на погост умерших. По 
словам поисковиков, в архи-
вах нет данных о том, почему 
с февраля по май 1942 года 
так массово умирали люди в 
Кущубе, только ли от болезней 
и ран? Может, была какая-то 
эпидемия? Неизвестно. 

из воспоминаний старо-
жила антонины громцевой.

Потомки погибшего в годы Великой Отечественной войны 
рядового Семена Королева,  Марина, Василий и Виктор, с 
командиров поисков Иваном дьяковым (слева). 

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Валентина 
Ботина (в 
центре) 
с братом 
Влади-
миром и 
сестрой 
людми-
лой.

Всероссийский день призывника. Постоянную армию в нашей стране создал Петр I. Срок службы составлял 25 лет. 
Всеобщая воинская повинность введена с 1874 года. В СССР изначально служба была добровольной, но всеобщий призыв восстановили в 
1918 году. Современные призывники по этическим, моральным, религиозным, политическим убеждениям могут выбрать альтернативную 
службу (проходит в больницах, интернатах, почтовых отделениях, СИЗО, службах соцобеспечения и т.п). Но ее срок от 18 до 21 месяца. 

Память
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В этот 
день

15 ноября 1933 года, 84 года назад, первый московский троллейбус прошел от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до 
села Всесвятское (район станции метро «Сокол»). В январе 1934 года линия была продлена по улице Горького (Тверской) до площади 
Революции, а в декабре 1934 года – по Арбату до Дорогомиловской заставы. К концу года по обоим маршрутам курсировали 36 машин. 
Сегодня в столице насчитывается 88 маршрутов. Троллейбусная сеть Москвы является шестой из самых старых ныне действующих 
сетей мира. Ежедневно более 1900 троллейбусов в столице перевозят свыше одного миллиона пассажиров. 

Ольга Петровна из 
Нюксеницы попроси-
ла:

- Расскажите о 
кредитной карте 
«Мир». Слышала, что есть 
такая… Кто может ее полу-
чить? Каковы условия креди-
тования?

Ее вопрос мы отправили в 
один из самых представитель-
ных банков страны – Сбер-
банк. Но и сами обратились 
к помощи интернета, так как 
формулировка вопроса гово-
рит, что наша читательница 
не совсем представляет, что 
такое «МИР». Это не какая-то 
отдельно взятая карта в опре-
деленном банке, а целая нацио-
нальная платежная система. Ее 
создали в июле 2014 года, когда 
вследствие введенных санкций 
клиентов некоторых банков от-
ключили от счетов платежных 
систем Visa и MasterCard. Все 
операционные центры этих си-
стем находятся в США, и если, 
например, политическая ситуа-
ция ухудшится, средства поль-
зователей этих видов карт мо-
гут быть заморожены. «Мир» 
разработан для того, чтобы 

россияне не опасались за свои 
деньги из-за возможного уже-
сточения санкций. 

Вначале было создано АО 
«НСПК» (Национальная систе-
ма платежных карт) - это опе-
рационный и платежный кли-
ринговый центр по обработке 
операций по банковским кар-
там внутри России и оператор 
национальной платежной си-
стемы «Мир». В 2015 году Банк 
России и АО «НСПК» объявили 
о начале эмиссии карт «Мир». 
Карта «МИР» - это платежная 
карта. На нее можно получить 
или положить деньги, снять 
их, перевести их в любой реги-
он страны или оплатить това-
ры и услуги. Между НСПК и 
финансовыми учреждениями 
подписаны соответствующие 
соглашения. На данный мо-
мент такой договор действует 
со 378 банками. Часть из них 
уже приступили к выпуску и 
обслуживанию карты «МИР», 
часть развивают сеть обслу-
живания карты, то есть ста-
вят банкоматы, подключают 
магазины к системе платежей, 
налаживают интернет-оплату, 
часть выпускают карты для 

отдельных групп клиентов бан-
ка. Для уточнения нужно об-
ратиться в тот банк, клиентом 
которого являетесь. На сегодня 
банками выпущено уже более 
10 миллионов различных карт 
платежной системы «МИР». 
Стоимость обслуживания кар-
ты зависит от вашего банка. 
Доступные типы карт: дебето-
вая (возможны расчеты в вир-
туальных и реальных магази-
нах, доступ к своим деньгам и 
к средствам, предоставленным 
вам банком тд.), классическая 
(полный набор операций в тор-
говых точках и в интернете), 
премиальная (полный набор 
преимуществ: расчеты в вир-
туальных и реальных магази-
нах, доступ к своим деньгам и 
к средствам, предоставленным 
банком, а также расширенная 
программа привилегий, вклю-
чающая разные виды бонусов, 
оказание персональной под-
держки, кешбэк и бесплатное 
СМС-информирование). Кроме 
того, банки уже выпускают 
совместные карты платежной 
системы «Мир» с международ-
ными платежными системами 
MasterCard, JCB и UnionPay: 
«Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и 
«Мир»-UnionPay. Такие карты 
в России работают как кар-
ты «Мир», а в других странах 
принимаются в международной 
сети приема Maestro, JCB или 
UnionPay. Достигнуты дого-
воренности о выпуске кобейд-
жинговых карт платежной си-
стемы «Мир» с международной 

платежной системой American 
Express.

Возможности НПСК расши-
ряются, но пока еще идет про-
цесс ее становления, поэтому 
еще могут возникнуть пробле-
мы с оплатой в торговых точ-
ках и др. 

Всю информацию, в том чис-
ле и какие виды карты пла-
тежной системы «МИР» пред-
лагает клиентам тот или иной 
банк, нужно уточнять в самом 
учреждении, клиентом которо-
го являетесь. То есть, если вы 
берете кредит, то вы берете его 
у банка, по его ставкам и та-
рифам. Просто перечисление 
средств идет через определен-
ную платежную систему. 

В ПАО Сбербанк договор с 
НПСК действует уже два года. 
Вот что ответили специалисты 
Вологодского отделения:

- Сбербанк пока не выпу-
скает кредитные карты наци-
ональной платежной системы 
«МИР». В настоящее время 
клиентам предлагаются два 
вида карт национальной пла-
тежной системы «МИР»: дебе-
товую и пенсионную. По своему 
функционалу и возможностям 
эти банковские карты полно-
стью соответствуют картам 
международных платежных 
систем - Visa и Master Card. 
В частности, карты «МИР», 
которые выпускает Сбербанк, 
оснащены технологией бескон-
тактной оплаты, имеют доступ 
к современным дистанцион-
ным банковским сервисам – 

интернет-банку и мобильному 
приложению «Сбербанк Он-
лайн», позволяют совершать 
весь комплекс традиционных 
банковских операций.

Дебетовая карта «МИР» 
предлагается, в первую оче-
редь, работникам бюджетной 
сферы и выпускается в рам-
ках зарплатных договоров. В 
соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
с 1 июля 2018 года все выпла-
ты бюджетникам должны осу-
ществляться только на карты 
национальной платежной си-
стемы. Перевыпуск действую-
щих банковских карт осущест-
вляется в плановом режиме. 
Также дебетовую карту «МИР» 
можно оформить для личного 
использования, обратившись в 
офис банка. В ноябре 2017 года 
клиентам Сбербанка стали до-
ступны дебетовые (в том числе, 
зарплатные) карты МИР «Золо-
тая». Держатели данных карт, 
в частности, имеют возмож-
ность бесплатно подключить и 
использовать полный пакет ус-
луги «Мобильный банк».

Пенсионная карта «МИР» 
выпускается для получения 
пенсионных выплат. В Воло-
годской области Сбербанк вы-
пускает эти карты с логоти-
пом популярного областного 
социального проекта «Забота», 
что позволяет пенсионерам - 
держателям карты - получать 
скидки при оплате покупок в 
магазинах-партнерах социаль-
ного проекта.

Читатель-газета

Что такое «Мир»?
Мы начинаем публиковать ответы, поступившие 

на вопросы, заданные нашими читателями в ходе 
«Прямого провода». Всего поступило более 30 
вопросов, звонили жители Городищны, Леваша, 
Лесютина, Матвеева, а больше всего Нюксеницы. 
Все вопросы переадресованы руководителям 
соответствующих организаций, предприятий и 
учреждений, и ответы уже начинают поступать. 

- В начале нашего разгово-
ра расскажите, как будет ор-
ганизован переход бюджетни-
ков на карты национальной 
платежной системы «МИр». 
Почему в некоторых бюджет-
ных организациях сотрудни-
ки уже получили карты дан-
ной системы, а в других пока 
нет?

 - Законодательством опре-
делены все сроки и механизм 
перевода выплат бюджетникам 
на карты национальной пла-
тежной системы «МИР». Для 
работников бюджетной сферы 
данный перевод предполага-
ется завершить не позднее 1 
июля 2018 года. Впереди еще 
больше полугода, переживать 
и волноваться по этому поводу 
не нужно. Работа идет в плано-
вом режиме. Еще в конце 2016 
года мы составили поэтапный 
график перевода зарплатных 
проектов Сбербанка на карты 
национальной платежной си-
стемы.

- Получается, если бюд-
жетнику пока не выпустили 
карту «МИр», можно не бес-
покоиться и не нужно никуда 
обращаться?

- Совершенно верно. По на-
шим оценкам до 80% бюджет-
ников получат карты «МИР» 

уже в 2017 году, остальные 
- в первые месяцы 2018 года. 
Уточнить более конкретные 
сроки выпуска карты можно, 
обратившись к руководству ва-
шей организации. При этом не 
нужно идти в отделение банка, 
поскольку всю подготовитель-
ную работу банк выполнит 
вместе с предприятием. Выдача 
карт «МИР» будет проходить 
на рабочих местах.

- расскажите вкратце о 
технологии перехода. Сохра-
нится ли у человека преж-
ний номер банковской карты, 
пин-код, подключенные услу-
ги, как это происходит при 
обычном перевыпуске.

- Сразу подчеркну, что между 
переводом бюджетных выплат 
на карту «МИР» и перевыпу-
ском зарплатной карты нельзя 
ставить знак равенства. У кар-
ты «МИР» будет другой номер, 
другой пин-код, наконец, дру-
гой лицевой счет, на который 
теперь будет зачисляться зар-
плата. Старой картой можете 
пользоваться до окончания сро-
ка действия. Ее можно исполь-
зоваться для оплаты покупок 
во время поездок за границу, 
покупок в интернете, для лю-
бых других платежей и пере-
водов.

Согласно закону любые поступления из бюджета 
(пенсии, зарплаты сотрудникам бюджетных 
организаций) должны будут перечисляться на 
карту «Мир». Об особенностях этого перехода 
мы побеседовали с начальником сектора продаж 
зарплатных проектов Вологодского отделения ПАО 
Сбербанк Виталием ХАЛьзОВыМ.

Дебетовая карта международ-
ной платежной системы оста-
нется у клиента минимум до 
истечения срока ее действия, 
указанного на лицевой сто-
роне. Но если клиент продол-
жит пользоваться данной кар-
той, наш банк перевыпустит 
и ее. Обслуживание данной 
дебетовой карты по-прежнему 
останется бесплатным. Таким 
образом, если вы привыкли 
использовать карту междуна-
родной платежной системы, то 
сможете продолжить это делать 
на прежних условиях.

Если же вам достаточно од-
ной банковской карты, то, 
получив карту «МИР», мож-
но обратиться в офис банка и 
написать заявление об отказе 
от использования предыдущей 
карты.

- Какие ограничения есть 
у карт «МИр» на сегодняш-
ний день? Все ли банкоматы 
и платежные терминалы при-
нимают такие карты к опла-
те?

- С 1 июля 2017 года все бан-
коматы и платежные термина-
лы уже должны уметь работать 
с картами платежной системы 
«МИР» - этот вопрос отдельно 
оговаривается в законодатель-
стве. Что касается Сбербанка, 
то мы завершили необходимые 
технические настройки еще в 
1 квартале 2017 года, поэтому 
к приему карт «МИР» платеж-
ная инфраструктура Сбербанка 
полностью готова.

По своему функционалу и 
степени защиты карты наци-
ональной платежной системы 

«МИР» почти не отличаются 
от международных карт: кли-
ентам доступны все сервисы 
интернет и мобильного бан-
кинга, платежи и переводы, 
онлайн-покупки в большинстве 
интернет-магазинов. В ближай-
шее время планируется выпуск 
карт «МИР» с индивидуаль-
ным дизайном, с технологией 
бесконтактных платежей, гото-
вы в национальной платежной 
системе развивать и собствен-
ные программы лояльности.

С ограничением по картам 
«МИР» их владельцы стол-
кнутся, лишь покинув преде-
лы Российской Федерации. За 
границей платежную систе-
му «МИР» использовать пока 
нельзя. Но для этих целей, 
как мы уже отмечали, мож-
но использовать карту любой 
международной платежной си-
стемы, которая также остается 
у нашего клиента. Кроме того, 
вы можете использовать для 
покупок за границей кредит-
ную карту Сбербанка, эти кар-
ты перевыпускаться на «МИР» 
не будут.

- Насколько активно карты 
платежной системы «МИр» 
оформляют пенсионеры?

- Для пенсионеров законо-
дательством установлен более 
длительный срок перевода вы-
плат на карты национальной 
платежной системы - до 1 июля 
2020 года. 

- Какие вопросы вам чаще 
всего задают сотрудники бюд-
жетных предприятий, в связи 
с выпуском карт платежной 
системы «МИр»?

- Как правило, людей волну-
ют потенциальные трудности, с 
которыми они могут столкнуть-
ся, например, невозможность 
оплаты товаров в магазинах, 
невозможность снятия налич-
ных денежных средств в банко-
матах, отсутствие полноценно-
го интернет-банкинга и другие. 
Подавляющее большинство по-
добных опасений напрасны. На 
сегодняшний день «МИР» - это 
не сырой проект, а многофунк-
циональная платежная систе-
ма, плотно интегрированная в 
инфраструктуру всех крупней-
ших игроков финансового рын-
ка. И доверие к картам «МИР» 
как к полноценному платеж-
ному инструменту, постепенно 
растет.

 Со своей стороны мы так-
же приложили максимум уси-
лий, чтобы в процессе перевода 
бюджетных выплат на карты 
платежной системы «МИР» 
качество банковского сервиса 
не пострадало, а единственным 
заметным отличием для наших 
клиентов стала смена логоти-
па платежной системы на кар-
те. Мы проводим презентации 
для сотрудников бюджетныхы 
организаций, на которых рас-
сказываем о функциях и воз-
можностях банковских карт 
и друг услугах: Сбербанк Он-
лайн, «Мобильный банк». На 
выдаче карт сотрудники банка 
проводят консультации с каж-
дым клиентом, чтобы сделать 
использование карт выгодным 
и удобным.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Реклама, объявления

     18 ноября, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
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к
л
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а

 продажа 
СВЕЖЕГО МяСа: 

СВИНИНЫ, 
телятИНЫ И 

полуфабрИкатоВ,
г. тотьма.

В пятницу, 
17 ноября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

* Реклама

Уважаемые жители с. Нюксеница! 
НачалаСь подпИСка 

На райОННУю ГаЗЕтУ “НОВый ДЕНь”
На 1 полугодИе 2018 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦеНа подпИСкИ 

          510 рублей На полугодИе.
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• КУПЛю рога лося, акку-
муляторы, цветной металл. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПЛаСтИКОВыЕ ОКНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

*Реклама

• продаетСя 3-ком-
натная квартира с газовым 
отоплением.

8-921-128-57-26.

*Реклама

куплю 
металлолом. 
ВЫСокИе ЦеНЫ
8-921-716-82-62. 

демоНтаж, Самовывоз. 
договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35ме3000361.

* Реклама

17 Ноября с 8 до 19 час. 
в КДЦ с. Нюксеница

продажа верхней одежды:

шубЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 12 т.р., сурок от 
30 т.р. В ассортименте 

пуховики от 5 т.р., драп. 
пальто от 3 т.р., плащи, 
куртки на синтепоне от 2 т.р. 

Новинка! мехоВЫе шубЫ 
И жИлетЫ от 6 т.р.

Скидка до 40%, 
рассрочка до 12 мес.

РекламаИП Коробанова С.В.

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

из нюксеницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из Вологды - в 15.00 
(от памятника ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. *
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ИП Рыжков м.П.

21 ноября в КДЦ  

выставКа-проДажа 

ДетсКой 
и поДростКо-
вой оДежДы 

фирмы «олДос», 

«КроКиД»,  «черубино»  
и  Др. * Реклама

Все 
для рукоделия: 

мулине и канва, рисуем по номе-
рам, вышивка бисером, лентами, 
мулине, фомиран, фетр, бусины, 

пряжа, спицы, крючки;

тКаНИ: для одежды, технические 
ткани, мебельная, портьерная;

ВеСь аССортИмеНт шВейНой 
фУрНИтУры: нитки, иглы, 

тесьма, шнуры, ленты, молнии, 
крючки, булавки.

тарНога, тЦ «граНд». 

* 
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22 Ноября, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНы!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОтП-банк, ген. лиц. Брф 2766 от 21.06. 12.
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* Реклама

В МаГаЗИНЕ «раДУГа» СЕГОДНя В ПрОДаЖЕ: 
Шкафы-купе 1,4х2,2, кровати 1,4х2,05, обувницы, тумбы 
ТВ, столы обеденные, стулья металлические, кухни, моро-
зильники, холодильники от 8570 рублей, посудомоечные 
настольные машины, дистиляторы, самовары, термопоты, 
эл.чайники от 860 рублей, швейные машины, стиральные 
машины-автоматы, с центрифугой, малютки, мультиварки, 

утюги, отпариватели, эл.мясорубки, мантоварки, 
а также телефоны, часы, раскладушки, спортинвентарь, 

зеркала, обивка для дверей.
с. Нюксеница, ул. торговая, 4. тел: 2-80-13.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти бывшей учи-
тельницы

ПОПОвОЙ
Манефы Игнатьевны.

Бывшие ученики и жители 
д. Сокольная.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бурловым 
Ивану Аркадьевичу, Нине 
Павловне, Павлу, Алек-
сандру по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки

БУрлОВОЙ
Юлии Прокопьевны.

Соседи.

Коллектив АО 
«Газпром центрэнерго-
газ» выражает искреннее 
соболезнование Федуло-
ву Владимиру Андрееви-
чу, родным и близким по 
поводу смерти

БУрлОВОЙ
Юлии Прокопьевны.

• ПрОДаю недорого дом 
для проживания в Нюксен-
ском районе, д. Юшково. 
общая площадь 49,2 м2, 
земельный участок 1200 м2. 

8-952-257-96-29.

• ПрОДаю: трактор мтз-
80, телегу и плуг. 

8-931-505-01-12.

Выражаем глубокие со-
болезнования Баженовым 
Владимиру Анатольевичу и 
Татьяне Ивановне по пово-
ду смерти отца, свекра

баЖенОва
Анатолия 

Александровича.
Т. Собанина, Г. Петрова.

Выражаем искреннее соболезнование 
Баженовым Михаилу Анатольевичу, 
Нине Николаевне, а также всем родным 
и близким по поводу смерти отца, свекра, 
дедушки

баЖенОва 
Анатолия Александровича.

Белозеровы с. Городищна; Мошина, 
Тимофеевы; Белозеровы, с. Нюксеница.

В Верховажский 
район трЕБУютСя: 

операторы машинного 

доения, зоотехник, 

сторож, ветеринар. 

Жилье предоставляет-

ся, школа и детский 

сад рядом. 

Зарплата достойная. 

Звонить: 8(81759)4-31-

19, 8-921-069-80-90.

КФХ Постников а.П.

• СДаМ дом с газовым 
отоплением. 

8-911-045-26-88.

• СОтОВыЕ тЕЛЕфОНы 
б/у. высылаются из Каре-
лии.                         *Реклама

8-921-223-64-56.



Поздравляем! 

- Я сама себя берегу, собираюсь на юби-
лее еще спеть и сплясать, - смеется долго-
жительница. Замечательные планы! 
Я люблю, когда сверкает,
Я люблю, когда гремит,
Я люблю, как Шурка Бурцева
Пойдет и задробит.

- частушка, очень точно подчеркива-
ющая характер юбилярши. Праздник 
семья будет отмечать в эти выходные, 
соберутся родные не только проживаю-
щие в нашем районе, но и из Москвы, 
из Перьева (что под Вологдой). Такое 
событие для всей семьи!

- У меня крестница Лариса всей под-
готовкой занимается, она молодец, сде-
лает все как надо. А веселья хватит, у 
нас все поют и пляшут хорошо, - поде-
лилась при встрече Александра Алек-
сандровна.

Лариса – это Лариса Николаевна Бу-
ракова. В ее доме бабушка Шура живет 
последние 8 лет. 

- А родина моя – Березово. Родилась 
в большой семье, у родителей 6 детей 
было: 2 парня да 4 девки. Работали в 
колхозе и отец с матерью, и мы с из-
мальства, а кроме этого ничего не зна-
ли, - так вспоминает она свое детство 
и юность. – 7 классов закончила и в 
колхоз, председатель справку не дал, 
куда деваться? А тут война началась.

День 22 июня 1941 года Александра 
Александровна помнит до сих пор: как 
собрались все жители в колхозной кон-
торе, как председатель объявил страш-
ную весть, как заплакали во весь голос 
женщины…

Справку ей все же выхлопотали, и 
она отправилась в лесоучасток Повар, 
где устроилась официанткой в столо-

вую ОРСа. Для семьи – это стало хоро-
шим подспорьем, ведь отца призвали в 
трудовую армию

- Была такая. Приходил домой на 2 
недели на побывку, рассказывал, что 
хомуты шил, на конюшне работал, - 
рассказывает она - А дома мать одна 
с детьми. От Повара до Нюксеницы 6 
километров. Я с пекарихой дружила. 
Договорюсь, она насобирает мне вся-
ких оставшихся кусков, вечером убегу 
до дома пешком, унесу, а утром снова 
на работу возвращаюсь. Вот и не голо-
довали.

После войны отец вернулся. Но 
Александру вместе с остальными ра-
ботниками столовой еще в 1944 году 
перевели в только что открывшийся 
лесопункт Матвеево. Повар стал под-
собным хозяйством. Новый поселок 
еще отстраивался, но уже стояли и сто-
ловая, и контора, начали возводиться 
бараки для рабочих лесопункта. На 
глазах Александы Александровны на-
селенный пункт рос и обживался.

- Там я и парня нашла. Он на Кумба-
же электриком работал. Как познако-
мились? Да как все – на игрище! - это 
воспоминание о судьбоносной встрече 
греет ей сердце до сих пор. - Баской 
был, понравился.

А как иначе? Василий Александро-
вич из молодежи выделялся – гармо-
нист, заводила, а она - певунья и пля-
сунья. Подошли друг другу идеально. 
Красивая пара. Часто вспоминает Алек-
сандра Александровна, как исполняли 
вместе любимую песню мужа «Ой, пше-
ница», а еще частушку в тему:

Мой залеточка – игрок,
А я – песельница,
Он играет, я пою,
У нас весело в дому. 
Супруга перевели в Озерки. Все мо-

лодые семьи там ставили дома. При-
ступили к строительству и Бурцевы. 
Помогали родственники, приезжал 
отец. За год справились. Так на Слуде 
(место в Озерках возле реки) появился 
их собственный семейный очаг, видев-
ший много радости и печали. Самое 
горькое - болезнь унесла жизнь един-
ственной дочки, едва достигнувшей го-
довалого возраста.

Василий Александрович со време-
нем дослужился до начальника лесо-
пункта, а Александра Александровна 
долго трудилась в поселковом мага-
зине. Туда помогла устроиться сестра 
Лидия, обучила ее премудростям тор-
говли лучше всяких училищ. Вместе 
и работали. На пенсию же вышла из 
сплавконторы, где несколько лет была 
десятником.

В Озерках Александра Александров-
на стала активной участницей художе-
ственной самодеятельности, ни один 
концерт не проходил без ее участия. 
С коллективом клуба объездила с га-
стролями все окружающие деревни, 
побывали в Великом Устюге, Тарноге, 
Полдарсе.

- А как ездили … Когда на машине, а 
когда и на лошади, кулье перемотаем и 
отправляемся, - улыбается юбилярша, 
показывая фото с разных концертов. – 
Вот проводы зимы, вот праздники…

Рядышком с этими памятными фо-
тографиями лежат награды: медаль 
труженика тыла, многочисленные по-
четные грамоты.

С супругом прожили вместе долгих 48 
лет, готовились отпраздновать золотую 
свадьбу, но в 2004 году его не стало.

- Горевала. Как тучи черные пошли, 
все ревела, со здоровьем стало плохо.

Вот тут и предложила Александре 
Александровне ее крестница, дочка 
племянницы Нины, переехать к ним в 
Лесютино, все же веселее. Но переезд 
дался с трудом.

- Даже порог родного дома было тя-
жело переступить. Вначале только на 
зиму уезжала, летом котомки через 
плечо и обратно - в Озерки. Потом Ла-
риса сказала, все, хватит надрываться, 
живи постоянно. Последний раз там 
в прошлом году была. Сама весь ого-
род окосила, в доме намыла. Легче на 
душе стало. Но все равно туда тянет, 
надо снова съездить.

Доброе отношение Ларисы, ее су-
пруга Алексея, детей, сватьи - Фаины 
Михайловны Бураковой (они часто 
ходят друг к другу в гости) помогли 
прижиться на новом месте. Сейчас ей 
хорошо в этом теплом, уютном доме. 
И ждет-не дождется она праздника, 
когда соберется за столом вся родня, и 
обязательно Александра Александров-
на исполнит частушку, которую спела 
и нам в конце разговора:

Говорят, что я старуха,
Говорят, что я старбень.
Кабы этой-то старухе
Гармониста на весь день! 
Выйдет на круг и продробит так, как 

умеет только она.
Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
андриановскоЙ 

Александре Павлиновне
Поздравляем с 85-летием!

желаем, чтоб сердце ритмично 
стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 

не встречалась,
здоровья хватило на век!

Совет ветеранов ОМВД по 
Нюксенскому району.

д. лесютино
БУрцевоЙ 

Александре Александровне
дорогая крестная, тетя, бабушка!

Поздравляем тебя с юбилейной 
датой!
С огромным трепетом и уважением
тебя мы поздравляем 

с днем рождения!
Не просто ведь какой-то день,
а девяностый и прекрасный 

юбилей!
желаем мы, конечно же, здоровья,
Чтоб все болезни не ступали 

на порог,
в душе покоя пожелаем вам 

с любовью,
Чтоб каждый миг вас радовать 

собою мог!
Лариса, алексей, Егор 

Бураковы; 
Нина, Саша Коробицыны, рита, 

Коля, Лиза Ползиковы.

д. лесютино
БУрцевоЙ 

Александре Александровне
дорогая тетя Шура!

Поздравляем вас с прекрасной 
датой!
90 лет – вот это праздник!
90 лет – вот это жизнь!
Быть такое может только в сказке,
вас мы поздравляем от души!
90 – это просто годы!
Нужно жить, как минимум, до ста,
Не болейте! Крепкого здоровья!
Пусть вокруг вас будет мир и 

доброта!
Наташа, Леня и наши дети, 

Белоруссия.

д. Устье-городищенское
корМановскоМУ

Александру ивановичу
дорогой наш муж, папа, дедушка!

Поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения!
Пусть праздник будет 

превосходным –
твой долгожданный юбилей!
Чтоб был бы счастлив ты сегодня
Среди знакомых и друзей!
Чтобы здоровье прибавлялось,
И настроенье поднялось,
И все, о чем всегда мечталось,
Чтоб обязательно сбылось!
Жена, дочь, сын, сноха, внуки.

Долгожители

с песней и пляской
Александра Александровна БУРцЕВА проживает в Лесютино, 

несмотря на свой уже почтенный возраст, а 14 ноября она 
отметила 90 лет (!), производит впечатление активного и 
позитивного человека. Шустро передвигается по дому, готовит, 
прибирается, занимается огородом и прочими посильными делами, 
ходит в магазин. В то, что ей девять десятков лет, верится с 
трудом.

с. Нюксеница 
ТениГиноЙ 

Наталье Альбертовне 
Поздравляем с юбилеем! 

Пусть юбилей вам счастье 
принесет,

И в жизни вашей солнышко 
взойдет,

Чтоб каждый день, вас ждущий 
впереди,

Прекрасней был всей жизни позади!
Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, 

волшебства,
здоровья крепкого и телу, и душе,
в карьере быть всегда на высоте!

Коллектив БДОУ «Нюксенский 
дСоВ №2».

ГИБДД информирует

Акция под таким названием прошла в Нюксенице 8 ноября в 
рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание – 
Дети» при совместном участии сотрудников ОГИБДД, работников 
детского сада общеразвивающего вида ¹2 и родительского комите-
та, который представляла Лия Романова.

Ранним утром около дошкольного учреждения на втором участке 
инспекторы госавтоинспекции проверили, как водители соблюдают 
правила дорожного движения по перевозке детей, а также провели 
профилактические беседы о неукоснительном исполнении ПДД при 
перевозке пассажиров, особенно малышей. Помимо того, всем участ-
никам акции были выданы памятки «Автокресло – детям».

К счастью, нюксяне ответственно относятся к вопросу о безопасно-
сти своих детей: нарушений выявлено не было.

«Родительский патруль»

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

На сцене сельского клуба. 
Александра Александровна справа.


