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Первого августа семилетие своего создания отмечала противопожарная служба Вологодской области. 
По этому случаю и в целях пропаганды и распространения знаний в области пожарной безопасности, 
популяризации профессии пожарного по всему региону прошла акция «В гости к пожарным». На 
территории нашего района находятся три отдельных поста – в Востром, Брусенце и Городищне.

В гости к пожарным

Смотр техники и средств пожаро-
тушения, экскурсию и знакомство со 
своей работой для земляков органи-
зовали городищенские пожарные. В 
субботний день на пожарном пирсе 
(его  недавно оборудовала админи-
страция МО Городищенское) на берегу 
реки в центре села с утра выстроились 
три пожарных машины и личный со-
став ОП-100, за исключением тех, кто 
остался на дежурстве. 

Объявления о том, что акция состо-
ится, по селу были расклеены заранее. 
Желающие познакомиться с рабо-
той пожарных подошли к указанно-
му времени, кто-то, проезжая мимо, 
останавливался, заинтересовавшись 
происходящим. 

Инженер отдельного поста Николай 
Петров рассказал об истории созда-
ния противопожарной службы Воло-
годской области. Его подчиненные 

продемонстрировали, как действуют 
в случае тушения пожара, к восторгу 
зрителей запустив струю воды с лафе-
та пожарной машины (заодно помыв 
подъезжающие авто). А затем гости 
пожарных могли сами задать вопросы 
профессионалам, примерить боевую 
одежду, посидеть за рулем пожарно-
го автомобиля, попробовать потушить 
условный пожар из развернутого ру-
кава. Словом, почувствовать себя на-
стоящим огнеборцем. Детям, которых 
было немало, это очень понравилось. 
И, конечно, все желали сфотографи-
роваться на память.

Пока пожарные общались с пришед-
шими на праздник, мы поговорили с 

руководителем.
- Как видите, у нас в распоряжении 

три автомобиля, АЦ 30(66)184, кото-
рому уже 30 лет, но исправный, еще 
служит верой и правдой, - Николай 
Николаевич начал рассказ с самого 
старого представителя автопарка. - А 
эти машины новые. В 2011 году по ли-
нии противопожарной службы полу-
чили АЦ 22-40(33086) на базе ГАЗа. 
В 2013 году по решению депутатов 
Представительного Собрания за счет 
районного бюджета для нашего по-
ста был приобретен АЦ 6.0-40(5557) 
«Урал». За это спасибо бывшему главе 
района и депутатам. 

(Окончание на 8 стр.)

Сводка о ходе заготовки кормов на 3 августа 
по предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая и третья – скошено мно-
голетних трав (га и % к плану), четвертая и пятая – заложено зеленой мас-
сы на силос (тонн и %), шестая и седьмая - заготовлено сена (т и %).

СПК (колхоз) «Заречье» 53 44 - - 43 22
ООО «СП Нюксенский м/з-2» 740 83 7930 151 153 23
ООО «Мирный плюс» 142 38 1000 71 111 44
СПК «Восход» 60 34 - - 80 40
СПК (к-з) «Нюксенский» 114 51 1269 более 100 10 3
По району: 1109 62 10199 153 397 23
В ООО «Мирный плюс» заготовлено 320 тонн зерносенажа.

Сельское хозяйство

В администрации 
района

Строительство идет
На прошлой неделе глава района 

Нина Истомина провела рабочее сове-
щание  с представителями ООО «Кро-
кус» (г. Вологда).

Эта фирма занимается строитель-
ством многоквартирного дома, возво-
димого по программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья в Горо-
дищне. Глава высказала замечания 
подрядчикам и указала на необходи-
мость соблюдения графика работ.

Программа формируется
Районная администрация готовит 

заявку на включение района в област-
ную целевую программу «Устойчивое 
развитие села на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». Она нацелена 
на развитие и модернизацию социаль-
ной инфраструктуры села, инженер-
ных коммуникаций и строительство 
жилья на селе.

Свои предложения представили от-
делы строительства и ЖКХ, сельского 
хозяйства. Планируется включить в 
нее и финансирование строительства 
системы водоснабжения по улице Фо-
кина.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

Вологжане выберут 
народного доктора

Областной конкурс «Народный док-
тор», цель которого - определение и 
поощрение медицинских работников, 
пользующихся особым доверием и 
уважением жителей региона, старто-
вал на Вологодчине 3 августа.

Традиционно он будет проходить по 
трем номинациям: «Народный врач», 
«Народный фельдшер», «Народная 
медицинская сестра». Жителям об-
ласти предложено заполнить анкету 
и назвать лучшего работника в уч-
реждениях здравоохранения Вологды 
и Череповца, а также центральных 
районных больницах. Заполненную 
анкету необходимо опустить в специ-
альные ящики, установленные в ме-
дицинских учреждениях. Завершится 
голосование 30 сентября. Призовые 
места по каждой номинации будут 
распределяться в зависимости от ко-
личества набранных голосов.

Пресс-служба правительства 
области.
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Областные новости

Юбилейный «Кубок малыша» на призы 
Олимпийской чемпионки Анны Богалий 
соберет юных лыжников со всей страны

Губернатор Олег Кувшинников обратится в Министерство 
спорта для придания уникальным соревнованиям вологодских 
лыжников статуса всероссийских.

Об этом шла речь 23 июля на встрече главы региона с уро-
женкой Вологодчины биатлонисткой Анной Богалий.

Напомним, миссией состязаний под названием «Кубок ма-
лыша» на призы двукратной олимпийской чемпионки Анны 
Богалий является популяризация детского лыжного спорта и 
привлечение ребят к регулярным занятиям. Соревнования об-
ластные, однако участие в них принимают не только вологжа-
не, но и юные лыжники из других регионов страны.

- Мы проводим их при активной поддержке губернатора и 
правительства области, помогают нам и местные предприни-
матели, - заметила спортсменка. - Зимой 2016 года пройдут 
десятые, юбилейные соревнования «Кубок малыша». В их про-
грамму войдет и «Беби-спринт», в котором участвуют дошко-
лята от трех лет. 

Анна Богалий уверена: вожегодским состязаниям пора выхо-
дить на всероссийский уровень детского лыжного движения. 
Биатлонистка рассказала о намерении обратиться в Федерацию 
лыжных гонок России, официальная поддержка которой по-
зволит расширить географию «Кубка малыша» до масштабов 
страны. Губернатор Олег Кувшинников эту инициативу под-
держал.

- Нам нужно подготовить документы для внесения действи-
тельно уникальных соревнований в национальный график Ми-
нистерства спорта Российской Федерации, направить письмо на 
имя Виталия Леонтьевича Мутко, - подчеркнул глава региона. 
– Я готов возглавить организационный комитет юбилейного 
«Кубка малыша» в поселке Вожега и пригласить участвовать 
в нем команды Северо-Западного и Центрального федерального 
округов.

Такое заявление глава реги-
она сделал по итогам осмотра 
Вологодского психоневроло-
гического интерната №1. Вне-
плановая проверка прошла по 
поручению премьер-министра 
Дмитрия Медведева и была 
посвящена изучению условий 
содержания проживающих в 
учреждении.

Напомним, 27 марта 2015 
года, по результатам Всерос-
сийского форума социальных 
работников Дмитрий Медведев 
дал поручение главам регио-
нов страны лично проверить 
состояние стационарных уч-
реждений соцобслуживания. 
Это было сделано в связи с 
многочисленными вопросами 
в адрес председателя прави-
тельства о ликвидации оче-
редности в психоневрологиче-
ские интернаты и расселении 
граждан пожилого возраста из 
деревянных, пожароопасных 
зданий.

- Я проверил комнаты для 
проживания, мастерские, пи-
щеблок и прилегающую терри-
торию психоневрологического 
интерната. Проживающие от-
мечают, что они удовлетворе-
ны созданными условиями и 
уровнем обслуживания, - рас-
сказал Олег Кувшинников.

Согласование Регионального календаря профилактических 
прививок вышло на финишную прямую

Губернатор встретился с лидером областной 
федерации профсоюзов

На встрече Олег Кувшинников и Валерий Калясин подвели 
итоги реализации соглашения между региональным объеди-
нением организаций профсоюзов, Союзом промышленников и 
предпринимателей и правительством области по вопросам соци-
ально-экономической политики за первое полугодие 2015 года. 
В частности, говорили о поэтапном повышении минимальной 
заработной платы до величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Вологодской области на период 2015-
2018 годов.

- Федеральным законом минимальный размер оплаты труда 
с 1 января 2015 года установлен в сумме 5 965 рублей в месяц. 
Основными направлениями бюджетной политики на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов отмечено, что минималь-
ный размер оплаты труда предлагается увеличить на 7%, уста-
новив его федеральным законом с 1 октября 2016 года в сумме 
6383 рубля в месяц, - напомнил Олег Кувшинников.

Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации разработан проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты (в части уста-
новления минимальных гарантий по оплате труда работни-
ков)». Законопроектом предусматривается поэтапное доведение 
МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения до 2020 года.

- Правительство Вологодской области идет по пути, который 
был оговорен нами в прошлом году. В целом трехстороннее со-
глашение исполняется, но работы впереди еще много,- добавил 
Валерий Калясин.

Вопросы иммунизации 
населения губернатор 
Олег Кувшинников 
обсудил с руководителем 
Управления 
Роспотребнадзора 
Вологодской области 
Ириной Кузнецовой.

Напомним, профилакти-
ческие прививки населению 
проводятся в соответствии с 
Национальным календарем. 
За пять последних лет за счет 
прививок против гриппа, ге-
мофильной и пневмококковой 
инфекции он расширился до 
12 наименований.

Перечень инфекционных 
заболеваний, актуальных для 
субъекта Российской Федера-
ции, механизмы и объемы фи-
нансирования на закупку вак-
цин должны быть определены 
на уровне области. Внедрение 
Регионального календаря 
профилактических прививок 
включено в подпрограмму 
«Профилактика заболеваний 
и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помо-
щи» госпрограммы «Развитие 
здравоохранения Вологодской 
области на 2014-2020 годы».

- Иммунопрофилактика в 
современном мире - один из 
самых успешных и эффектив-
ных медико-санитарных ме-
роприятий. За несколько по-

следних десятилетий удалось 
ликвидировать или свести к 
минимуму более десятка ин-
фекций, наносивших ранее 
тяжелый урон, - заметила 
Ирина Кузнецова. - Только за 
последние 15 лет благодаря 
иммунопрофилактике в Воло-
годской области практически 
ликвидированы корь и крас-
нуха, отмечается снижение в 
40 тысяч раз заболеваемости 
гриппом, в 40 раз - вирусным 
гепатитом А, в 15 раз - ви-
русным гепатитом В. Резуль-
татом вакцинопрофилактики 
является предупреждение бо-
лее 90 тысяч заболеваний.

- Наша встреча посвяще-
на вопросам поддержания в 
области стабильной эпиде-
миологической обстановки. 
Перед нами стоит множество 
задач, которые правительство 
области и Роспотребнадзор 
эффективно решают, - под-
черкнул Олег Кувшинников, 
которому Ирина Кузнецова 
передала первый экземпляр 
доклада о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
в Вологодской области в 2014 
году.

Напомним, в составе Управ-
ления Роспотребнадзора в на-
шем регионе работают пять 
территориальных отделов (в 
Череповце, Соколе, Тотьме, 
Великом Устюге и Кирилло-
ве), а также федеральное бюд-

жетное учреждение здраво-
охранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской 
области.

Основная деятельность ве-
домства направлена на со-
хранение стабильной сани-
тарно-эпидемиологической 
ситуации на территории ре-
гиона, защиту прав потреби-
телей и повышение качества 
федерального государственно-
го надзора.

В 2014 году специалистами 
«ЦГиЭ» было выполнено бо-
лее 100 тысяч исследований, 
проведено почти 2 тысячи 
экспертиз, 2,5 тысячи рассле-
дований инфекционных забо-
леваний.

В ходе контрольно-над-
зорных мероприятий было 
выявлено более 20 тысяч на-
рушений требований зако-
нодательства. Наложенные 
административные штрафы 
перечислены в бюджеты му-
ниципальных образований.

Кроме того, Роспотребнад-
зор занимается обеспечением 
гражданско-правовой защиты 
прав потребителей. В про-
шлом году из 170 судебных 
решений 98% были приняты 
в пользу потребителей. Об-
щая сумма денежных средств, 
взысканная судами с недобро-
совестных продавцов, изгото-
вителей и исполнителей, со-
ставила 13,2 млн. рублей.

Олег Кувшинников: 
«К концу года 
мы полностью 
ликвидируем очередь 
в стационарные 
учреждения 
соцобслуживания 
населения области»

Озвученная Дмитрием Мед-
ведевым проблема на Вологод-
чине стоит не так остро, как 
в других регионах. В области 
уже ликвидирована очередь в 
государственные дома-интер-
наты для престарелых и инва-
лидов и психоневрологические 
интернаты для женщин, а для 
мужчин она за год сократи-
лась на 43%. Сегодня очеред-
ность вологжан в указанные 
учреждения составляет 68 
человек. Для сравнения, в со-
седней Кировской области этот 
показатель находится на уров-
не 455 человек, а в Самарской 
– превышает 730 человек.

Кроме того, в Вологодской 
области нет ветхих и аварий-
ных зданий домов-интернатов. 
Все они оборудованы авто-
матической пожарной сигна-
лизацией, системами опове-
щения и эвакуации людей, 
укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения и 
индивидуальной защиты.

Сеть стационарных учрежде-

ний соцобслуживания населе-
ния области представлена 43 
отделениями с общей числен-
ностью свыше 4300 человек. В 
2015 году на содержание этих 
объектов из областного бюд-
жета было выделено более 741 
млн. рублей. В регионе созда-
ются условия для привлече-
ния к работе частного капита-
ла. Так, в Усть-Кубинском и 
Вологодском районах открыты 
негосударственные учрежде-
ния по уходу за пожилыми и 
инвалидами.

- Мы и дальше будем нара-
щивать усилия по материаль-
но-техническому оснащению 
таких учреждений, внедрять 
новые дистанционные формы 
социального обслуживания на 
дому. Уверен, что благодаря 
этому к концу года мы пол-
ностью ликвидируем очередь 
в стационарные учреждения 
соцобслуживания населения и 
досрочно выполним поручение 
премьер-министра, - резюми-
ровал губернатор области.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.



5 августа 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Торговля

В администрации района 
состоялся координационный 
совет по торговой политике, 
бытовому обслуживанию и 
защите прав потребителей, 
в котором приняли 
участие глава района 
Нина Истомина, главы 
муниципальных образований 
и сельских поселений, 
специалисты администрации, 
представители предприятий 
торговли и общественного 
питания.

Сегодня в сфере торговли райо-
на трудится 398 человек. В струк-
туре формирования оборота роз-
ничной торговли 47,2% - малые 
предприятия, 52,8% - индивиду-
альные предприниматели, реали-
зующие товары вне рынка и яр-
марки.

Оборот розничной торговли за 
первое полугодие составил 491 
728 тысяч рублей или 98,7% к 
уровню предыдущего года. По 
этому показателю наш район за-
нимает 2 место в области. Доля 
продовольственной группы това-
ров в обороте составила 365 796 
тысяч рублей или 73,4%, непро-
довольственные товары - 125 932 
тысяч или 26,6%. Каждым жите-
лем района в среднем приобретено 
потребительских товаров на 53,7 
тысячи рублей. 

По состоянию на 1 июля об-
щепит района представлен 13 
предприятиями, в том числе за-
крытыми. К услугам населения 
812 посадочных мест. В данной 
отрасли трудится 71 человек. 
Оборот общественного питания за 
6 месяцев – 19 150 тысяч рублей 
или 88,9% к уровню предыдуще-
го года. В общем рейтинге наш 
район занимает 18 место среди 26 
районов области.

Помимо данных сведений на 
координационном совете для 
предпринимателей и руководи-
телей прозвучала информация о 
существующих мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса на раз-
личных уровнях. Более конкретно 
с ней можно познакомиться в от-
деле экономического развития и 
торговли администрации района. 
Еще одна тема обсуждения каса-
лась изменения в законодатель-
стве РФ – в соответствии с требо-

ваниями к обращению с отходами 
I-IV классов опасности допуска-
ются лица, прошедшие специаль-
ную подготовку, подтвержденную 
свидетельством на право работы 
с ними. При наборе группы 12-14 
августа в администрации района 
пройдет специальный семинар-об-
учение, на который приглашаются 
предприниматели и руководители 
предприятий, подавшие заявки 
(консультацию можно получить 
в отделе природных ресурсов или 
отделе экономического развития и 
торговли).

В выходные состоится самый 
большой праздник года – День 
Нюксенского муниципального 
района, в котором примут уча-
стие практически все торговые 
организации, поэтому на коорди-
национном совете специалисты ад-
министрации еще раз напомнили 
предпринимателям, что продажа 
спиртного в Нюксенице, включая 
пиво, в субботу будет приоста-
новлена с 9.00 до 20.00.

Самой приятной частью совеща-
ния стал круглый стол, во время 
которого прошло награждение 
лучших в своей отрасли.

Еще раз поздравили тех, кто 
получил областные награды. На-
кануне, 22 июля, в Вологде про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное профессионально-
му празднику. В нем приняли 
участие работники и ветераны 
отрасли торговли – представи-
тели муниципальных районов и 
городских округов области, ру-
ководители торговых сетей, про-
изводственных предприятий и по-
требительских кооперативов.

Делегацию Нюксенского района 
возглавила главный специалист 
отдела экономического развития 
и торговли Лидия Демиденко. 

Почетные грамоты департа-
мента экономического развития 
Вологодской области нюксянам 
-  инженеру-механику ПК «Нюк-
сеницакооп-торг» Николаю Па-
рыгину, продавцу магазина «Си-
рень» (ИП Л. Катарама) Николаю 
Буракову - вручил заместитель гу-
бернатора Алексей Кожевников. 

Благодарности департамента 
получили индивидуальные пред-
приниматели Лидия Катарама и 
Ольга Якуничева, директор ООО 
«ЮЛИС» Юлия Теребова, дирек-
тор ООО «Надежда» Людмила Ко-

пасова. 
Среди отмеченных на областном 

уровне были работники закрыв-
шегося недавно продовольствен-
ного магазина ТЦ «Березка», 
им награды вручили на коорди-
национном совете. Почетными 
грамотами департамента эконо-
мического развития отмечены 
заведующая Ирина Лобанова и 
продавец-кассир Евгения Романо-
ва, благодарностью - заведующая 
складом Наталья Сташевская.

Почетной грамо той главы 
Нюксенского муници пального 
района награждены: 

- за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с професси-
ональным праздником - инди-
видуальные предприниматели 
Николай Бураков, Марина Лук-
шина, Зинаида Лукинская, 
Валентина Ожиганова, управ-
ляющая рестораном «Забава» 
Людмила Таширева, заведующая 
магазином «Алмаз» (ИП А.Г. 
Блохин) Светлана Хлыбова; 

- за многолетний добросовест-
ный труд и личный вклад в раз-
витие района - председатель прав-
ления ПК «Нюксеницакооп-торг» 
Людмила Парыгина, индивиду-
альный предприниматель Евге-
ний Истомин, заведующая ма-
газином ИП С.А. Коншина в д. 
Бобровское Валентина Коншина и 
директор ООО «Фортуна» Сергей 
Шушков.

Благодарностью главы отме-
чены:

- Валерий Баженов (ООО «Эли-
та») и Людмила Копасова (ООО 
«Надежда»). 

Диплом за активное участие 
в общественной жизни поселка 
Нина Ивановна Истомина вручи-
ла представителям коллектива 
магазина «Калинка» (п. Игмас).

А еще нюксенское бизнес-со-
общество поаплодировало при-
ятному известию о награждении 
ООО «Гермес» и заместителя ге-
нерального директора Валентины 
Пестовской престижной между-
народной премией общественно-
го признания «Бухгалтер года 
- 2015». Об этом читайте в следу-
ющем номере газеты.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

(Информация предоставлена 
отделом экономического 

развития и торговли).

награды для лучших

На фото: продавец 
Ирина Чудинова 
и заведующая 
магазином 
«Алмаз» Светлана 
Хлыбова. 
Эта торговая точка 
ИП Александра 
Блохина 
пользуется 
заслуженной 
популярностью 
у нюксян. 
Всегда радует 
ассортиментом 
товара и 
качественным 
обслуживанием 
покупателей.
Светлана 
награждена 
Почетной грамотой 
главы Нюксенского 
муниципального 
района. 

Рейды

Не пересекай черту
Согласно анализу аварийности, на территории 

Нюксенского района большое количество дорож-
но-транспортных происшествий зарегистрировано 
на разных участках автодороги «Тотьма-Нюксени-
ца-Великий Устюг». Выезд на полосу встречного 
движения и несоблюдение скоростного режима - 
самые распространенные причины ДТП.

29 июля сотрудниками ОГИБДД по Нюксенско-
му району был проведен очередной рейд, направ-
ленный на обеспечение безопасности дорожного 
движения на данной автодороге. В ходе него вы-
являлись и пресекались грубые нарушения ПДД, 
а также проводилась профилактическая акция 
«Будь внимателен, водитель!», которая включала 
в себя беседы с участниками дорожного движения 
о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения. Личный состав, задействованный в 
рейде, распространял листовки, напоминающие о 
том, что большинство лобовых столкновений про-
исходит в местах, где выезд на встречную полосу 
запрещен.

Напомним читателям статью 11.2 ПДД РФ. Во-
дителю запрещается выполнять обгон в случаях, 
если:

- транспортное средство, движущееся впереди, 
производит обгон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди 
по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

- следующее за ним транспортное средство на-
чало обгон;

- по завершении обгона он не сможет, не созда-
вая опасности для движения и помех обгоняемому 
транспортному средству, вернуться на ранее зани-
маемую полосу.

За несоблюдение этих правил водитель транс-
портного средства несет административное нака-
зание – штраф в размере 5000 рублей или лише-
ние права управления ТС на срок от четырех до 
шести месяцев. Следует помнить: штраф и лише-
ние водительского  удостоверения - самая малая 
цена за нарушения, высшая - расплата здоровьем 
и жизнью.

Во время рейда мы вместе с сотрудниками 
ОГИБДД находились на 107 км автодороги. При-
близительно в 13:10 поступил звонок о ДТП, про-
изошедшем в это время в двадцати двух киломе-
трах от нас. Гражданка В., 1991 года рождения, 
находящаяся за рулем автомашины «Шевроле», 
превысив скорость, не справилась с управлением 
и съехала в кювет. В результате аварии женщина 
была госпитализирована в Нюксенскую ЦРБ с пе-
реломом позвоночника. Причиной ДТП послужи-
ло именно нарушение скоростного режима.

Следует отметить, что водительский стаж граж-
данки В. всего три месяца. Хочется обратиться к 
новичкам на дороге: будьте особенно вниматель-
ны, не нарушайте требований разметки и установ-
ленных дорожных знаков. Правильно оценивайте 
свои возможности и дорожную ситуацию!

Светлана БУЛЕВСКАЯ.

Вологда стала десятым городом России, 
в котором найден уникальный памятник 
письменности на берестяной основе

На счету археолога Игоря Кукушкина немало 
уникальных находок, но самая главная - первая 
в истории Вологды берестяная грамота. Раскопки 
на улице Ударников были организованы благода-
ря застройщику. Владелец участка Роман Швецов 
взял на себя расходы по проведению изысканий, 
создал для археологов все необходимые условия. 

За последние 70 лет в Вологде были обнаруже-
ны жилища горожан, хозяйственные постройки, 
линии частоколов, мостовые, фрагменты форти-
фикационных сооружений, различный инвентарь, 
изготовленный из железа, бронзы, кости, камня, 
стекла, янтаря и других материалов. 

На берестяной грамоте, найденной 21 июля, 
пока не удалось прочитать несколько букв и слов, 
но общий смысл ясен - это денежные расчеты меж-
ду людьми, типичный образец деловых записей. 

Предположительно, она была написана в период 
с 1280 по 1320 год. Сегодня эта берестяная грамота 
является самым древним письменным памятником 
на Вологодчине! Артефакт содержит одно из пер-
вых письменных упоминаний о новой денежной 
единице на Руси - рубле. До этого наши предки 
писали в берестяных посланиях о куне и гривне. 

Пресс-служба правительства области.

Областные новости
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«Ветеранское подворье»

Итак, первая остановка 
- частные владения семьи 
Дракуновых, жителей 
райцентра. Мария Васи-
льевна и Владимир Алек-
сандрович давно обзавелись 
собственным уютным гнез-
дышком на приусадебном 
участке площадью 17 соток. 
Дом обшит сайдингом цвета 
травы, поэтому в любое время 
года выглядит ярко, по-лет-
нему. А в 2005 году Дракуно-
вы рядышком, на территории 
в 12 соток, построили еще 
один домик, для гостей.

Супруги совместно обустра-
ивают участок. Цветники, 
грядки, теплицы - все вы-
глядит превосходно. В этом 
подворье я заметила то, чего 
не было ни в одном из пре-
дыдущих: грядочки (всего их 
20!) - ровные, расположены 
на одинаковом расстоянии 
друг от друга. Весь участок  
похож на архитекторский  
проект, задумку, воплощен-
ную в жизнь. И неудивитель-
но: Владимир Александрович 
по образованию архитектор. 
Все хозяйственные постройки 
также находятся в идеальном 
состоянии, своими руками 
сделана уютная беседка, в ко-
торой супруги пьют чай с тра-
вами из самовара и встречают 
гостей. (Вы уже поняли, что 
пара очень радушна и при-
ветлива). Вид из этой беседки 
изумительный: река Сухона 
и ее удивительные берега. 
Смотреть на такой пейзаж за 
приятельскими разговорами -  
душевное наслаждение. 

Супруг Марии Васильевны 
еще и рыболов. Свежий улов 
на обеденном столе в их доме 
можно увидеть почти каж-
дый день. Семья также зани-

мается животноводством. В 
хозяйстве поросенок, куры и 
кролики. Рыжие несушки без 
всякого опасения разгулива-
ют по территории подворья. 
Дракуновы снабжают домаш-
ним яйцом всю округу. По-
мещение, в котором обитает 
вся эта животинка, отвечает 
ветеринарно-санитарным тре-
бованиям для получения про-
дукции. 

Куда ни посмотришь на 
приусадебном участке - везде 
прибрано, ухожено, сделано с 
умом и от души. 

*   *   * 
Продолжим наше путеше-

ствие. В Березовой Слободке 
навестим Ирину Алексан-
дровну СуХоВу. Это неверо-
ятная женщина!

Родилась здесь и, пожив в 
разных городах, вернулась в 
знакомые с детства места. Соб-
ственный двухэтажный дом 
Ирина Александровна постро-
ила рядом с родительским. Но 
этим не ограничилась - сейчас 
есть и новая баня, и веранда. 
На участке площадью 9 соток 
выращивает различные ово-
щи, многолетние кустарники 
(смородина такая крупная, 
что кажется, висят гроздья 
винограда). Полученной про-
дукции хватает до нового уро-
жая.

Ирина Александровна на-
ходит время и для создания 
невероятных шедевров на 
приусадебном участке. Любая 
коряга, найденная в лесу, лю-
бая подручная вещь оживает 
благодаря воображению хо-
зяйки подворья. Описать сло-
вами сложно - нужно увидеть 
все это чудо своими глазами. 

Первый, кто встретит вас, 
это Леший. Рост у него - почти 

человеческий. Зеленая боро-
да, волосы-шишки, огромные 
глаза и корзинки-плетенки в 
руках - словно живой, он ох-
раняет владения семьи. 

Ну и, конечно, русский лес 
без Бабы-Яги и не сказоч-
ный совсем. Домик для этой 
«дамы» Ирина Александров-
на возвела знатный: с пле-
теным балконом, крышей из 
металлочерепицы, различны-
ми украшениями.

Белые лебеди, раскидистые 
березки, церкви с золотыми 
куполами и боярские дома - 
такая картина оживляет ве-
ранду, продолжая сказочную 
тему. Даже тропинки на при-
усадебном участке - не просто 
деревянные дощечки, а кра-
сочная мозаика, идти по ко-
торой необычно и весело.

По всему внешнему виду 
подворья ясно - в доме живут 
дети. Саша, Максим, Али-
на и Дима - любимые внуки 
Ирины Александровны. Жен-
щина старается участвовать с 
ними в различных конкурсах, 
выставках, культурно-массо-
вых мероприятиях школы и 
детского сада. Походы в лес 
за грибами и ягодами - заня-
тие, которое нравится и ба-
бушке, и внукам. 

Именно для них на терри-
тории подворья создается ат-
мосфера сказки. Женщина не 
жалеет сил и фантазии для 
того, чтобы увидеть улыбку 
гостей и услышать задорный 
смех внуков. 

Расставаться с красотой 
подворья Ирины Алексан-
дровны не хочется. 

*   *   * 
Но нас уже ждет деревня 

Бобровское, а в ней - семья 
орловых. 

продолжаем  Восхищаться
Здравствуйте, дорогие читатели. Ровно неделя прошла с тех пор, как мы 

рассказали вам о замечательных семьях, которые принимают участие в конкурсе 
«Ветеранское подворье». Они проживают на относительно далеком расстоянии 
друг от друга, но их объединяет одно - любовь к своему дому и приусадебному 
участку.
На этот раз отправимся поближе и навестим три подворья, которые 

расположены в муниципальном образовании Нюксенское.

Людмила Михайловна и 
Леонид Андреевич занимают-
ся животноводством и расте-
ниеводством. Продукцию, ко-
торую они производят, можно 
купить в районном центре ка-
ждую неделю. Супруги еже-
годно принимают активное 
участие во всех сельскохозяй-
ственных районных ярмар-
ках. Творог, сметана, масло, 
сливки, простокваша, выпеч-
ка - все это славится среди 
местных жителей отличным 
вкусом. Конечно, чтобы по-
лучить продукты высокого 
качества, нужна соответству-
ющая забота о домашних 
животных. И Орловы справ-
ляются с этой задачей. В их 
хозяйстве коровушка, два по-
росенка и куры. 

Ни одна сотка земли на 
территории участка не пу-
стует: картофелем засажено 
13 соток, здесь же 12 кустов 
смородины (красной, черной,  
белой), 3 куста крыжовника, 
5 яблонь. Ягоды в этой семье 
любят все, поэтому и ассорти-
мент их очень велик: малина, 
облепиха, княжевика, клуб-
ника, земляника.

Каждое подворье удивляет. 
Не оказалось исключением и 
подворье Орловых. На приу-

садебном участке растут де-
ревья - вот что было необыч-
ным. Здесь можно увидеть 
кедр, пихту, лиственницу, 
дуб и даже каштан. Собствен-
ный маленький парк! 

Не секрет, что содержание 
огорода в чистоте и поряд-
ке требует немалых усилий 
и хлопот. Если хочешь по-
лучить хороший урожай - 
славную морковку, знатную 
свеклу, крепкую капусту,- 
надо потрудиться. Эту науку 
Людмила Михайловна зна-
ет, поэтому и уделяет своей 
овощной плантации много 
внимания. Одни работы здесь 
плавно перетекают в другие. 

Покидая подворье семьи 
Орловых, мы делаем вывод: 
с таких тружеников нужно 
брать пример. 

*   *   * 
Наше путешествие по 

ветеранским подворьям 
подошло к концу. Каждая 
семья, безусловно, 
достойна стать лучшей. 
Такой творческий подход 
к ведению домашнего 
хозяйства заслуживает 
похвалы.

Светлана БУЛЕВСКАЯ.

Семья орловых: «Хорошо в Бобровском!» Ирина Александровна с внуками.

Владимир Александрович и Мария Васильевна Дракуновы.
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Наши дети

Воспитатель не просто от-
вечает за жизнь и здоровье 
вверенных ему детей, но и 
осуществляет воспитатель-
но-образовательную работу в 
соответствии с программой 
детского сада. Родитель - «за-
казчик», который приводит 
своего ребенка в детский сад 
и хочет, чтобы в нем для его 
любимого (а порой и един-
ственного) ребенка были соз-
даны самые благоприятные 
условия. У родителя ребе-
нок один, у воспитателя же 
в среднем 20 малышей. И 
арифметика проста: количе-
ство персонального внимания 
на каждого ребенка обратно 
пропорционально количеству 
детей.

Так почему же возникают 
конфликты между родителя-
ми и воспитателями?

Противостояние родителей 
и воспитателей, как и любой 
конфликт, может возникнуть 
из-за того, что кто-то из сто-
рон не оправдал ожидания и 
представлений другой сторо-
ны о том, «как должно быть». 
Если вам нагрубил продавец в 
магазине, вы можете просто 
перестать туда ходить, поме-
нять же детский сад намного 
сложнее. Поэтому конфликты 
в саду разрешать необходимо, 
причем налаживать взаимо-
действие должны обе сторо-
ны, ведь конечная цель одна 
- здоровье и развитие ребенка.

Как установить контакт с 
воспитателем? 

Хорошее и уважительное 
отношение воспитателя к ро-
дителям - залог хорошего от-
ношения к ребенку.

Уважаемые родители, при-
ходя в детский сад, не стес-
няйтесь рассказать воспита-
телю как можно больше о 
своем ребенке. Так ему будет 
намного проще найти контакт 
с малышом. Расскажите о 
том, чем ребенок увлекается, 
какие игры у него любимые, 
отметьте особенности харак-
тера, темперамента. Скажите, 
какие блюда он предпочита-
ет, какие отказывается есть, 
как лучше засыпает, как его 
называют дома. Возможно, 
у ребенка есть проблемы со 
здоровьем, не скрывайте это-
го. Не стесняйтесь рассказать 
о том, что ваш малыш еще 
не умеет делать (проситься 

Отношение родителей и воспитателя  
(ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ)
Для ребенка дошкольного возраста детский сад - второй дом, в котором он 

проводит большую часть дня. И если мы, взрослые, заботимся о комфорте и 
душевном спокойствии малыша, то обязаны найти общий язык с воспитателем.

на горшок, кушать самосто-
ятельно и т.д.), расскажите 
об особенностях характера: 
агрессивен, замкнут, подви-
жен, активен. Лучше, чтобы 
воспитатель сразу знал, что в 
процессе работы с ребенком 
надо будет больше уделить 
ему внимания. Запомните: 
чем больше воспитатель знает 
о вашем ребенке, тем с боль-
шим пониманием он будет к 
нему относиться.

Если в вашей семье приня-
ты строгие меры воспитания, 
в том числе и физические, что 
недопустимо, будьте готовы 
к тому, что с вашим ребен-
ком возникнут проблемы. В 
арсенале у воспитателей нет 
ремней, а самая строгая мера 
педагогического воздействия 
-  усадить ребенка на стуль-
чик, отстранив от игр, и дети, 
привыкшие к физическим 
наказаниям, окликам и кри-
кам, могут просто ее не вос-
принять.

Будьте приветливы и веж-
ливы. К сожалению, некото-
рые родители даже не счита-
ют должным поздороваться 
или попрощаться с воспита-
телем, приводя ребенка в дет-
ский сад или уводя его домой.

Не забывайте сами расспро-
сить педагога, как ребенок 
вел себя в детском саду, что 
ел, с кем играл, как засыпал 
во время тихого часа. Если вы 
будете говорить об этом с  вос-
питателем, то он обязательно 
станет внимательнее присма-
триваться к вашему ребенку, 
чтобы подробно ответить на 
ваши вопросы. Также воспи-
татель будет спокойнее от-
носиться к вашим просьбам 
и замечаниям, ведь вы в его 
глазах - заботливый, внима-
тельный и неравнодушный 
родитель. И гораздо труднее 
будет налаживать контакт с 
теми родителями, которые 
вспоминают о воспитателе, 
когда их что-то не устраивает.

Иногда возникают ситу-
ации, когда конфликта не 
избежать. Что делать, если 
есть претензии к педагогу? 
Как поговорить с ним об 
этом, исправить ситуацию и 
при этом не ущемить интере-
сы ребенка?

Очень часто родители вме-
няют в вину педагогам то, что 
можно назвать рабочим мо-

ментом. Одеваясь на прогул-
ку, ребенок надел сандалии 
не на ту ногу, воспитатель не 
заметил, за столом - запачкал 
футболку. Поверьте, это не 
повод для серьезных разбира-
тельств. Дома еще раз пока-
жите, как правильно надевать 
сандалии, напомните, чтобы 
аккуратно ел за столом, сде-
лайте метки на одежде и об-
уви малыша. Сын гуляет на 
прогулке в чужих ботинках? 
Такое бывает. Переодели, по-
смеялись и пошли домой.

К рабочим моментам можно 
отнести и мелкие поврежде-
ния: синяки, царапины, осо-
бенно в летний период, когда 
дети много гуляют, играют в 
подвижные игры. Неужели 
ваш ребенок ни разу при вас 
не падал, не разбивал колен-
ку, не поцарапался? В дет-
ском саду ваш непоседа не 
станет другим! И если вы си-
стематически «наезжаете» на 
воспитателя за ссадины, то, 
скорее всего, он начнут дер-
жать ваше чадо около себя, 
запрещая бегать и играть с 
другими детьми. То же отно-
сится и к укусам в младших 
группах. В этом возрасте дети 
еще плохо контролируют свою 
агрессивность, поэтому драки 
и укусы случаются постоянно: 
сегодня вашего малыша уку-
сили, завтра он кого-нибудь 
укусил.  Конечно, это непри-
ятно, но это не значит, что 
из-за этого следует устраивать 
скандал. Вы можете сами по-
говорить с родителями «агрес-
сора». Скорее всего, их тоже 
волнует эта проблема. 

Кроме царапин и укусов 
редко, но случаются и более 
серьезные проблемы: ребенок 
упал, получил перелом, ушиб, 
сильный порез. Эти моменты 
предусмотрены в должност-
ной инструкции. В каждом 
таком случае следует тща-
тельно разбираться, проверка 
неизбежна. Если вина воспи-
тателя доказана, к нему бу-
дут применены самые строгие 
меры, вплоть до увольнения. 
Но иногда дети травмируются 
действительно случайно, и та-
кое может произойти у самого 
внимательного педагога. Если 
воспитатель известил об этом 
заведующего, родителей, ре-
бенку была оказана медицин-
ская помощь, значит педагог 

выполнил свои должностные 
обязанности в соответствии с 
инструкцией.

Вы считаете, что в детском 
саду мало занимаются с ре-
бенком?

Каждое дошкольное уч-
реждение работает по своей 
образовательной программе, 
в соответствии с которой со-
ставлено расписание заня-
тий. Время занятий зависит 
от возраста детей. И за этим, 
поверьте, строго следит стар-
ший воспитатель или заведу-
ющий. Но не стоит возлагать 
большие надежды на детский 
сад в вопросах развития. Если 
вы дома не уделяете время 
играм, чтению книг с ребен-
ком, не закрепляете то, что 
проходят в детском саду, не 
стоит рассчитывать на высо-
кие результаты.

Вас раздражает то, что 
воспитатель часто жалуется 
на вашего ребенка, а вы об-
виняете его в некомпетент-
ности?

Воспитатели чаще всего 
жалуются на слишком ак-
тивных, агрессивных, рас-
торможенных детей. Вполне 
вероятно, что у воспитателя 
мало опыта, и он не может 
найти подход к вашему ре-
бенку. Помогите ему, ведь 
вы лучше знаете своего ма-
лыша. Но бывает и так, что 
жалобы воспитателей обосно-
ванны. Возможно, вам стоит 
пересмотреть свои взгляды на 
воспитание? Многие родите-
ли, особенно папы, поощряют 
агрессивное поведение сына 
- пусть, мол, растет «настоя-
щим мужиком». То, что потом 
полгруппы ходит в синяках и 
шишках, мало их волнует. А 
может, вашему ребенку нуж-
на помощь психолога, даже 
более серьезного специали-

ста, требуется коррекция, ко-
торую воспитатель детского 
сада не может обеспечить? В 
таком случае не следует за-
крывать глаза на проблему, а 
обязательно решать ее.

Бывает и такое, что все нор-
мально, но воспитатель не 
нравится. Все мы люди, и че-
ловек может просто вызывать 
антипатию. Жаловаться заве-
дующему не на что, но водить 
ребенка к человеку, который 
тебя раздражает, неприятно.

Есть два варианта: попро-
бовать поменять детский сад 
или смириться. Где гарантии 
того, что когда ребенок пой-
дет в школу, все учителя бу-
дут вам приятны? Тем более, 
что дети в детский сад идут не 
только к воспитателю, но и к 
своим друзьям.

Воспитатели выполняют 
свою работу, работу очень 
сложную и достойную боль-
шого уважения. И если ро-
дитель настроен на негатив, 
скорее всего он его и получит 
(закон притяжения). 

Детский сад - не рай 
и не ад для ребенка, 
это такой же этап в 
его жизни, как школа, 
институт. От умения 
правильно выстраивать 
отношения с людьми, 
работающим с вашими 
детьми, зависит во 
многом то, как будет 
складываться жизнь 
малышей в детском саду. 
Только для этого надо 
смотреть не друг на 
друга, а в одну сторону.

Александра 
МЕЛЬНИКОВА,

заведующий БДОУ 
«Нюксенский детский сад 

№1».

Право для всех

- Увидела объявление, а в нем фраза: «Покуп-
ка шуб в кредит через банк». Я хочу приобре-
сти шубу, но из рекламы не понятно, какой банк 
предоставит мне кредит. Обязан ли рекламода-
тель указывать наименование лица, который 
предоставляет кредит? (Ирина).

На вопрос отвечает специалист 1 разряда Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии по Вологодской области Екатерина Есина:

- Из вопроса следует, что организация размещает 

Информация должна быть полной
рекламу, в которой есть информация о предоставле-
нии кредита. Согласно действующему законодатель-
ству, кредит является финансовой услугой. 

Закон о рекламе содержит требования к рекламе, 
которые касаются предоставления банковских и 
иных финансовых услуг. Согласно данным требова-
ниям, реклама банковских и иных финансовых ус-
луг должна содержать наименование или имя лица, 
оказывающего эти услуги (для юридического лица 
- наименование, для индивидуального предприни-

мателя - фамилию, имя, отчество).
Отсюда следует, что отсутствие в рекламе наиме-

нования банка, иной кредитной (финансовой) орга-
низации или индивидуального предпринимателя, 
оказывающего данные услуги, нарушает законода-
тельство о рекламе и виновные лица подлежат при-
влечению к административной ответственности. 

* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 

Правительства Вологодской области.
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Это нашей истории строки

Церковь слыла украшением 
доровской округи

Велосипед на службе 
здоровья: восемь 
интересных фактов 

 Когда человек крутит педали вело-
сипеда, его сердце начинает сокращать-
ся интенсивнее и, таким образом, тре-
нирует сердечную мышцу, повышая ее 
выносливость.

 Регулярно тренирующиеся велоси-
педисты имеют физическую форму, ха-
рактерную для людей на 10 лет моложе.

 Особенно полезно ездить на вело-
сипеде курильщикам: при активном 
дыхании легкие освобождаются от ток-
синов и вредных химических веществ, 
содержащихся в табаке.

 Взрослый человек на велосипеде 
использует примерно в 10 раз больше 
кислорода, чем если бы он сидел перед 
телевизором такое же время.

 Езда на велосипеде – один из луч-
ших способов привести в норму и подтя-
нуть мышцы ягодиц и бедер, икронож-
ные мышцы.

 Когда человек вращает ногами пе-
дали велосипеда, кровь в его организме 
значительно быстрее циркулирует по 
кровеносным сосудам, а это уменьша-
ет риск образования варикозных узлов. 
Улучшение кровотока в области малого 
таза служит профилактикой аденомы 
простаты у мужчин.

 Спортивные физиологи обнаружи-
ли, что скорость метаболизма, с кото-
рой организм сжигает калории и жир, 
не только повышается во время езды на 
велосипеде, но и остается высокой не-
сколько часов после нее.

 Исследователи в Стенфордском 
университете США предложили лю-
дям, ведущим сидячий образ жизни и 
страдающим от бессонницы, ездить на 
велосипеде 20-30 минут через день. В 
результате у них в два раза сократилось 
время, которое они тратили на погру-
жение в сон, а продолжительность сна 
увеличилась почти на час.

Будь здоров

Невозможно контролировать 
все процессы, которые 
вызывают стресс. Зато можно 
взять под контроль собственную 
реакцию на стрессовые 
ситуации.

1. «умственная жвачка»
Размышлять о проблеме в поисках 

ее решения – естественная и безобид-
ная реакция человека на стресс. Пока 
этим раздумьям не посвящается все 
свободное и несвободное время. Такой 
тип мышления очень непродуктивен 
и даже опасен. Постоянное прокручи-
вание ситуации в мыслях акцентиру-
ет внимание на негативных сторонах 
проблемы. Незаметно для самого себя 
человек сосредотачивается на том, что 
пошло не так, вместо того, чтобы ис-
кать возможность исправить положе-
ние.

2. Бессонные ночи
Стрессовые ситуации способству-

ют развитию бессонницы. Однако не 
выспавшийся человек острее реагиру-
ет на стресс - продуктивность работы 
его мозга падает, человек совершает 
ошибки, раздражается, и в результате 
стресс только усиливается.

3. Неправильное питание
Если вы предпочитаете подстегивать 

себя кофе с сахаром с утра и голодать 
до ужина, ни о какой продуктивной 
работе мозга и тела говорить не прихо-
дится. Голод приведет к нервозности 
и неконтролируемым приступам опу-
стошения холодильника. Результат – 
лишние килограммы и еще больший 
стресс. А вот частое и дробное питание 
позволит не волноваться о пищеваре-
нии и фигуре.

4. Напряженные отношения с 
окружающими

Водные процедуры, особенно 
плавание, наилучшим образом 
избавляют от стресса, снимают 
лишнее напряжение в теле и 
приводят в порядок дух. 

В Древнем Риме считалось, что вода 
приносит все, чем человек живет. Она 
же обладает чудесным свойством смы-
вать усталость и напряжение. Доволь-
но интенсивная, но мягкая нагрузка 
при плавании оказывает тренирующее 
воздействие на сердце и легкие, укре-
пляет сердечно-сосудистую систему, 
суставы и позвоночник. Усиливает-
ся кровообращение и обмен веществ, 
нормализуется сон. Все это естествен-
ным образом приводит к укреплению 
иммунитета и снижению риска про-
студных заболеваний.

Интересно, что эффект ускорения 
обмена веществ долго сохраняется и 
после плавания. Достаточно попла-
вать всего полчаса в день, чтобы по-
лучить бодрость, энергию, хорошее 
настроение и устойчивую тенденцию 
к снижению лишнего веса. Не верите? 
Проверьте!

Посещать бассейн с пользой для 
здоровья может большинство из нас, 
предварительно проконсультировав-
шись с врачом. Это один из немногих 
видов спорта, который подходит лю-
дям с различной физической подго-
товкой.

Конфликты с близкими и сослу-
живцами – одна из самых опасных 
стрессогенных ситуаций. Но лучше 
один большой итальянский скандал, 
чем постоянное ожидание кнопки на 
стуле.

5. Негативное мышление
Мудрые люди говорят, что чело-

век сам притягивает к себе как пло-
хие, так и хорошие события. Если вы 
привыкли трактовать происходящее 
только с негативной стороны, не ожи-
дайте, что стрессовые ситуации бу-
дут обходить вас стороной. Поэтому 
приучите себя искать в любой ситуа-
ции сначала положительные стороны 
и только потом – отрицательные. И 
отвлекайтесь, отвлекайтесь, отвлекай-
тесь: на смешные фильмы, встречи с 
друзьями, прогулки, увлечения. Глав-
ное – думать о хорошем.

6. Жертва обстоятельств
Если говорить о простейших житей-

ских ситуациях, то контроль заклю-
чается не в возможности изменить 
происходящее, а в контроле над соб-
ственной реакцией.

Так, опоздание на автобус может 
стать поводом для горьких слез и пло-
хого настроения на весь день. Или… 
поводом для пешей прогулки, куплен-
ного по дороге мороженого и длинно-
го телефонного разговора, который вы 
столько раз откладывали. Выбирайте!

Шесть простых способов усугубить стресс Плавание помогает 
похудеть!

- На одном из холмов, под-
ступающих к Дору, у дороги 
на Городищну, стояла Доров-
ская церковь – украшение 
доровской округи. Построена 
была нашими предками, не-
грамотными, но от природы 
умными и знающими свое 
дело, мужиками. Когда ее 
возвели, долго ли строили – 
сказать не могу. А вот дет-
ские воспоминания живы! 

В метрах трехстах от церкви 
помню огромные ямы, метров 
15 на 15 в окружности, не 
меньше. В этих ямах - остат-
ки строительного материала, 
извести и белил. Белилами 
женщины белили печи. А на 
хуторе Голодово, что распола-
гался метрах в четырехстах 
от храма, за ручьем Носовка, 
была построена часовня, ви-
димо, туда ходили молиться 
раньше. Ручей Носовка снаб-
жал водой саму церковь, дом 
батюшки. Ручей был освя-
щен. Он и сейчас пульсирует, 
потому что там бьет ключ.

На службу в Доровскую 
церковь ходили не только 
доровцы, приезжали и из го-

родищенской округи, даже 
из соседнего Бабушкинско-
го района - деревни Логдуз, 
что в 30 км от Дора. В один 
праздник собирались в Дор, 
на другой - ездили в Городищ-
ну или Логдуз. 

Мы еще маленькие были, 
а любили посмотреть. Гости 
приезжали красиво одетые. 
Доровцы тоже наряжались, 
готовились. И получался 
большой красивый праздник. 
Видели, наверное, как жен-
щины из ЦТНК одеваются, 
вот такие же нарядные все 
на празднике были. Снача-
ла служба, потом гулянье. 
На пасху уходили в церковь 
с вечера и молились до утра, 
утром встречали гостей и 
праздновали не один день. Ва-
рили деревенское пиво, пили 
сколько кому охота, пели, 
плясали.

Помню, мне лет пять было, 
когда бабушка, отцова мать, 
взяла меня в церковь. Огра-
да большая вокруг, в ворота 
заезжали повозки с лошадь-
ми, рядом были небольшие 
ворота, в которые входили и 

Далеко, в Архангельск, на зимние месяцы уезжает наш 
внештатный корреспондент Петр Матвеевич СОБАНИН. Возраст. 
Но никогда не забывает он родные нюксенские края. Вспоминает 
и… делится своими воспоминаниями с читателями.

выходили люди. 
В церкви народа 
много, и увидел 
я батюшку с ка-
дилом. Он велел 
бабушке поднять 
меня, сказал, 
чтобы я открыл 
рот, и влил мне 
ложечку сладко-
го причастия. Тот 
вкус помню до 
сих пор – сладостями-то нас 
не особо баловали.

В начале тридцатых годов 
началась коллективизация. 
Церкви стали рушить. В газе-
те «Бригадир» печатали раз-
ные призывы. Частушку той 
поры запомнил:
Раньше в церковь мы ходили
Слушать проповедь попа,
А попы нам говорили:
Баба - мужева жена.
Году в 36-м и на Доровской 

церкви спихнули с купо-
лов кресты, ободрали желе-
зо, колокола куда-то увезли, 
разбили много икон. Начали 
разбирать стены, а они боль-
ше метра толщиной. Так как 
церковь была высокой, то сде-

лали из теса желоба, и по ним 
стали спускать кирпич. Я в то 
время учился первом классе в 
поповском доме, и мы были 
очевидцами всего того, что 
творили с церковью. 

Примерно через год в церк-
ви была построена двухэтаж-
ная школа, в ней мы учились 
до четырех классов. А потом 
кончилась моя учеба, потому 
что началась война. Школь-
ников стало мало, школу за-
крыли и сделали гараж для 
техники. Потом построили 
деревянные гаражи между 
Дором и Заглубоцкой, а цер-
ковь разобрали на разные 
нужды до самой земли. 

Так окончила свое существо-

вание Доровская церковь, а в 
настоящее время и сам Дор.

Обидно очень, что много-
людные деревни, крепких 
крестьян-единоличников ра-
зорили, выгнали с земли-кор-
милицы. Кто повинен? Ви-
новных не найдешь. А как 
теперь научить народ любить 
работать на земле? Как воз-
родить церкви? Вопрос без 
ответа.

Пусть все будет хорошо у 
нюксян в жизни, в работе. 
Пусть люди живут в деревне 
и помнят о том, какую жизнь 
прожили их предки.

Фото предоставлено 
Нюксенским краеведческим 

музеем.
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Расширены способы расчета ущерба от 
незаконной рубки лесных насаждений и их 
уничтожения или повреждения

Федеральным законом от 13.07.2015 № 267-ФЗ внесены из-
менения в статьи 260 и 261 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Изменения коснулись порядка расчета ущерба от незаконной 
рубки лесных насаждений и их уничтожения или поврежде-
ния.

Внесенными изменениями установлено, что ущерб от неза-
конной рубки и уничтожения или повреждения лесных на-
саждений будет исчисляться не только на основании такс, 
установленных Правительством РФ, как было ранее, но и в со-
ответствии с установленными Правительством РФ методиками.
Федеральный закон вступает в силу с 24.07.2015 года.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор района, младший советник юстиции.

Прокуратура информирует

Наше интервью

Все мы в своей жизни неизбежно сталкиваемся с уходом из жизни близких 
нам людей. Смягчить боль утраты, достойно проводить в мир иной усопшего, 
увековечить его память, организовать похороны вам поможет ритуальная служба 
“Вечность”, появившаяся совсем недавно в нашем районе. В газете “Новый 
день” было краткое объявление о передаче муниципальным образованием 
Нюксенским поселением полномочий по распоряжению землей, отведенной под 
кладбища, приходу храма прп. Агапита Маркушевского.
На вопросы нюксян о ритуальной службе “Вечность” отвечает настоятель 

храма преподобного Агапита Маркушевского иерей Максим КРИВОшАНОВ.

чтоб память была Вечной…

- Специализированная 
служба похоронного дела ор-
ганизована при нашем хра-
ме не так давно. Опыт орга-
низации такой службы при 
приходах Великоустюжской 
епархии имеется уже не один 
десяток лет. И если мы по-
смотрим исторические лето-
писи, то увидим, что эта сфе-

ра деятельности существовала 
именно при Церкви.

Служба может выполнить 
полное сопровождение похо-
рон с оформлением докумен-
тов: санитарную подготовку 
умершего, перевозку тела 
усопшего, копку могилы, ее 
благоустройство, опускание 
гроба в могилу, закапыва-
ние, установку памятника, 
оградки, доставку участников 
похорон к месту погребения 
усопшего и обратно. Работы 
по установке памятника и 
оградки при покупке у нас 
производятся бесплатно. Так-
же мы оказываем услуги по 
гравировке на памятниках 
портретов, пейзажей, различ-
ной символики, надписей.

При храме имеются ри-
туальные принадлежности: 
кресты, памятники, гробы, 
надгробия, комплекты в гроб 
с подушечкой, постельки, 
покрывала, столы, скамьи, 
венки, корзинки, косынки, 
шарфы и другое. Все принад-
лежности освящаются.

- Если в семью пришло 

горе, по какому телефону об-
ратиться к вам за помощью?

- К нам можно обратиться в 
любое время суток, позвонив 
по телефону 8-921-230-03-53, 
или прийти в церковную лав-
ку (выходные - понедельник 
и вторник), телефон лавки 
2-84-76.

- Кто теперь занимается 
отводом земли для погребе-
ния усопших?

- После передачи земли под 
кладбищами в пользование 
прихода, только наша служба 
дает разрешение на захороне-
ние и определяет его место, 
фиксирует его документаль-
но. Работы по копке могил, 
установке оградок и другие 
земляные работы должны в 
обязательном порядке согла-
совываться с агентом нашей 
специализированной службы.

- Кладбище в Нюксенице 
официально давно закрыто, 
а на дальнем уже почти нет 
места. Будет ли расширение 
его территории?

- Действительно, старое 
кладбище закрыто, но, не-

смотря на это, продолжаются 
захоронения на не отведен-
ных участках земли. Хочу 
отметить, что решением Со-
вета муниципального обра-
зования Нюксенское №22 от  
30.09.2014 приняты правила 
оказания ритуальных услуг 
и содержания кладбищ на 
территории муниципального 
образования Нюксенское, ко-
торые запрещают погребение 
на закрытых кладбищах, са-
мовольное погребение, а так-
же погребение на не отведен-
ных для этих целей участках 
земли. В случае установления 
виновных лиц, осуществив-
ших самовольное погребение, 
перезахоронение производит-
ся за их счет.

На дальнем кладбище рас-
ширение границ планирует-
ся. Ведется совместная работа 
с администрацией по разра-
ботке проекта кладбища в но-
вых границах.

Для исключения самоволь-

ных захоронений и несогла-
сованных земляных работ 
в ближайшее время будут 
установлены шлагбаумы при 
въезде на кладбище.

- Может ли служба ока-
зать помощь в похоронах в 
других населенных пунктах 
района?

- Да, по договоренности.
- Какие еще услуги может 

предоставить ритуальная 
служба?

- Кроме услуг по сопрово-
ждению похорон, специали-
зированная служба заключает 
прижизненные договоры, ко-
торые дают возможность оди-
нокому человеку при жизни 
позаботиться о своем послед-
нем дне и доверить свои похо-
роны ритуальной службе.

Также на договорной ос-
нове служба осуществля-
ет присмотр за могилами, 
их уборку, текущий ремонт 
надмогильных сооружений, 
окраску оградок и др.

Подготовила к печати 
Галина ПОПОВА,

с. Нюксеница.

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Белоус Александру 
Федоровичу, Журавлеву 
Андрею Александровичу, 
Журавлевой Нине Алек-
сандровне, родным и близ-
ким по поводу смерти ма-
тери, свекрови

БЕЛоуС
Лидии Васильевны.

8 августа 2015 года исполняется ровно год, как нашу семью 
постигло страшное, безмерное горе - ушел из жизни люби-
мый внук, сын, брат, муж, отец и друг 

МАЛИКоВ Алексей Викторович.
                                 Не передать, как сердцу больно,
                                 И нужных слов – не подобрать,
                                 Умел дружить ты так достойно,
                                 Умел печаль легко прогнать.
                                 Умел надежным быть и верным,
                                 И жизнь неистово любил,
                                 За что же небо стало гневным,
                                 И почему твой час пробил?
                                 К твоей безвременной могиле
                                 Наша тропа не зарастет,
                                 Родной твой образ, образ милый
                                 Всегда сюда нас приведет.
Все, кто знал нашего любимого Лешу, вспомните о нем и 

помолитесь за него вместе с нами.
Родные.

Скорбим и помним

Реклама 
в газете 

«Новый день»:
2-84-02.

Сельхозперепись

Село в порядке – страна в достатке!
В администрации 

района состоялось 
первое заседание 
рабочей комиссии 
по организации 
и проведению на 
территории Нюксенского 
района Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, которая 
состоится с 1 июля по 
15 августа 2016 года. 

Председатель комиссии Ни-
колай Уланов отметил, что 
это событие коснется боль-
шинства людей, живущих в 

сельской местности и поэтому 
необходимо учесть все нюан-
сы, составить предваритель-
ные списки переписчиков, 
чтобы перепись была макси-
мально точной. 

Напомним, сельхозпере-
пись, объектами которой яв-
ляются как физические, так и 
юридические лица, проводит-
ся не реже, чем раз в 10 лет. 
Последняя была в 2006 году. 

- Перепись позволит создать 
объективное представление о 
том, какие производственные 
дела происходят на селе и 
какими ресурсами оно распо-

лагает, поможет выработать 
четную, целенаправленную 
аграрную политику, - отме-
тил Николай Вячеславович. 
- Будут охвачены все сель-
хозпроизводители, а финан-
совое обеспечение переписи 
предусмотрено из средств фе-
дерального бюджета. В Нюк-
сенском районе, по предвари-
тельным данным, в переписи 
будут участвовать 13 малых 
предприятий и 5232 гражда-
нина, имеющие земельные 
участки для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Впервые перепись будет 

проводиться не на бумаж-
ных носителях - заполнение 
переписчиками анкет пред-
усмотрено с помощью план-
шетных компьютеров с ис-
пользованием системы GPS, 
чтобы ускорить обработку 
данных. Каждый переписчик 
пройдет обучение, а адреса 
собственников уже будут вне-
сены в специальную програм-
му. Бумажные анкеты также 
предусмотрены, но будут ис-
пользоваться исключительно 
в ситуациях форс-мажора при 
появлении технических про-
блем либо отсутствия связи. 

Сейчас главам сельских 
поселений рекомендовано со-
здать переписные комиссии, 
провести работу по подбору 
служебных помещений и к 15 
августа сдать предваритель-
ные списки переписчиков.

По данным переписи 2006 
года на территории Нюксен-
ского района зарегистрирова-
но 5223 личных подсобных 
хозяйства и 244 объекта са-
доводческих товариществ. 
Какие произошли изменения 
– узнаем через год.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.



Реклама, объявленияПоздравляем! 

с. Нюксеница
БелОЗеРСкИХ 

Нине Николаевне
С днем рожденья, 

дорогая
И любимая жена!
Рядом мне с тобой 

теплее,
Мне лишь ты одна 

нужна!
Пусть в веселье 

и здоровье
Протекают дни твои,
Ты достойна уваженья,
Восхищенья и любви.
Пусть судьба тебе 

подарит
Радость лишь 

на всем пути,
Чтоб легко и беззаботно
Было по нему идти!

Муж.

с. Нюксеница
БелОЗеРСкИХ

Нине Николаевне
55 лет – серьезно!
Дамы многие глядят
Со словами: «Ах, как поздно!»
На пылающий закат.
Да, конечно, дел немало
В этот век совершено,
Но ведь столько же осталось –
Начался этап иной!
Пусть хватает сил, здоровья,
Вдохновенья, чтоб творить!
Мир пусть удивляет новью,
Чтоб всегда хотелось жить!

Люда и Нина.
*    *     *

Бабушка, бабулечка,
Ты моя роднулечка!
С юбилеем, дорогая!
С радостью я пожелаю
Для тебя здоровья бочку,
Чтоб была счастлива очень!
А слезинка с глаз катилась –
Радость чтоб тому причиной,
Чтоб сериалы – днем и ночью,
Ты в почете у нас очень,
Любит сильно вся тебя
Наша дружная семья!

Внучка Карина.

СХПК «Ильюшинский» 
приглашает для работы: 

оператора машинного 
доения, рабочего 

по уходу за животными.
З/п сдельная от 16 тыс. руб. 

Предоставляется благоу-
строенное жилье.

Т. 8-921-714-09-06, главный 
зоотехник, (8172) 77-63-89.
Вологодская обл., Вологодский 

район, д. Березник.

ООО «Ремстройпроект» 
требуется на работу 

дВОРНИК-уБОРщИца. 
Оформление по ТК РФ. 

Т.: 2-86-94, 
8-921-823-39-71. • ПРОдаЮ дом в Горо-

дищне, 550 тыс. руб., 
можно под материнский ка-
питал. 8-953-511-57-05.

• ПРОдаЮ дом на вывоз, 
50 тыс. руб. 8-953-511-57-
05.

• СдаЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира с удобствами 
на длительный срок. Тел. 
8-921-121-26-92.

• ПРОдаЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-911-527-71-50.

Полное сопровождение 
похоронной процессии. 
Выезд агента на дом, 
тел. 8(921)230-03-53

(круглосуточно).
Специализированная 

служба похоронного дела:
с. Нюксеница, 

ул. Культуры, 17. 

Ритуальные   услуги 
и  товары

• ПЛаСТИКОВЫЕ ОКНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• РЕаЛИЗуЕМ с доставкой 
песчано-гравийную смесь 
(образец у магазина «Дик-
си»), песок. 8-921-066-96-
69.

• ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОдаЕТСЯ ВАЗ-2107 
2005 г.в., 46000 км, 60 
тыс. руб. 8-921-680-90-68.

кОНТИНеНТ
СТРОЙСНаБ

Открытие 
базы строй-
материалов! 

 Адрес: 
с. Нюксеница, 

Нагорная, 23 «а». 
8-921-230-03-40.
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• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-10.

• КуПЛЮ рога лося до 250 
руб./кг. 8-921-683-61-68.

• ПРОдаМ лодочный мо-
тор «Лифан». 8-921-715-17-
08.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу: 
МаСЛОдЕЛЫ, 

СЛЕСаРь-эЛЕКТРИК, 
ГРуЗчИК, уБОРщИ-

ца-ПРачКа. Т. 2-80-70.

ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» требу-

ется на работу 
ГЛаВНЫй БуХГаЛТЕР. 

Т. 8-921-722-46-34.

* 
Р
е
к
л
а
м

а Приглашает 
в автобусные туры:

 в Карелию 
8-9 августа (из Вологды), 

- 6800 руб., Казань 
15-16 августа - 7500 руб., 
Санкт-Петербург-Выборг 
22-23 августа - 7800 руб.
Т.: 8-900-556-78-28.

• ПРОдаМ сухой брус 
150х150, 6 куб.м. 8-911-
048-32-07.

д. Малая Горка
РАСТОРГУЕВОЙ

Галине Дмитриевне
Дорогая мама, свекровь, 
бабушка, прабабушка!
Поздравляем с днем 
рождения!
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
80 – это не года!
Долгих лет и яблонь 

в белом цвете,
Радости, удачи и добра!

Сын, сноха, 
Мальцевы, п. Игмас; 

Расторгуевы, г. Вологда.

ИП Вячеславов П.Е. 

МИКРОаВТОБуС
Нюксеница-Тотьма-
Вологда-Нюксеница 

ЕжЕдНЕВНО, 
кроме вторника.

Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

8-921-230-23-30, 
8-911-522-24-22.

Билеты можно приобрести 
в кассе предварительно.
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Стоматология 
«дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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д. Брусная
РАСТОРГУЕВОЙ

Галине Дмитриевне
Дорогая наша мама, ба-
бушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем на годы и годы

 вперед
Лишь только приятных 

забот и хлопот,
И чтобы свалились все 

тяготы с плеч,
Желаем одних только 

радостных встреч!
Семьи Федотовских: 

дети, внуки, правнучка.

* 
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а 

12 августа, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8

-9
10
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2
-9
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6
.

 ПРОдажа 
СВЕжЕГО МЯСа

 7 августа, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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• ПРОдаМ дом. 580 тыс. 
руб. 8-953-516-80-36.

• КОПаЕМ, углубляем ко-
лодец. 8-921-144-55-55.

• КОПаЕМ колодец. До-
ставка колец. 8-951-738-
80-00.

• уСЛуГИ «Газель». 
8-900-544-11-44.

• ПРОдажа, доставка ко-
лец. 8-981-442-72-86.

• КРОВЛЯ, крыши. 8-911-
545-73-13.

• СаНТЕХНИКа. Электри-
ка. Канализация. 8-981-
444-31-13.

- А сколько человек слу-
жит в оП?

- Десять: 4 караула по 2 
человека, сменный водитель, 
инженер. Средний возраст ра-
ботающих около 35 лет. Наш 
коллектив - это сплав моло-
дости и опыта. Есть те, кто 
работает давно. Например, 
Александр Кормановский 
служит с 1991 года, пришел 
еще в межхозяйственную по-
жарную часть. Александр 
Селянин – на пенсии, но тру-
дится. Хочется отметить Гри-
гория и Евгения Коротких, 
Андрея Федотовского, Сергея 
Шилова. Есть ребята, кото-
рые пришли недавно: 3-4 года 
назад - Сергей Чежин, самые 
молодые - Василий Чежин и 
Александр Чежин (он посту-
пил на службу в мае этого 
года). Это настоящее пожар-
ное братство. На крупные 
пожары едет не один караул. 
Остальные, даже если на вы-
ходном, всегда приходят на 
помощь, никто не отказыва-
ется и не считается с личным 
временем.

- Часто на вашей террито-
рии происходят пожары?

- За текущий год было 10 
выездов. К сожалению, из-
за неисправности, отсутствия 
или непригодности к исполь-

зованию источников проти-
вопожарного водоснабжения 
тушение каждый третий раз 
приходится производить пу-
тем подвоза воды пожарными 
автоцистернами. Пригодные 
водоисточники удалены, это 
затрудняет тушение пожаров.

- учения с личным соста-
вом часто проходят?

- Конечно, нужно поддер-
живать форму, отрабатывать 
навыки. В этом году проведе-
но уже 12 пожарно-тактиче-
ских занятий.

- Николай Николаевич, по-
добные акции раньше про-
водили?

- Нет, это впервые. Накану-
не мы организовали конкурс 
рисунков среди детей. Опре-
делим победителей и обяза-
тельно наградим лучших па-
мятными призами. 

Разговор прервала сирена. 
Водитель одной из пожарных 
машин по просьбе маленького 
гостя продемонстрировал, как 
работает сигнал и мигалки. 
Но в этот раз резкие звуки 
над рекой не вызвали трево-
ги, только распугали уток в 
зарослях прибрежной травы, 
а на лицах детей и взрослых 
вновь появились улыбки.  

Оксана ШУШКОВА.

(Начало на 1 стр.)

• ПРОдаМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-78.

В гости к пожарным

Реклама, 
объявления

События

Новости ПФР

Прогноз

Погода в Нюксенице
5 августа, среда. Пасмур-

но, небольшой дождь, ночью 
+12°С, днем +14°С, ветер се-
веро-западный 2-5 м/с, атмос-
ферное давление 751-753 мм 
рт. ст.

6 августа, четверг. Пасмур-
но, ночью +12°С, днем +19°С, 
ветер западный 3 м/с, атмос-
ферное давление 754-755 мм 
рт. ст.

7 августа, пятница. Па-
смурно, возможен небольшой 
дождь, ночью +12°С, днем 
+19°С, ветер западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 
755-752 мм рт. ст.

Информация из 
интернета.

Нюксенскому РэС 
на постоянную работу 

ТРЕБуЕТСЯ
 техник по работе 
с документацией. 

Требования к кандидатам:
- техническое образова-
ние;
- уверенная работа на ПК;
- знание программного 
комплекса Visio.
 Оклад согласно штатно-
му расписанию. Справки 

по телефону: 2-84-59.

Для принятия решения о пенсионном обеспечении осталось пять 
месяцев
В 2015 году 2083 че-

ловека воспользовались 
правом выбора варианта 
пенсионного обеспечения.

В 2014 и 2015 годах ка-
ждому гражданину 1967 года 
рождения и моложе предо-
ставлена возможность выбрать 
для себя вариант пенсионного 
обеспечения: направить всю 
сумму страховых взносов ра-
ботодателя на финансирова-
ние только страховой пенсии 
(16%) или распределить эту 

сумму на накопительную (6%) 
и страховую (10%) части.

Если выбирается второй ва-
риант, страховые взносы рабо-
тодателя в Пенсионный фонд 
России – в размере 16% – на-
чиная с 2015 года будут на-
правляться на формирование 
страховой пенсии. Накопи-
тельная пенсия формировать-
ся не будет.

В 2015 году у всех граж-
дан формируются пенсионные 
права только на страховую 
пенсию исходя из всей суммы 

(22% от заработной платы) 
страховых взносов. 6% из них 
ежемесячно идет на выпла-
ты нынешним пенсионерам. 
В Российской Федерации со-
лидарная пенсионная систе-
ма, при которой работающие 
граждане обеспечивают вы-
платы пенсионерам.

В Вологодской области пра-
во выбора имеют свыше 507 
тысяч человек. 

Пресс-служба областного 
отделения ПФР.


