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С врачом-офтальмологом 
Нюксенской ЦРБ Марией 
ДРУЖИНИНСКОЙ (на фото) мы 
встретились, чтобы поговорить 
о том, как сохранить зрение на 
долгие годы.

Мария Александровна в больнице 
работает уже седьмой год, грамотно 
ведет прием пациентов. На вопрос, 
почему выбрала такую ответственную 
и сложную работу, Мария процити-
ровала строчку из любимого произ-
ведения Вениамина Каверина «Два 
капитана»: 

- «Выбирай такую профессию, в ко-
торой ты способен проявить все силы 
души». Я такую и выбрала и ничуть 
не жалею. Моя работа требует колос-
сальной ответственности, потому что 
глаз – это один из самых хрупких 
органов.

Дел у офтальмолога достаточно: по-
ток пациентов идет с самого утра.

- Правда в последнее время в связи 
с пандемией количество их уменьши-
лось, - поясняет Мария. - Но раньше 
принимали от 20 до 30 человек в день! 
Это и дети, и взрослые. Чаще всего, 
конечно, обращаются люди после 45 
лет. Их проблемы связаны с возраст-
ными изменениями зрения. Они воз-
никают даже у тех, у кого зрение всю 
жизнь была «единица». Человек за-
мечает ухудшение зрения, когда ему 
становится сложно разглядеть время 
на часах или прочитать смс-сообще-
ние. Чтобы подобрать очки для кор-
рекции зрения, он приходит к нам. К 
сожалению, болезни зрения в послед-
нее время выявляются и у молодых. 
Уже у школьников  встречаются та-
кие заболевания, как близорукость 
(человек плохо различает предметы, 
расположенные на дальнем расстоя-
нии), заболевание век, конъюнкти-
вит. У пожилых людей в возрасте от 
60-65 лет диагностируется катаракта 
(помутнение хрусталика глаза), гла-
укома (повышение внутриглазного 
давления). Достаточно часто обраща-
ются и с жалобами на дискомфорт в 
глазах, с травмами глаз. Периодиче-
ски извлекаю инородные тела, если 
травма серьезная, требующая опера-
ции, - немедленно направляю паци-
ента в Вологду.

Выявлять многие болезни и пра-
вильно диагностировать остроту зре-
ния помогает современное оборудова-
ние: в стандартный набор окулиста 
входит авторефрактометр - прибор, 
позволяющий проводить качествен-
ное исследование глаз и помогаю-
щий подобрать очки, щелевая лампа 
-  своеобразный микроскоп и многие 
другие. 

Проверили и мою остроту: резуль-
тат не порадовал – далеко от нормы. 
Не могла не поинтересоваться у Ма-
рии, какие бы рекомендации и сове-
ты для сохранения здоровья глаз и 

предупреждения различных заболе-
ваний она бы могла дать.

- Прежде всего, необходимо один 
раз в год проходить осмотр офталь-
молога, - ответила она. - Обязательно! 
Также нужно включить в свой раци-
он полиненасыщенные жирные кис-
лоты омега-3, которые содержатся в 
морской рыбе, употреблять желтые 
и оранжевые фрукты и овощи – они 
богаты витамином А. Если говорить о 
различных видах витаминов, продаю-

щихся в аптеке, то это просто БАДы, 
значительно помочь улучшить и со-
хранить зрение они не помогут. Ста-
райтесь почаще отвлекаться от мони-
тора компьютера, отдыхайте каждые  
20 минут - 20 секунд помигайте, 
посмотрите вдаль. Полезно делать и 
гимнастику для глаз, гулять на све-
жем воздухе, избегая ультрафиоле-
тового излучения. Пусть ваши глаза 
будут здоровы!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

11 ноября - День офтальмолога

В Бобровском завершена актив-
ная фаза поисков трех человек, про-
павших при крушении вертолета в 
реку Сухону, действующий режим 
«чрезвычайная ситуация» изменен 
на режим «повышенная готовность». 
Операция не завершена, она продол-
жается, об этом было объявлено на 
заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации района. 
В нем приняли участие первый заме-
ститель начальника главного управ-
ления МЧС России по Вологодской 
области Сергей Самойленко, руково-
дитель администрации района Свет-
лана Теребова и начальники подраз-
делений, развернутых в Бобровском.

Начиная с момента крушения воз-
душного судна и по 6 ноября с ис-
пользованием плавсредств и пешими 
группами спасателей и волонтеров 
было обследовано 3076 км береговой 
линии, 688,8 км2 акватории рек Су-
хона и Малая Северная Двина. 

Акватория Сухоны исследована на 
площади 10 км2 с помощью подво-
дного аппарата «Фалкон», с помо-
щью гидролокаторов - на 8,4 км2, с 
использованием эхолота - на 13,2 
км2.

Проведено 18 водолазных спусков.
Беспилотным аппаратом проверена 

акватория площадью 66,7 км2, об-
щий налет составил 27 часов 40 ми-
нут. Вертолетом МИ-8 Вологодского 
авиационного предприятия, обследо-
вана территория на площади 557,8 
км2, налет -24 часа 25 минут.

Сергей Анатольевич и Светлана 
Альбертовна выразили благодарность 
руководителям и личному составу 
подразделений, принимавших уча-
стие в операции в сложнейших по-
годных условиях.

Алена ИВАНОВА.

Гимнастика для глаз
Комплекс 1
1.Откинувшись на спинку стула, сделать глубокий вдох, наклонившись 

вперед, сделать выдох. 5-6 раз. 2. Откинувшись на спинку стула, прикрыть 
веки, крепко зажмурить глаза и затем открыть веки. 5-6 раз.

3. Руки поместить на пояс, повернуть голову право, посмотреть на локоть 
правой руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки. 5-6 
раз. 4. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой 
стрелке, затем- против часовой срелки. 5-6 раз. 5. Руки вытянуть вперед, 
посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох), следить глазами 
за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох) 4-5 раз.  6. Смотреть 
прямо перед собой на дальний предмет 2-3 секунды, перевести взгляд на кон-
чик носа на 3-5 секунд. 7. Закрыть веки, в течение 30 секунд массировать их 
кончиками указательных пальцев.

Комплекс 2
Медленно переводите взгляд с пола на потолок и обратно, право- влево и 

обратно. Описывайте глазами различные геометрические фигуры: круг, треу-
гольник, квадрат (по часовой стрелке и обратно) 8-10 раз.

Комплекс 3
Находясь в 30-35 см от оконного стекла, прикрепите к нему на уровне 

глаз круглую цветную метку диаметром 3-5 миллиметров, затем вдали от 
линии взора, проходящего через метку, наметьте для зрительной фиксации 
какой-либо объект. Смотрите обоими глазами на эту метку 1-2 секунды, за-
тем переводите взор на намеченный объект в течение 1-2 секунд, после чего 
поочередно переводите взор то на метку, то на объект. В первые два дня - 5 
минут, а остальные дни - 7 минут. Упражнение выполнять двумя глазами и 
одним глазом 2-3 раза в день.

• В администрации района

Активная 
фаза поисков 
завершена

На территории Вологодской обла-
сти впервые достигнут максималь-
ный прирост заболеваемости за сутки 
– 128 человек (данные на 9 ноября).

За прошедшую неделю на терри-
тории региона новые случаи корона-
вирусной инфекции выявлены у 795 
человек, выздоровел – 801. За весь 
период зафиксировано 74 погибших. 
Переносят болезнь в активной форме 
1709 жителей области.

На территории Нюксенского райо-
на за весь период пандемии числится 
37 человек, заразившихся коронави-
русной инфекцией, на данный мо-
мент болеет 6.

Убедительная просьба - соблюдайте 
масочный режим и социальное дис-
танцирование.

Оксана ШУШКОВА.

• Актуально

Новый максимум 
по заболеваемости

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ, 
СОВЕТУЕТ ОФТАЛЬМОЛОГ
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Областные новости Вестник ЗСО

Областной бюджет усиливает свою 
социальную направленность
Рассмотрен 

подготовленный 
Правительством региона. 
проект закона области 
«О внесении изменений 
в закон области «Об 
областном бюджете на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 
годов».

Как отметила заместитель 
губернатора, начальник де-
партамента финансов Вален-
тина Артамонова, внесение 
поправок связано с необходи-
мостью решения срочных за-
дач финансового обеспечения 
мероприятий по борьбе с но-
вой коронавирусной инфек-
цией, а также социальных 
выплат и мер социальной 
поддержки граждан. 

На реализацию государ-
ственной программы «Раз-
витие здравоохранения 
Вологодской области» на 
2014-2020 годы предлагается 
увеличить бюджетные ассиг-
нования на 340,2 млн. ру-
блей, в том числе:

• 91,1 млн. рублей на 
приобретение тест-систем и 
средств индивидуальной за-
щиты для борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией;

• 140,9 млн. рублей на 
укрепление материально-тех-
нической базы медицинских 
учреждений;

• 62,4 млн. рублей на вы-
платы стимулирующего ха-
рактера медицинским ра-

 Губернатор области 
Олег Кувшинников 
и управляющий 
Вологодским отделением 
ПАО Сбербанк Сергей 
Нечаев подписали 
соглашение о 
сотрудничестве в рамках 
социального проекта 
«Забота».

Его главная цель - под-
держка социального благопо-
лучия и повышение уровня 
благосостояния населения.

В настоящее время у жи-

Правительство области и ПАО Сбербанк продолжат работать 
над развитием уникального социального проекта

На сессии 
Законодательного 
Собрания был принят 
региональный закон, 
который вносит 
изменения в правила 
предоставления 
древесины гражданам 
для собственных нужд. 

Речь идет о заготовке дре-
весины для отопления, стро-
ительства, ремонта жило-
го дома, хозпостроек и т.д. 
Воспользоваться своим пра-
вом по закону может любой 
гражданин, но на практике 
возникают сложности. В свя-
зи с большой популярностью 
меры поддержки у вологжан, 
расчетная лесосека (1200 ты-
сяч кубометров на год) за-
канчивалась в первые дни 
января. Граждане, не успев-
шие подать заявление, были 
вынуждены проходить проце-
дуру оформления повторно в 
следующем году. 

- Проблема существовала 
давно. Теперь с новыми по-
правками в действующий 
закон будут организованы 
очереди исходя из подан-
ных заявлений. Одна для 
многодетных и молодых се-
мей, другая – для остальных 
граждан. Граждане будут 
находиться в очереди до тех 
пор, пока не реализуют свое 
право, - рассказал председа-
тель Законодательного Собра-
ния, секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Луценко.

Период подачи заявлений 
на оформление договоров 
купли-продажи древесины 
для строительства жилых и 
садовых домов устанавлива-
ется с 1 января по 1 сентября. 
В любой месяц года будут 
приниматься заявления от 
граждан, жилье которых по-
страдало в результате пожара 
или стихийного бедствия. Та-
ким правом люди смогут вос-
пользоваться в течение 5 лет.

Заявления на заключение 
договоров купли-продажи 
будут приниматься в лесни-
чествах, в которых граждане 
предполагают получить дре-
весину, а также в МФЦ.

В настоящее время в связи 
с внесением изменений в ре-
гиональное законодательство 
разрабатывается новый поря-
док заключения гражданами 
договоров купли-продажи 
лесных насаждений. 

Планируемая дата вступле-
ния в силу нормативно-пра-
вовых актов – 1 января 2021 
года. Со всей документацией 
можно ознакомиться на сай-
те департамента лесного ком-
плекса Вологодской области.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Вологодской области.

телей области имеется более 
400 тысяч карт «Забота», из 
них более 320 тысяч – карты 
ПАО Сбербанк. 

- В 2017 году мы совмест-
но с ПАО Сбербанк присту-
пили к реализации соци-
ального проекта «Забота». 
Было выпущено больше 320 
тысяч социальных карт, ко-
торые пользуются огромной 
популярностью в нашем ре-
гионе. Они позволяют полу-
чить скидки от 3 до 15 % на 
товары и услуги более чем 
в 660 организациях регио-

на. Также карта - удобный 
платежный инструмент: на 
нее можно получать пенсии, 
оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте, - отме-
тил Олег Кувшинников.

Как сказал управляющий 
Вологодским отделением 
ПАО Сбербанк Сергей Не-
чаев, этот проект особенно 
важен в текущих условиях, 
когда скорость принятия 
решений отражается на фи-
зических лицах и бизнесе, 
и отметил, что подписание 
соглашения – новый шаг в 

ботникам, участвующим в 
оказании медицинской помо-
щи гражданам с COVID-19.

На реализацию госпрограм-
мы «Социальная поддержка 
граждан в Вологодской обла-
сти на 2014-2020 годы» пред-
усмотрены дополнительные 
ассигнования в сумме 381,4 
млн. рублей, в том числе:

• 61,5 млн. рублей на обе-
спечение выплат стимулиру-
ющего характера за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам 
стационарных организаций 
социального обслуживания в 
условиях борьбы с коронави-
русной инфекцией;

• 274,7 млн. рублей на обе-
спечение софинансирования 
субсидии из федерального 
бюджета на ежемесячную вы-
плату на детей с 3 до 7 лет с 
1 января 2020 года.

В связи с ростом тарифов на 
оплату коммунальных услуг 
и увеличением количества 
получателей мер социальной 
поддержки будут увеличе-
ны расходы: на ежемесяч-
ные денежные компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и (или) комму-
нальных услуг в сумме 69,9 
млн. рублей; на предостав-
ление гражданам субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
в сумме 104,9 млн. рублей.
На реализацию государствен-
ной программы «Содействие 
занятости населения, улуч-

шение условий и охраны тру-
да в Вологодской области на 
2014-2020 годы» предусмо-
трены дополнительно 23 млн. 
рублей. 

В связи ростом количе-
ства безработных граждан, 
обратившихся за получе-
нием пособий по безработи-
це, увеличены бюджетные 
ассигнования в сумме 9,9 
млн. рублей на обеспечение 
деятельности Центра заня-
тости населения области. На 
32,7 млн. рублей увеличены 
расходы на реализацию ме-
роприятий по организации 
общественных работ, в том 
числе 19,6 млн. рублей за 
счет перераспределения рас-
ходов внутри программы.

Расходы на реализацию 
госпрограммы «Обеспечение 
населения Вологодской об-
ласти доступным жильем и 
формирование комфортной 
среды проживания на 2014-
2020 годы» увеличатся на 
451,6 млн. рублей, в том чис-
ле:

• 345,4 млн. рублей на вы-
полнение дополнительных 
работ по реконструкции аэро-

порта в Великом Устюге;
•18,3 млн. рублей на капи-

тальный ремонт Дома куль-
туры в поселке Депо Выте-
горского района;

• 5,9 млн. рублей на при-
обретение оборудования для 
детского сада в поселке Мар-
фино Вологодского района; 
а также на обеспечение вы-
полнения государственного 
контракта областной детской 
больницы в Вологде.

В рамках государствен-
ной программы «Содействие 
созданию в Вологодской об-
ласти (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2018-2025 
годы» для завершения строи-
тельства школы на 528 мест 
в городе Соколе субсидии Со-
кольскому району будут уве-
личены на 22,3 млн. рублей.

Основные параметры об-
ластного бюджета не меняют-
ся. Доходная часть составляет 
84,8 млрд. рублей, расходная 
- 94,5 млрд. рублей. Дефицит 
бюджета обеспечен остатками 
средств на начало года и со-
ставит 9,7 млрд. рублей.

развитии проекта. 
Конечным результатом со-

вместных усилий руковод-
ства региона и Вологодско-
го отделения ПАО Сбербанк 
должно стать повышение 
качества жизни жителей об-
ласти. 

Благодаря развитой бан-
ковской сети продолжение 
участия крупнейшего банка 
страны в реализации соци-
ального проекта «Забота» 
обеспечит масштабность и 
доступность программы жи-
телям региона. 

Заместитель губернатора, начальник департамента 
финансов Валентина АРТАМОНОВА:

- Увеличение социальных расходов на 1 млрд. рублей бу-
дет обеспечено за счет уменьшения ассигнований капиталь-
ного характера в связи с невозможностью выполнения стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры в текущем 
году, переносом выполнения работ и укрепления матери-
ально-технической базы на 2021 год.

Планы ремонтов дорог Вологодской области 2021 года 
нанесены на интерактивную карту
На сайте губернатора 

Вологодской области 
появилась интерактивная 
карта ремонта дорог 
на 2021 год. На ней 
отмечены все ремонты 
объектов федерального, 
регионального и 
муниципального 
назначения.

 Для удобства они разде-
лены по цветам, исходя из 
источников финансирования: 
серые – это дороги, кото-

рые ремонтируются за счет 
средств федерального дорож-
ного фонда, красные и жел-
тые - для федерального про-
екта БКАД, а также синие, 
которые ремонтируются в 
рамках регионального проек-
та «Дороги 35».

В следующем году на феде-
ральной, региональной и му-
ниципальной дорожной сети 
Вологодской области плани-
руется отремонтировать 624 
километра дорог общей стои-
мостью 10,7 миллиардов ру-

блей.
- Список дорог, который 

размещен на интерактивной 
карте, пока не окончатель-
ный. Мы ждем подтвержде-
ния по необходимому объему 
средств от Федерального до-
рожного агентства Росавто-
дор по автодорогам А-215 от 
Вытегры до Ошты и А-123 
от Чекшино до Великого 
Устюга, к тому же, впереди 
градостроительные советы и 
перечень дорог, на которых 
мы проведем ремонт, будет 

увеличен в каждом муници-
пальном образовании. И все 
это будет добавлено на инте-
рактивную карту, – отметил 
Олег Кувшинников.

В этом году в Вологодской 
области отремонтировано 875 
км дорог общей стоимостью 
13,9 млрд. рублей. Все ре-
монтируемые объекты были 
отмечены на интерактивной 
карте.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Получить 
древесину для 
собственных 
нужд станет 
проще



Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «ЭкоВестник».

Экология

Лучший опыт 
муниципалитетов 
по экологическому 
образованию и 
просвещению и итоги 
природоохранной 
деятельности были 
озвучены на 26-й 
областной общественной 
экологической 
конференции «Сохраним 
природную среду и 
культурное наследие 
Вологодской области».

Имена награжденных 
благодарностями, почетны-
ми грамотами, медалями и 
званиями регионального и 
общероссийского уровней 
активных участников об-
ластных экологических ме-
роприятий и активистов об-
щественного экологического 
движения были озвучены на 
26-й областной общественной 
экологической конференции 
«Сохраним природную среду 
и культурное наследие Воло-
годской области».

Организаторами выступили 
департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды области и областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ох-
раны природы». К участию 
приглашались представите-
ли органов законодательной 
и исполнительной власти 
области, территориальных 
органов федеральных орга-
нов исполнительной власти 
в сфере охраны окружающей 
среды и природопользова-
ния, органов местного само-
управления, общественных 
и молодежных организаций, 
учреждений образования и 
культуры, промышленных 
предприятий, бизнеса, СМИ.

Мероприятие прошло в 
онлайн-формате. В нем от 
нашего района приняли уча-
стие консультант природных 
ресурсов районной админи-
страции Алексей Кривошеев, 
специалисты отдела культу-
ры и спорта Ксения Чурина 
и Юлия Павлова, педагог-ор-
ганизатор Нюксенского рДТ 
Алена Осекина. В повестку 
вошли вопросы состояния и 
охраны окружающей среды 
области.

В работе принял участие 
заместитель начальника 
Двинско-Печорского бассей-
нового водного управления, 
начальник отдела водных 
ресурсов по Вологодской об-
ласти Алексей Батаков. За-
меститель начальника депар-
тамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Елена Иванова рассказала-
об основных мероприятиях, 
проведенных ведомством в 
2019-2020-м годах.

Даже с учетом эпидемио-
логической ситуации и ка-
рантинных ограничений по 
коронавирусу в 2020 году в 
области был проведен ряд ме-

Сохраним природную среду
роприятий по экологическо-
му воспитанию и просвеще-
нию населения, это отметила 
руководитель Вологодского 
областного отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы» 
Наталья Дудко. Данные 
представили 23 района обла-
сти.

В рамках 26 областной 
экологической конференции 
прошли секции в Бабуш-
кинском Великоустюгском, 
Тотемском, Сокольском и 
Грязовецком районах. В Че-
реповце в режиме ВКС со-
стоялось заседание круглого 
стола на тему «Организация 
раздельного сбора накопле-
ния отходов на территории 
муниципального образова-
ния: достижения и пробле-
мы». Приняли участие 17 
представителей экологиче-
ских служб из 10 муници-
пальных образований Во-
логодской области. За год в 
районах было организовано 
227 конференций, семина-
ров, круглых столов, 215 
праздничных и развлека-
тельных мероприятий, 521 
выставка, конкурс, смотр, 
348 акций и прочее.

В рамках практических 
природоохранных меро-
приятий организована 621 
проверка (рейд) с участием 
специалистов департамен-
та природных ресурсов, му-
ниципалитетов обществен-
ности, заложено 99 аллей, 
ликвидировано 328 свалок, 
обустроено 63 родника (ко-
лодца), посажено 33 251 де-
рево и 6 926 кустарников, 
обустроено 241 337 кв. м га-
зонов (цветников). Проведено 
722 мероприятия по уборке 
территории (уход за лесом, 
очистка берегов), установле-
но 153 средства наглядной 
агитации.

Лесхозами высажено 68 
тысяч деревьев. Жителями 
собрано и передано на утили-
зацию 3 013 кг макулатуры и 
опасных отходов: 1 792,1 кг 
отработанных батареек, 2 568 
кг стекла, 170,9 кг пластика, 
293,5 кг металла, 276 куб. 
м использованных автомо-
бильных покрышек. Собрано 
74,04 куб. м прочих отходов 
производства и потребления. 
И это далеко не все.

Помимо выступлений пред-
ставителей ведомств инте-
ресен был опыт реализации 
различного рода экологиче-
ских проектов, реализуемых 
в районах. В Грязовецком 
популярностью у туристов 
пользуется экологическая 
тропа в селе Юношеское Ро-
стиловского муниципального 
образования. Протяженность 
всего около двух километров, 
но объектов для рассмотре-
ния, как природных, так и 
исторических немало: родни-
ки, природные и рукотвор-
ные холмы, святой памятник 
Павла Обнорского, Павло-Об-

норский монастырь, часовня, 
площадка редких, охраня-
емых растений… Отличный 
вариант для экологического 
туризма, совмещающий ак-
тивный отдых и образова-
тельный компонент.

Школьному лесничеству 
«Лесовичок» Бабушкинской 
средней школы уже много 
лет. Ребята и их наставники 
не только помогают старшим 
коллегам - предприятиям, 
организациям и учреждени-
ям, ведущим лесное хозяй-
ство и зеленое обустройство 
населенных пунктов, прово-
дят мероприятия по охране, 
изучению лесов, участвуют 
в выращивании, посадке и 
посеве леса, но и проводят 
различного рода исследова-
ния. Например о том, как 
на месте заброшенных дере-
вень разрастаются деревья 
и кустарники, посаженные 
людьми, какое влияние они 
оказывают на дикую флору. 
Или такое: «Выявление ста-
ровозрастных деревьев на 
территории района и изуче-
ние истории родного края че-
рез их историю».

Дистанционное обучение 
не стало преградой для про-
дуктивной работы юных ле-
соводов. В этом году ребята 
продолжили реализовывать 
проект по обустройству эко-
логической тропы, где сами 
же проводят экскурсии. По-
лучили на эти цели грант 
около 260 тысяч рублей. 

Подростки самостоятель-
но построили пешеходные 
мостки (около 300 м), ска-
мейки, кострища, навесы 
для дров на стоянках. Зака-
зали деревянные скульпту-
ры сказочных персонажей. 
Разработали и создали ви-
деоэкскурсии. Участие в ра-
боте школьного лесничества 
помогает ребятам не просто 
развиваться, но и делать про-
фессиональные выбор: уже 
сейчас некоторые выпускни-
ки продолжают обучение в 

вузах лесной сферы.
В детском саду № 127 го-

рода Череповец реализуется 
образовательная программа 
«Чистый город», направлен-
ная эколого-познавательное 
развитие детишек. Рассчита-
на на детей старшей группы. 
Воспитатели не просто рас-
сказывают им об экологии, 
малыши сами многое оцени-
вают на практике и делают 
выводы. Например, на экс-
курсиях обращают внимание 
на то, как мусор на улицах 
наносит вред окружающей 
среде и портит облик родно-
го города. Ставят опыты и 
эксперименты, помогающие 
понять, как заводы загряз-
няют воздух и воду. Думают 
над тем, как снизить вредное 
влияние человека на окружа-
ющую среду.

Кстати, на конференции 
администрация города Чере-
повца представила свою кон-
цепцию комплексного озеле-
нения, к реализации которой 
уже приступили. Очень инте-
ресный опыт для планового 
озеленения любого населен-
ного пункта. Здесь решили 
в границах города создавать 
целые массивы зеленых на-
саждений, способные задер-
живать вредные выбросы 
не только от стационарных 
промышленных объектов, 
но и автомобилей, поток ко-
торых на улицах становится 
все больше. К тому же подоб-
ные растительные островки 
выполняют функцию шумо-
подавления и мест для ком-
фортного отдыха горожан. 
Положено начало преобра-
жения не только имеющих-
ся и предполагаемых парко-
вых зон, но и магистралей. 
В некоторых местах даже 
привычные металлические 
ограждения будут заменены 
на зеленые коридоры. 

Для посадок отобраны 
определенные виды крупно-
мерных деревьев и кустарни-
ков, разработаны единообраз-

ные требования, которым 
должны следовать органи-
зации и рядовые горожане, 
решившие заняться озелене-
нием общественных террито-
рий. Для создания зеленых 
зон применяются ярусные 
посадки (используются де-
ревья и кустарники разной 
высоты, чтобы сдерживать 
выбросы и создавать загра-
ждение на разных уровнях), 
вертикальное озеленение (в 
городе все чаще совмещают 
горизонтальные и вертикаль-
ные клумбы), высадка де-
коративных пород деревьев 
(с их помощью достигается 
игра красок в разные сезо-
ны года), цветной щебень 
для оформления, топиарные 
фигуры (это не просто эколо-
гично, подобные арт-объекты 
украшают ландшафт и явля-
ются прекрасной фотозоной 
для горожан и гостей Чере-
повца).

Награждение стало одним 
из самых приятных момен-
тов конференции и ее завер-
шающим моментом. Бла-
годарностями, почетными 
грамотами, медалями и зва-
ниями регионального и об-
щероссийского уровней были 
отмечены активные участни-
ки областных экологических 
мероприятий и активисты 
общественного движения, 
направленного на сохранение 
окружающей среды. 

Оксана ШУШКОВА.
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Воспитанники Городищенского детского сада вместе с воспитателями приняли участие в акции «Вода 
России».

Благодарностями об-
ластного отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество охраны 
природы» отмечены: за 
активное участие в днях 
защиты от экологической 
опасности - администра-
ция Нюксенского района, 
за активную гражданскую 
позицию и вклад в обще-
ственное экологическое 
движение - житель Нюк-
сеницы Юрий Акмазиков. 
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Глубинка

В командировке в 
лесютинской округе 
мы побывали в самом 
начале ноября. Несмотря 
на осеннюю хмурость 
и серость, в очередной 
раз отметили, какие 
хозяйственные и 
рачительные люди здесь 
живут.

Все дома ухоженные, на 
улицах, в том числе на об-
щественных территориях, 
порядок. Пусть нет весен-
не-летней красоты и буйства 
красок, зато видно, что каж-
дый здесь любит и свой дом, 
и малую родину. Тепло нам 
было от встреч с доброже-
лательными, открытыми и 
очень общительными жите-
лями деревень.

Сначала сухие цифры ста-
тистики. Ими поделилась 
специалист МО Нюксенское 
Татьяна Клементьева. 

На 1 ноября 2020 года в 

округе (бывший Уфтюгский 
сельсовет) находится 14 де-
ревень, из них 9 жилых. 
Самая малочисленная – Ко-
ролевская, в ней по похозяй-
ственным книгам значатся 
2 жителя (но, как отметила 
специалист, оба уезжают к 
детям). В Заборье проживает 
6 человек, по 9 в Кузнецов-
ской и на Семеновой Горе. 
В Мартыновской – 13 жите-
лей, в Мальчевской – 25, в 
Пожарище – 56, в Кокшен-
ской – 57. В Лесютино - 242 
человека. Всего в округе - 419 
жителей. 

Малышей до года в дерев-
нях нет, от года до 6 – 14 
девочек и 12 мальчиков, от 
7 до 17 лет – девочек – 29, 
мальчиков – 22. А теперь 
взрослые категории. Трудо-
способное население от 18 до 
65 лет: женщин – 131, муж-
чин – 138. Жители пенсион-
ного возраста старше 65 лет: 
женщин – 48, мужчин – 25.  

За каждой цифрой – человек

Не каждый очаг 
культуры на селе может 
похвастаться молодым 
руководителем, готовым 
горы свернуть. А деревне 
Лесютино в этом плане 
повезло – Анастасия 
Владыко с первых дней 
директорства взяла 
инициативу в свои руки, 
делая жизнь односельчан 
ярче и интереснее!

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Стоит отметить, что сама 

Анастасия – человек не про-
сто не местный, а даже не 
деревенский. Родилась и вы-
росла она в далеком (за 3000 
тысячи километров от Нюк-
сенского района!) городке с 
необычным названием Пыть-
Ях Ханты-Мансийского авто-
номного округа:

- Росла и училась я в горо-
де, но Уфтюгу давно считаю 
своей второй малой родиной. 
Здесь живет моя бабушка, и 
с 10-летнего возраста каждое 
лето я проводила у нее в го-
стях в деревне Семенова Гора. 
Своего будущего мужа Сергея 
я встретила тоже здесь, - улы-
бается Настя.

Выбор работы в деревне не 
велик, поэтому когда пригла-
сили занять должность заве-
дующей Уфтюгским Домом 
культуры (на время декретно-
го отпуска его руководителя) 
согласилась, не раздумывая:

- Это был июнь прошло-
го года, - рассказывает она. 
- Младшей дочке не испол-
нилось еще и полутора лет, 
поэтому первое время прихо-
дилось искать, с кем оставить 
малышку, пока я на работе. 
Но ничего, справились. 

Интересен и тот факт, что 
изначально Анастасия выбра-
ла профессию технической на-
правленности. Она студентка 
Екатеринбургского монтаж-

А связи пока нет

Жители Лесютина называ-
ют две основные проблемы. 
Дорога до Нюксеницы – пер-
вая. Когда мы ехали по ней, 
состояние было удовлетвори-
тельным. Но и погода была 
хорошей, и дорожники по-
работали - в этом году было 
сделано оканавливание и 
обочины приведены в поря-
док. А вторая – мобильная 
связь. Антенно-мачтовое соо-
ружение, призванное ее обе-
спечить, видно за несколько 
километров от Лесютино.

- И мы любуемся, - говорят 
жители. – Все готово, а свя-
зи еще нет. Обещали в октя-
бре, а ноябрь уже наступил. 
Ждем – не дождемся.

Электричество к вышке уже 
подведено. Дело - за операто-
ром, который должен устано-
вить оборудование и прове-
сти его настройку. Впрочем, 
в связи с появлением такого 
объекта у лесютинцев воз-
ник еще вопрос – сделают 

ли ограждение 
вокруг АМС? Де-
ревенская ребят-
ня уже пытается 
взобраться по 
металлическим 
конструкциям, 
так недалеко и 
до беды. Наде-
ются, что вопрос 
б е з о п а с н о с т и 
тоже будет ре-
шен.

Оксана 
ШУШКОВА.

Анастасия Владыко: навстречу новым идеям!

ках клубного формирования 
«Здоровье». Молодежь уча-
стие в мероприятиях прини-
мает реже, но все же есть те, 
на кого можно положиться. 

- Конечно, коронавирус внес 
коррективы и в нашу работу. 
На некоторое время пришлось 
забыть о выступлениях, мас-
штабных мероприятиях, но 
потихоньку начинаем вхо-
дить в активный режим. Сей-
час вот усиленно готовимся к 
проведению праздничной про-
граммы на День матери, в вы-
ходные проводим дискотеки 
для молодежи, не за горами и 
Новый год… Мечтаем, чтобы 
обстановка в стране норма-
лизовалась, и все мы зажили 
привычной жизнью.

О ПРОФЕССИИ
- Каким должен быть ра-

ботник культуры? - на такую 
тему предложила я пораз-
мышлять Анастасии. Ответ не 
заставил себя долго ждать: 

- Культурным, общитель-
ным, умеющим находить об-
щий язык со всеми. На пер-
вых порах мне было очень 

волнительно самой выхо-
дить на сцену, сейчас уже не 
страшно. Работник культуры 
должен быть заинтересован в 
том деле, которое выполняет. 
Подход к работе должен быть 
творческим, порою даже не 
стандартным. Потенциальных 
зрителей в нашей округе мно-
го, и наша задача их не толь-
ко привлечь, но и удержать. 
Идеи для вдохновения черпаю 
из самых разных источников: 
интернет, книги, специализи-
рованные газеты и журналы, 
общение со специалистами из 
Нюксенского Центра культур-
ного развития…

О КОЛЛЕГАХ
- Для меня люди, посвятив-

шие свою жизнь культуре, 
– настоящие герои нашего 
времени, - признается Ана-
стасия. - Общаясь с ними, ви-
дишь, что в очень непростых 
условиях они не только уму-
дряются добиться высоких 
результатов, но, что очень 
важно, – доставляют радость 
своим односельчанам, ведь во 
многих деревнях Дом куль-
туры сегодня остается един-
ственным местом для обще-
ния и культурного отдыха. И 
все, кто много лет работает в 
сфере культуры, особенно на 
селе, это не случайные люди, 
а настоящие подвижники!

НЕ СИДИМ НА МЕСТЕ
Пока была приостановлена 

концертная деятельность и 
работа с людьми, Анастасия 
больше времени уделяла хо-
зяйственным делам учрежде-
ния. Вместо бильярдной ком-
наты (бильярдом пришлось 
пожертвовать из-за его пла-
чевного состояния – прим. 
автора) появилась прекрас-
ная игровая комната для де-
тей, стены которой украшают 
мультипликационные пер-
сонажи. В зрительном зале 

убрали потерявшие вид ста-
рые кресла. 

- Здание, конечно, нужда-
ется в капитальном ремонте, 
но пока такой возможности 
нет, стараемся делать то, что 
в наших силах. А еще в этом 
году нам пообещали заменить 
все окна! – делится радостью 
молодой специалист.

В ГОРОД - НЕ ХОТИМ!
Каждое утро Анастасии 

начинается по одному сцена-
рию: сначала уводит в садик 
дочек Аню и Варвару, затем 
едет к бабушке Тамаре Алек-
сандровне в соседнюю дерев-
ню, где всего пять жилых до-
мов, – везет продукты, воду. 
И не хочется ей уезжать из 
деревни!

- Мне здесь все нравится, - 
не раздумывая, говорит Ана-
стасия. – Мне не страшно от-
пустить гулять своих детей, 
плюс все рядом – и детский 
сад, и школа. В деревне у нас 
свой дом – а это и свобода, и 
возможность держать огород. 
Есть газ и вода. В планах – 
построить хлев, завести по-
росенка, курочек. Словом, 
жизнь свою планируем имен-
но здесь!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Энтузиазма и творческого 

запала у Анастасии не зани-
мать, а еще – веры в светлое 
будущее:

- Будучи оптимистом по 
натуре, я верю, что когда-ни-
будь культура на селе станет 
приоритетом, и тогда куль-
тработники смогут исполнить 
все свои мечты и воплотить 
самые неординарные замыс-
лы!

Да, будущее есть, пока есть 
люди с таким творческим по-
тенциалом, как Анастасия, 
способные «гореть» сами, 
«зажигать» других и идти на-
встречу новым идеям!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

Анастасия Владыко делает жизнь односельчан ярче и интереснее.

ного колледжа по специально-
сти «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования» (сейчас 
находится в академическом 
отпуске – прим. автора). При 
этом так легко вникла в сферу 
культуры, что сомнений нет – 
человек на своем месте.

НАШИ БУДНИ – ВАШИ 
ПРАЗДНИКИ

Каждый будний день заведу-
ющего Домом культуры – это 
новые идеи, планы, разработ-
ка и проведение праздников и 
концертов. Скучать времени 
нет! 

- Главная моя поддерж-
ка в любых вопросах – наш 
 библиотекарь Наталья Юрьев-
на Пудова, - рассказывает 
Анастасия. – Вместе можем и 
мероприятие организовывать, 
и помочь друг другу. 

Частыми гостями Дома 
культуры являются школь-
ники – для них проводятся 
игровые и развлекательные 
программы. Не отстает и стар-
шее поколение – три раза в 
неделю они собираются в рам-

Вышка 
построена, 

сейчас 
жители 
деревни 

Лесютино 
ждут 

появления 
устойчивого 

сигнала 
связи.
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Мальчевская - уютная и 
небольшая деревенька - 
расположена неподалеку 
от Лесютино. Здесь 
непривычно тихо и 
очень спокойно… 
Извилистая тропинка, 
проходящая прямиком 
через дворы (в деревне 
все свои!), привела меня 
к красивому и яркому 
домику. В нем проживает 
Нина Павловна ПОПОВА.

- Бегу-бегу! Только галоши 
надену! - крикнула она, за-
слышав стук в дверь. Засов 
отворился, и передо мной  
появилась улыбчивая бабуш-
ка в синем платочке.

- Откуда Вы? Из редак-
ции? Проходите, - пригла-
сила Нина Павловна, чуть 
удивившись неожиданному 
визиту. - Проходите, приса-
живайтесь. Сейчас чайник 
поставлю.

Вот в такой непринужден-
ной атмосфере и завязался 
наш разговор.

Нина Павловна родилась в 
феврале 1934 года в деревне 
Кокшенская:

- У отца Лобазова Павла 
Ивановича с матерью Дарьей 
Ильиничной нас было трое: 
сестра Анна, брат Коля и я, - 
рассказала она. - Школьные 
годы пришлись на  военное 
лихолетье – 4 класс проучи-
лась в Пожарище, а 5, 6 и 7 
– в Лесютине. Учиться ста-
ралась хорошо, да и учителя 
нравились. Только голод-
но было… Помню, наварят 
в школе каши из ячневой 
крупы, без масла, без всего, 

так ели – только ложки сви-
стели! Ничего вкуснее и не 
было!

Помимо учебы девочке 
приходилось и трудиться:

- Выходных мы тогда не 
знали, - вспоминает собе-
седница. - Мать работала в 
животноводстве, помогали 
ей. Когда  теленка сдавали, 
мы мыли в клетках, в про-
ходах, везде… А еще, пом-
ню, я третьеклассницей  чу-
рочки пилила для трактора. 
Одежда-то худехонькая, вся 
измерзнешь… А что поде-
лать?  Бывало и поревешь, 
но работу не бросаешь - пи-
лишь дальше! А если пила 
тупая попадется, так не ско-
ро и справишься! Работали в 
колхозе весь сентябрь. Мы, 
шестиклассники, ходили за 
косилкой, собирали снопы.

После окончания школы 
снова трудилась в колхозе  
«Коминтерн».

- Кормила телят, лоша-
дей, доила коров. Только не 
кормила поросят да овец, 
- кратко перечислила свои 
обязанности Нина Павловна. 
- Каждый воз с сеном прохо-
дил через весы. Если лишка 
дашь корма, то высчитают, 
на следующий раз не дашь 
уж! Все было строго!

Работала девушка и в 
Лесютинской больнице сани-
таркой, а затем отец устроил 
дочь на маслозавод, где Нина 
Павловна на сепараторе очи-
щала молоко, пастеризовала 
сливки. Даже на кузницу 
посылали! Там она познако-
милась со своим будущим 
мужем Николаем Николае-
вичем.

- Свадьбу сыграли в апре-
ле 1954 года, - рассказала 
собеседница. - Переехала 
сюда, в Мальчевскую, в ро-
дительскую избу мужа. Изба 
большая была, почти пустая, 
как сарай… Так и жили все-
мером: я, муж, свекровь да 
четверо ребятишек: две дев-
ки да два парня. Да еще и 
скота полный двор держали: 
корова, теленок, поросенок, 
овцы.

Время шло: дети выросли, 
получили образование,  разъ-
ехались кто куда. У Нины 
Павловны семь внуков и уже 
шесть правнуков. Десятки 
фотографий украшают стену 
- на них  все такие красивые, 
улыбчивые!

- Ой, это правнучек мой,  
это внучка с мужем, это мы 
все вместе на моем юбилее! 
– комментирует Нина Пав-
ловна, с нежностью глядя на 
снимки. – И со всеми выво-
дилась, всех воспитала! Они 
меня не забывают – звонят, 
интересуются делами, здо-
ровьем, приезжают в гости, 
помогают.

- Скучать не приходится! – 
продолжает. - Вот, из ненуж-
ной одежды коврики вяжу, 
недавно отправила один из 
них в Вологду – внуку ско-
ро день рождения! По дому 
сама справляюсь: и пол могу 
помыть, всегда у меня чисто, 
баню каждую неделю топлю. 
Даже огород сажу!  Картош-
ку, лук, морковку… А что 
одна живу, то привыкла. 
Дочь как-то забирала в Во-
логду. Пожила там у нее 4 
месяца в квартире – непри-
вычно. Попросилась обратно. 

Здесь ведь мой дом. Как его 
оставлю?

Энергичности, стойкости и 
добродушия Нине Павловне 
не занимать! Вот что значит 
старая закалка!  Слушать бы 
и слушать, но уже пора, вре-

Энергичности, жизнелюбия и крепости духа
Нине Павловне Поповой не занимать!

мя поджимает.
- Езжайте с Богом, всего 

Вам доброго! - благословила 
она на прощание. 

Спасибо Вам, Нина Павлов-
на, за гостеприимство!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Семья КУЗНЕЦОВЫХ 
выбрала деревню 
Мальчевская на 
постоянное место 
жительства два 
года назад. Чем 
приглянулась Уфтюга, 
как складывается 
жизнь у городских 
жителей в деревне, мы 
спросили хозяйку Ирину 
Евгеньевну.

- Муж Алексей (с Алексе-
ем читатели уже познакоми-
лись в канун дня работников 
дорожного хозяйства - прим. 
автора) родился и рос в Мур-
манске, но каждое лето го-
стил в доме бабушки и дедуш-
ки в деревне Задняя. Сама я 
с Алтайского края, познако-
мились с Лешей в автотранс-
портном предприятии, где он 
работал водителем, а я кон-
дуктором. Когда первый раз 
приехала в Заднюю, в ней 
уже никто не жил. Чтобы 
попасть в деревню, машину 
оставляли на берегу, потом 
перебирались на лодке. Ма-
газина там, естественно, не 
было, ходили в Лесютино. 
Идешь по деревне, а с тобой 

Выбираем деревню на жительство

все здороваются! Для меня 
это было очень необычно! 
А еще простор такой - лес, 
река, поля - все понравилось! 
О собственном доме, особен-
но о козочке в хозяйстве, я 
мечтала давно. Наверное, по-
этому в 2013-м купили дачу 
в Кокшенской, приезжали 
туда летом. А спустя 4 года, в 
2017-м, приобрели этот дом. 
В марте 2018-го переехали.  
Городскую квартиру остави-
ли старшей дочери Оле, сын 
Максим как раз закончил 9 
классов (учился в кадетском 
корпусе), а младшая Настя в 
1 класс пошла уже здесь, в 
Лесютино. Сейчас она дома, 
каникулы. 

- Я уже в третий класс 
хожу, нас шесть, а учитель-
ницу зовут Людмила Игорев-
на Ползикова. Мне нравится 
в школе! В Мальчевской нас 
всего две ученицы: я и пер-
воклассница Настя Иевлева, 
- поделилась Анастасия.

Школу видно из окна, 
но Настя не против, чтобы 
утром к месту учебы под-
бросила ее на машине мама. 
Ирина Евгеньевна работает 
почтальоном в Лесютинском 
отделении связи и к восьми 

утра каждый день, кроме 
вторника и воскресенья, от-
правляется на своей серебри-
стой «Ниве» в Лесютино. В 
зоне ее обслуживания 7 де-
ревень: Кузнецовская, Забо-
рье, Лесютино, Мальчевская, 
Мартыновская Пожарище, 

Кокшенская. 
Среди самых распростра-

ненных изданий - «районка» 
и «Красный Север». Выпи-
сывают люди «Клубничку»,  
«Комсомольскую правду», 
«Ноль затрат», «Аргументы 
и факты», журналы. Сейчас 

Лесютинская округа

Нине Павловне скучать не приходится.

Продолжение - на 6-й 
странице.

много писем-уведомлений из 
налоговой. Сама Ирина тоже 
почитать любит. На столе – 
«Подворье и хозяйство», а 
еще «Рецепты», «Жить не ту-
жить» и другие. 

Ирина Евгеньевна: «Нам с Настей деревня по душе!»
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Это важно знать

1 декабря 2020 
года истекает срок 
уплаты гражданами 
имущественных налогов 
за 2019 год.

КАК УЗНАТЬ СУММУ 
НАЛОГА?

Жителям района пришли 
налоговые уведомления. 
Обычно их направляют по 
почте заказным письмом 
(будьте внимательны: нало-
говое уведомление считается 
полученным через 6 дней с 
даты отправления заказного 
письма) и передают адреса-
ту либо его законному или 
уполномоченному представи-
телю. Например, налоговые 
уведомления  на несовершен-
нолетних детей выдают роди-
телям. 

Письма по почте не направ-
лены:

- пользователям «Личного 
кабинета налогоплательщи-
ка», которые не заявили о 
необходимости получения бу-
мажного экземпляра (они по-
лучают уведомления в элек-
тронной форме),

-  тем, кто имеет право на 
льготы и вычеты, полностью 
освобождающие от уплаты 
налогов,

- тем, у кого общая сумма 
налогов менее 100 рублей.

Если полученное по почте 
уведомление затерялось, а с 
интернетом вы не дружите, 
нужно обратиться за получе-
нием дубликата в налоговую 
инспекцию или в МФЦ.

КАК УПЛАТИТЬ?
Существует несколько 

способов. Уверенные ин-
тернет-пользователи могут 
внести плату на сайте Феде-
ральной налоговой службы 
России через электронные 
сервисы «Уплата налогов, 
страховых взносов физиче-
ских лиц» и «Личный каби-
нет для физических лиц» (в 
том числе с помощью еди-
ного налогового платежа), а 
также через Единый портал 
госуслуг. 

Остальные граждане могут 

Время платить налоги
уплатить налоги через отде-
ления банков или платежные 
терминалы, либо в отделени-
ях почты России. 

Отдельные квитанции для 
уплаты не направляются, так 
как все платежные реквизи-
ты, УИН, QR-код и штрих-
код включены в налоговое 
уведомление. 

Главное – уплатить налоги 
до 1 декабря. Как сообщает 
налоговая служба, начиная 
со 2 декабря 2020 года, за 
каждый день просрочки бу-
дут начисляться пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка РФ. 
Кроме того, несвоевременная 
уплата налогов приводит к 
принудительному взысканию 
задолженности, что, в свою 
очередь, может привести к 
аресту имущества и ограни-
чению выезда за границу.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ        
В РАСЧЕТАХ?

Основные изменения в рас-
четах имущественных нало-
гов за 2019 год таковы: 

1. по транспортному нало-
гу:

- отменен вычет в размере 
платы за вред, который доро-
гам федерального значения 
причиняют большегрузы – 
автомобили с разрешенной 
максимальной массой свыше 
12 т (ч. 4 ст. 2 № 249-ФЗ от 
3.07.2016 ),

- введен беззаявительный 
порядок предоставления 
льгот: если гражданин имеет 
право на налоговую льготу и 
не отказался от нее, то льгота 
предоставляется автоматиче-
ски. Такой порядок применя-
ется в отношении пенсионе-
ров, предпенсионеров, лиц, 
имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей, и 
иных категорий граждан,

- при расчете налога при-
менен новый перечень лег-
ковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн. 
руб., размещенный на сайте 
Минпромторга России (в него 
включено более 1 100 марок 
и моделей автомобилей);

2. по земельному налогу:

- введен вычет, уменьша-
ющий налог на кадастровую 
стоимость 600 кв. м по одно-
му земельному участку для 
предпенсионеров – лиц, отве-
чающих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии 
в соответствии с законода-
тельством РФ, действовав-
шим на 31.12.2018 (ст. 1 № 
378-ФЗ от 30.10.2018 ), для 
пенсионеров, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий, граж-
дан, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, 
и других категорий, указан-
ных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса РФ;

3. по налогу на имущество 
физических лиц:

- введена льгота, освобо-
ждающая предпенсионеров 
от уплаты налога в отноше-
нии одного объекта опреде-
ленного вида (жилого дома, 
квартиры, комнаты, гаража 
и т.п.), который не использу-
ется в предпринимательской 
деятельности (ст. 1 № 378-ФЗ 
от 30.10.2018), 

- действует федеральная 
льгота для лиц, имеющих 
трех и более несовершенно-
летних детей: не облагаемый 
налогом вычет на 5 кв. м для 
одной комнаты, квартиры и 
7 кв. м - в отношении одно-
го жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетне-
го ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК 
РФ).

Налоги за 2019 год рассчи-
таны исходя из кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости, внесенной в Еди-
ный государственный реестр 

недвижимости до 1 января 
2020 года. (Забегая вперед, 
уточню, что сейчас эта када-
стровая стоимость является 
архивной - «старой», так как 
в 2019 году в Вологодской 
области проведена очередная 
государственная кадастровая 
оценка объектов капиталь-
ного строительства и земель-
ных участков, расположен-
ных на землях населенных 
пунктов. Результаты «новой»  
кадастровой стоимости внесе-
ны в ЕГРН в начале января 
2020 года, то есть будут учи-
тываться для расчета налогов 
уже в следующем году).

По-прежнему в расчете на-
лога на имущество физлиц 
применяется уменьшение об-
лагаемой налогом площади. 
Из площади дома вычитается 
50 кв. м и налог начисляет-
ся на оставшуюся площадь, 
из площади квартиры – 20 
кв. м, комнаты – 10 кв. м. 
Таким образом, владельцам 
домов площадью меньше 50 
квадратных метров платить 
налог не придется вовсе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Гражданам, усомнившим-

ся в правильности расчета 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Ж ителям Вологод-
ской области по 
почте и через 

«Личный кабинет нало-
гоплательщика» направ-
лено порядка 631 тысячи 
налоговых уведомлений. 
Начислено земельного 
налога и налога на иму-
щество граждан на общую 
сумму 2,7 млрд. рублей. 

налога, можно обратиться в 
налоговую инспекцию или в 
контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 222-22-22). 

Если в налоговом уведом-
лении не учтена льгота (та-
кое редко, но бывает), то 
нужно подать в налоговую 
инспекцию заявление о пре-
доставлении льготы.  Если в 
уведомлении указана невер-
ная информация об объекте 
имущества или его владель-
це (проверьте ФИО, адрес, 
кадастровый номер, период 
владения, долю в собствен-
ности и прочее) – нужно 
тоже обратиться в налоговую 
инспекцию. При наличии 
оснований для перерасчета 
инспекция в течение 30 дней 
подготовит новое уведомле-
ние с указанием нового срока 
уплаты налога.

ИМУЩЕСТВА НЕТ,          
А НАЛОГ ЕСТЬ

Как прекратить начисление 
налога в отношении снесен-
ного дома или уничтоженно-
го в ДТП автомобиля? Ответ 
простой: если фактически 
имущества нет, это должно 
быть отражено в официаль-
ных документах. 

Если дом снесен, а налог 
на него исправно приходит, 
это значит, что владелец не 
снял дом с кадастрового уче-
та и не прекратил право соб-
ственности, то есть сведения 
о доме хранятся в Едином 
государственном реестре не-
движимости и направляются 
в налоговую службу. В этом 
случае необходимо обратить-
ся к кадастровому инженеру 
и подготовить акт обследо-
вания, который подтвердит 
снос дома, а затем снять дом 
с учета. 

Для прекращения же на-
числения транспортного 
налога в отношении унич-
тоженного автомобиля не-
обходимы подтверждающие 
документы: это может быть 
свидетельство (акт) об утили-
зации автомобиля, решение 
суда и т.п.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

 - И читаю, и в интернете 
нахожу информацию о содер-
жании домашних животных. 
У нас же их так много! – улы-
бается она.– Кого держим 
конкретно? Пять индоуток, 
селезень, 8 маленьких индо-
утят, 13 кур, цыпленок (вы-
сидела его индоутка, кста-
ти), два поросенка, кролик, 
две козочки Алиса и Ночка 
и козлик Ежик, - рассказала 
собеседница.

Не увидеть такое большое 
по сегодняшним меркам хо-
зяйство я просто не могла. 

Глубинка

Выбираем деревню на жительство
Окончание. 

Начало на 5-й странице.
Дом старинный, с двором, 
куда мы и отправляемся. Чи-
стота – первое, что бросается 
в глаза. У каждой козочки 
и поросят отдельный вольер 
(закуток). Индоутки, их дет-
ки, куры – у всех свое место. 
На мой вопрос, сколько же 
времени требуется на все про 
все, Ирина отвечает:

- Встаем в 6 утра, кормим, 
поим, обихаживаем. Успева-
ем! У нас газовое отопление, 
проблем с печами нет, вода в 
дом проведена, так что не так 
уж и сложно.  Кстати, весной 
мы все это наше хозяйство 
перемещаем в Кокшенскую, 

там есть летние загончики, 
где вся живность свободно 
гуляет на свежем воздухе. 
Нам нравится ухаживать за 
ней, поэтому эта работа не в 
тягость.

Вспомнила (опять-таки с 
улыбкой) Ирина и первый се-
нокос. Если б не соседка баба 
Нина, говорит, и не справи-
лась бы. Алексей на работе 
с раннего утра до позднего 
вечера, вот под руководством 
Нины Изосимовны Чуриной 
и взяла первый раз в руки 
косу. 

- У нас замечательные люди 
в деревне живут. Всегда по-

могут, подскажут и Руфина 
Изосимовна Пудова, и Нина 
Павловна Попова, и другие, - 
говорит она.

Внимания хозяев требуют 
еще и 4 кошки, и 3 собаки: 
цвергпинчер Лилька, «де-
ревенские парни» Тапок и 
Бим. А еще в доме полным 
ходом идет ремонт. На месте 
бывшего сеновала появилась 
просторная кухня. Будет тут 
и душ, и теплый туалет. Всем 
этим занимается хозяин. 

Планов у супругов много! 
Задор, желание обустроить 
жилье помогут воплотить их 
в жизнь. И результат уже ра-

дует: молочко, творог, сыр, 
мясо, овощи. А совместные 
дела этих смелых, иначе не 
скажешь, людей, их еще 
больше сплотят.

- В Мурманск не тянет?
- Тянет, конечно. Там внуч-

ка Сонечка растет, ей уже 
1 год 3 месяца. Там друзья! 
Съездим в гости обязательно. 
Но здесь нам хорошо. Работа, 
школа есть, Максим недале-
ко в Тотьме учится, приез-
жает. Люди замечательные 
рядом. В деревне некогда 
скучать!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Выражаем искреннее 
 соболезнование Упадыше-
вой Валентине Николаев-
не, детям Алексею, Дми-
трию, Елене и их семьям 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

УПАДЫШЕВА
Павла Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Д.А. Буркова; Бритвины, 
г. Вологда, с. Нюксеница; 

Коптевы, д. Вострое.

Официально

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 02.11.2020 № 213-р            с. Нюксеница

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности

На основании решения Представительного Собрания Нюк-
сенского муниципального района  от 30.01.2014 № 3 «О по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности»:

1. Провести  конкурс  на замещение вакантной должности 
консультанта по вопросам ЖКХ управления народнохозяй-
ственного комплекса  администрации Нюксенского муници-
пального района с 26 ноября 2020 года.

2. Объявление о конкурсе на замещение вакантной долж-
ности консультанта по вопросам ЖКХ  управления народно-
хозяйственного комплекса администрации Нюксенского му-
ниципального района разместить в районной газете «Новый 
день» и на сайте администрации Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА. 

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

Выражаем искреннее 
 соболезнование Токановой 
Альбине Владимировне и 
ее семье по поводу смерти 
брата

УПАДЫШЕВА
Павла Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Д.А. Буркова; Бритвины, 
с. Нюксеница, г. Вологда; 

Коптевы, д. Вострое.

Выражаем искреннее 
соболезнование Власовой 
Людмиле Васильевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти сестры

АЛЕКСАНДРЫ.
А.П. Мороз, Л.С. 

Пантюхина, А.М. 
Нечаева.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Власо-
вой Людмиле Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

АЛЕКСАНДРЫ.
Фадеевы, В.А. Полуянова.

Выражаем самое искрен-
нее соболезнование отцу 
Баженову Василию Ива-
новичу, брату Ивану Васи-
льевичу, сестре Людмиле 
Васильевне Власовой, сы-
новьям Максиму, Алексею, 
Виктору, Даниилу по пово-
ду преждевременной смер-
ти дочери, сестры, матери

БАЖЕНОВОЙ
Александры 
Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Т. и В. Баженовы, Т.Н. 

Синицина.

Коллектив ООО «Нюк-
сенский маслозавод-2» 
выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти бывшего ра-
ботника

УПАДЫШЕВА
Павла Владимировича.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 13 ноября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

В СУББОТУ, 14 НОЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама

12 НОЯБРЯ (среда) 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»

Действуют СКИДКИ 

и БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 06.11.2020 № 355             с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 №93 
«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нюксенского муниципального района»

На основании постановления Правительства области от 
28 октября 2020 года №1268 «О внесении изменений в 
постановление Правительства области от 16 марта 2020 года 
№229», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского 
муниципального района от 17.03.2020 № 93 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нюксенского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. абзац 2 подпункта 6.1 пункта 6 изложить в следующей 
редакции: «соблюдать масочный режим, в том числе при 
проезде на транспорте (в том числе в такси), посещении 
организаций, деятельность которых не приостановлена, мест 
массового пребывания людей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных общественных мест, 
а также при нахождении на парковках и лифтах;»

1.2. пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«оказание услуг общественного питания в период с 00.00 до 
08.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений организаций общественного 
питания, обслуживания на объектах придорожного сервиса и 
железнодорожных вокзалах, обслуживания при организации 
питания работников.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Действие настоящего постановления распространяется    
на правоотношения, возникшие с 29 октября 2020 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Приносим искреннее 
 соболезнование Белозеро-
вым Николаю, Юрию и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, свекрови

АНДРЕЕВОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Ермолинских, 

Болотовых.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Упадышевой 
Валентине Николаевне, де-
тям Алексею, Диме, Лене 
и их семьям в связи с без-
временной смертью самого 
близкого человека, мужа, 
отца, дедушки

УПАДЫШЕВА
Павла Владимировича.
Переживаем боль утраты 

вместе с вами. Пусть земля 
ему будет пухом.

Соседи Ефремовы.

Проблема, о которой 
мы говорим и пишем 
вновь и вновь, все равно 
возникает.

Специалисты администра-
ции района и работники ООО 
«Агроремтехснаб» снова все-
рьез обеспокоены тем, что жи-
тели района выбрасывают в 
мусорные контейнеры мусор, 
не относящийся к твердым 
коммунальным отходам: чур-
ки, опилки, траву, и даже… 
целые деревья! Как их воз-
можно туда затолкать, вопрос 
сложный. Недавно такое дере-
во «украшало» павильон для 
сбора ТКО на «втором участ-

Проблема

ке». В соответствии с пись-
мом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 
11.10.2018 №08-25-53/24802 
к твердым бытовым отходам 
(ТКО) могут быть отнесены 
отходы, образованные гражда-
нами в пределах жилых поме-
щений, а также подобные им 
по составу отходы, образован-
ные организациями и ИП. 

Отходы, возникающие в 
процессе содержания зеленых 
насаждений (ветки, листва, 
древесные остатки), не соот-
ветствуют законодательному 
определению ТКО. Они долж-
ны вывозится по договору с 
лицами, обладающими соот-

ветствующей разрешительной 
документацией по нерегули-
руемой цене. Региональный 
оператор по обращению с от-
ходами (ООО «АкваЛайн») в 
рамках установленного едино-
го тарифа обеспечивает только 
обращение с ТКО, которые со-
ответствуют закону и учтены в 
нормативах накопления ТКО. 
Отходы от текущего ремонта 
жилых помещений классифи-
цируются как крупногабарит-
ные отходы (КГО) и вывозятся 
региональным оператором в 
рамках единого тарифа. Вы-
брасывать КГО в стандартные 
контейнеры категорически 
запрещено. Когда крупные 

предметы не помещаются в 
бак, предназначенный для 
ТКО, граждане складируют их 
рядом. Вместительность мусо-
ровоза не позволяет вывезти 
КГМ, что создает неудобство 
коммунальным службам, за-
грязняет придомовую терри-
торию. 

К крупногабаритным отно-
сятся крупные твердые отхо-
ды: бытовая техника (стираль-
ные машины, телевизоры, 
микроволновки); мебель: (сто-
лы, кровати, диваны); сред-
ства передвижения (самокаты, 
коляски, велосипеды, авто-
мобильные шины)сантехника 
(ванны, душевые кабины, ста-

рые унитазы, рукомойники); 
отходы с приусадебных участ-
ков (ветки и т.д.).

Куда выбросить старый 
шкаф или мойку? Хорошо, 
когда недалеко расположен 
специальный контейнер, а 
если нет? Есть два варианта: 
выяснить, где расположена 
площадка по сбору КГМ, и 
отвезти мусор самостоятельно 
или вызвать машину для вы-
воза мусора. Старую мебель, 
строительный мусор можно 
оставлять на контейнерной 
площадке, но, если объемы до-
статочно велики, нужно также 
вызывать машину.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2005 
г.в. 8-953-519-20-59.

Деревья, листва, чурки не относятся к ТКО!

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Александру и его семье, 
Евгению, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сестры

ТАТЬЯНЫ.
Шабалины Анатолий, 

Нина, Алексей и его 
семья; О.В. Юрова.

Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 



с. Городищна
ШИГАПОВОЙ

Татьяне Васильевне

Мама - самый родной человек! С самого детства тя-
нешь к ней руки, обнимаешь крепко, спешишь к ней 
поделиться радостью или печалью, и она всегда по-
хвалит или утешит, скажет, что все обязательно будет 
хорошо. И ей веришь, ведь с материнской любовью 
так легко дышится и живется!
С днем рождения, мама! 
Солнечного тебе счастья, 
пламенной любви, вдохнов-
ляющего везения и хорошего 
настроения на каждый день!

Семь твоих десятков, мама,
Словно пронеслись стрелой.
С юбилеем поздравляем
Мы всем сердцем, всей душой!
Провела ночей немало 
Ты в тревоге и без сна, 
Было же порой непросто,
Но очаг ты берегла.
Будь здорова, дорогая, 
Самый близкий человек, 
Мы желаем, чтобы долгим 
И счастливым был твой век!

С любовью, дети и внуки!

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВУ

Василию Прокопьевичу

Дорогой папа, дедушка, прадедушка! Поздравляем с 
юбилеем!
80-летие – не время для покоя,
Да ты и не знаешь, что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе,
О близких ты своих в заботе.
Пусть много лет твой длится век,
Родной, любимый человек!
Пусть пожелания в день рождения
Сбудутся все без сомнения!

Дети, внуки, правнуки.

Порой в наших 
гардеробах скапливается 
такое огромное 
количество одежды и 
обуви, что мы просто 
не знаем, что с ним 
делать! Выбросить? 
Жалко! Что-то было 
ношено с удовольствием, 
но немножко надоело.  
К чему-то совсем 
новенькому, но 
купленному спонтанно, 
не лежит душа. Что-
то стало велико или, 
наоборот, мало… Как 
быть?

Можно продать. Но для 
этого нужно разместить 
 объявление в социальной 
сети или газете, потом будут 
звонки, возможно, пример-
ки. Все это занимает время. 
Поэтому лишние ненужные 
вещи лучше просто отдать.

Если вы приняли такое ре-
шение, подумайте о новом 
хозяине и отправьте в мусор-
ку те вещи, что имеют силь-
ные повреждения, дыры, 
поедены молью, имеют  въев-
шиеся пятна, истерты...

А все то, что выглядит 
неплохо, нужно постирать, 
если необходимо, провести 
мелкий ремонт. Затем вам 
предстоит решить, куда от-

Сдать лишние вещи – сделать доброе дело!
дать.

Мужскую, женскую, 
детскую одежду и об-
увь различных разме-
ров,  игрушки можно 
отнести в Комплекс-
ный центр социаль-
ного обслуживания 
населения, предвари-
тельно позвонив по те-
лефону 2-92-47. Глав-
ное, чтобы вещи были 
чистыми и не рваны-
ми. Большим спросом 
пользуются предметы 
мужского гардероба – 
от верхней одежды до 
обуви. Их чаще всего 
не хватает.

С вопросом о том, прини-
маются ли пожертвования 
в виде вещей в храм пре-
подобного Агапита Марку-
шевского, мы обратились к 
настоятелю и получили ут-
вердительный ответ. Нуж-
но все: одежда и обувь для 
взрослых и ребятишек, мож-
но принести детские книги 
и игрушки. Но не стоит за-
бывать о том, что все вещи 
должны иметь достойный 
вид! Передать их можно в 
часы работы церковной лав-
ки - с 10 до 14 часов в любой 
день кроме понедельника и 
вторника.

Что-то можно отдать и в 
Нюксенский ЦТНК. Яркие 

платья, рубашки, футболки 
послужат мастерицам Цен-
тра хорошей базой для из-
готовления кукол и других 
изделий из ткани. Также в 
ЦТНК готовы принять в дар  
предметы старины, связан-
ные с крестьянским бытом: 
плошки, кузовки и даже це-
лые сундуки! 

Сделать что-то хорошее 
совсем не сложно. В данном 
случае достаточно устроить 
ревизию в шкафу. Не поле-
нитесь сделать благое дело, 
и вы обязательно заметите, 
сколько радости оно прине-
сет и вам, и тем, кому вы по-
могли!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Живет в Городищне 
простая женщина - 
Татьяна Васильевна 
ШИГАПОВА. Здесь 
родилась, выросла, 
получила среднее 
образование… Но есть в 
ней то, что отличает от 
многих других.

Со школьной скамьи она 
человек неравнодушный. 
Тогда была «зажигалочкой», 
такой осталась и до сих пор. 
Всегда активна, всегда впе-
реди всех. В детстве - актив-
ная пионерка, барабанщица, 
участница художественной 
самодеятельности, запева-
ла со звонким красивым го-
лосом. Многие городищане 
старшего поколения и сейчас 
вспоминают песню «Женька» 
в ее исполнении. Походы, 
сбор макулатуры, металло-
лома, золы, лекарственных 
трав. Да мало ли было у ре-
бят того времени обществен-
ных поручений и инициатив! 

Комсомол – отдельная 
страница жизни. Она с энту-
зиазмом включилась в жизнь 
комсомольской ячейки, ни 
одного дела не проходило без 
ее участия. 

Вот и школа осталась поза-
ди, надо было определяться 
с профессией. Выбор Татья-
ны пал на Семилуки - там в 
училище готовили кадры для 
газовой промышленности, и 
как раз шел набор юношей 
и девушек из нашего райо-
на. Она решилась. Там и по-
знакомилась с будущим му-
жем. Потом были переезды. 
Специалистов часто перебра-
сывали с места на место - Ка-

захстан, Микунь и, наконец, 
Нюксеница. Сначала рабо-
тала на компрессорной, по-
том - комендантом в жилом 
городке газовиков. Но опять 
пришлось попрощаться с ма-
лой родиной. Мужа переве-
ли в село Шемордан, что в 
Татарстане, где он трудился 
инженером в местном ЛПУ. 
А Татьяна вновь оказалась в 
своей сфере - в центре куль-
турной жизни, стала дирек-
тором Дома культуры. 

Какие вечера, праздники 
проводила! Сама шила ко-
стюмы, писала сценарии, 
оформляла помещение. У нее 
были замечательные помощ-
ники – местная молодежь. 
Ко всем могла найти подход, 
организовать, объединить. 

А тем временем подраста-
ли свои дети, радовали ро-
дителей успехами. Старшая 
дочка закончила среднюю 
школу и поступила в Воло-
годский медицинский техни-
кум. Сын учился в 7-м клас-
се. И вдруг несчастье – погиб 
глава семьи, надежная опора 
и поддержка. Сколько же 
горя, сколько было выплака-
но слез, но выстояла Татья-
на, не сломалась!

Переехала жить в Вологду. 
Сын ушел в армию. Демоби-
лизовавшись, остался жить 
в Шемордане. Но судьба 
приготовила Татьяне новые 
испытания: заболела мать. 
Она приехала в Городищну 
ухаживать за ней, да так и 
осталась. Сначала работала 
воспитателем в детском саду 
в Матвеевской, потом до са-
мой пенсии в Городищен-
ском Доме культуры. И все 

повторилось: концерты, вече-
ра, смотры, победы на твор-
ческих конкурсах…

Сейчас Татьяна на заслу-
женном отдыхе, да только 
не зря про таких говорят: 
«старость дома не застанет». 
Теперь под ее крылом вете-
ранский ансамбль «Родные 
напевы» Городищенского 
ДК.

И опять заботы о пошиве 
костюмов, подборе реперту-
ара. И снова выступления 
на местной и районной сце-
не и за пределами района. И 
новые успехи! А еще благо-
даря усилиям Татьяны Ва-
сильевны активно работает 
ветеранская организация му-
ниципального образования, 
которую возглавляет она 
много лет. Неугомонная!

А какая она замечательная 
хозяйка! В огороде все рас-
тет, цветет, на грядках - по-
рядок. Не сосчитать, сколько 
заготовок сделано на зиму - 
хватит себе, детям и внукам. 
Когда все успевает?

7 ноября нашей Татьяне 
исполнилось 70 лет. На юби-
лей приехали дети, внуки, 
пришли родственники и дру-
зья. И мы еще раз поздрав-
ляем ее с этим замечатель-
ным днем. Желаем ей сил 
и здоровья. Пусть ее жизнь 
будет согрета счастьем, до-
бротой и любовью близких 
людей! Пусть все, кто дорог, 
дарят внимание и уважение, 
а каждый день наполняется 
светом, теплом и прекрас-
ным настроением!

Нина МАЛЮТИНА,
с. Городищна.

Наша «зажигалочка»

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ 

Валентине Александровне

Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка!
От всей души поздравляем тебя с 85-летием!
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Будут у тебя всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Твои родные и близкие.

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ

Валентине Александровне
Любимая мама, бабушка, прабабушка! 
Поздравляем с 85-летним юбилеем!

Самая на свете дорогая,
Лучше не придумать, не сказать,
Мамочка, бабулечка родная,
В этот день осенний пожелать
Мы тебе хотим здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб не зная горя и ненастья
Жизнь твоя, как ручеек текла.
Чтоб не замутились его воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!
Мы тебя очень любим!

Дочери, зятья, сноха, внуки, правнуки.

Поздравляем! Юбилеи
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