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Нюксяне приняли участие                
в полумарафоне «Бегущая Вологда»
6 декабря в областной 

столице состоялся четвертый 
полумарафон «Бегущая 
Вологда». К сожалению, 
пандемия внесла свои 
коррективы в проведение 
спортивного мероприятия: в 
прошлом году оно объединило 
более 1300 любителей спорта, 
то в этом значительно меньше 
– около 500. 

Но география его осталась по-преж-
нему обширной: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Костромская, Нижегород-
ская, Свердловская область  и многие 
другие уголки России. Не остались в 
стороне и нюксенские любители бега. 
В «Бегущей Вологде» приняли уча-
стие легкоатлеты Татьяна Необерди-
на, Виктория Пантюхина и Алексан-
дра Захаренко.

Полумарафон проходил по живо-
писным улицам города, я пробежала 
дистанцию в 21,1 километра, - поде-
лилась Татьяна Необердина. - Конеч-
но, всегда приятно посоревноваться с 
достойными соперниками, опытными 
спортсменами со всей страны.  Для 
меня победа - это победа над собой в 
беге на такие длинные дистанции. А 
для моих воспитанниц - это колос-
сальный опыт и возможность прове-
рить свои силы! Виктория постара-
лась, преодолела дистанцию в 500 
метров, а Александра – в 10 киломе-
тров. 

Рассказала о впечатлениях и юная 
участница полумарафона - нюксянка 
Вика ПАНТЮХИНА:

- Я учусь в 5 Г классе Нюксенской 
средней школы. Секцию по легкой 
атлетике посещаю с сентября про-
шлого года. Очень нравится зани-
маться спортом, в том числе и бегом. 
На тренировки хожу с удовольстви-
ем. Здорово, что в этом году смогла 
побывать в областной столице на та-
ком масштабном спортивном празд-
нике как «Бегущая Вологда». Это 
были мои первые соревнования, в 
них я попробовала силы, а еще от-
крыла для себя много интересного, 

нового! Признаюсь, было чуть труд-
но, но я старалась. На следующий 
же год я тоже хочу поучаствовать в 
полумарафоне, но планирую осилить  
уже 5 километров! Буду тренировать-
ся и думаю, все получится!

Конечно, огорчает тот факт, что все 
держится чисто на энтузиазме спор-
тсменов. Часто они тратят средства 
из своего кармана на то, чтобы прие-

хать в другой город и все-таки стать 
частью соревнований.

- Хотелось бы, чтобы инициатива 
как юных, так и опытных спортсме-
нов поддерживалась, тогда бы спорт 
привлекал все новые и новые лица, 
а выступать на очередном областном 
соревновании было бы проще и легче, 
- отметила Татьяна Необердина.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Районный конкурс 

• Погода

А на Сухоне 
ледостав!

В этом году у природы – все по 
плану. Сухона начала покрываться 
льдом в декабре, в отличие от пре-
дыдущего года, когда в разных насе-
ленных пунктах лед в январе, если 
и установился, то на очень непродол-
жительное время. 

В этом году главная река района 
обзаводилась ледовым покрытием 
постепенно, начиная с 10 декабря. 
Первые фото пришли из Красави-
на, Сельменьги, Матвеева, а затем и 
прочих «низовских» деревень, чуть 
позже - из Копылова. В Нюксенице 
и Березовой Слободке лед встал 11-12 
декабря.

Как сообщила гидронаблюдатель 
водомерного поста в Березовой Сло-
бодке, именно в эту ночь и в пункте 
наблюдения установился ровный с 
небольшими торосами устойчивый 
ледяной покров. Уровень воды в реке 
на тот момент фиксировался на от-
метке 3 метра 8 сантиметров. 

Не за горами - ледостав в Брусенце 
и Игмасе.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте

Стоимость подписки на первое 
полугодие 2021 года составляет 

806 рублей 40 копеек, но
до 20 декабря 

(в связи с продлением 
декады подписки!)

вы можете выписать газету «Новый 
день» на первое полугодие 2021 года 

по сниженной цене:
всего за 725 рублей 76 копеек!

Выгода ощутима. 
Спешите в отделения почтовой связи!        

• Декада подписки
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За лучшее новогоднее оформление – награды
Чуть более двух недель 

осталось до Нового года, 
многие торговые точки 
и предприятия общепита 
потихоньку преображаются. 
Украшаются, обзаводятся 
праздничной атрибутикой и, тем 
самым, дарят позитив и особый 
настрой своим посетителям.

14 декабря финансовое управле-
ние администрации района объя-
вило о старте районного конкурса 
«Лучшее художественно-световое 

оформление к Новому 2021 году и 
Рождеству Христову объектов по-
требительского рынка, обществен-
ного питания и бытового обслужи-
вания». 

В конкурсе несколько номинаций: 
«Витрин чудесное мерцание» (оце-
нивается лучшее новогоднее оформ-
ление окон, витрин, витражей), «В 
преддверии чудес» - (лучшее ново-
годнее оформление входной группы, 
прилегающей территории, парков-
ки), «Зимняя феерия» (лучшее ком-
плексное новогоднее оформление).

Заявки на участие можно подать до 
25 декабря, а итоги будут подведены 
после 15 января следующего года. 
Положение о конкурсе размещено на 
сайте администрации района (раздел 
«Деятельность», раздел «Экономика, 
торговля, инвестиционная деятель-
ность», подраздел «Торговля») и в 
группе газеты «Новый день» в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Оксана ШУШКОВА.
(по информации 

финансового управления 
администрации района).2

Погода в Нюксенице
17.12. Пасмурно, снег.  Ночью -5 

°С, днем от -3°С, ветер юго-западный 
2-3 м/с, атмосферное давление 751-
746 мм ртутного столба.

18.12. Пасмурно, возможен неболь-
шой снег. Ночью - 12 °С, днем - 18 °С, 
ветер северный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 752-762 мм ртутного стол-
ба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Юная спортсменка Виктория Пантюхина впервые приняла участие в таком забеге.
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Доброе дело

Нам очень нужны автоволонтеры
• По всем вопросам, 

связанным с корона-
вирусной инфекцией, 
можно обращаться по 
телефонам:

8-800-200-34-11 - во-
лонтерский колл-центр 
Общероссийского на-
родного фронта,

8 (8172) 75-31-12 - во-
лонтерский колл-центр 
«Единой России».

• По вопросам под-
держки бизнеса: 8 
(8172) 500-112, 8 (8172) 
333-486.

• В Нюксенице:
8 (81747) 2-82-43 - те-

лефон комплексного 
центра социального об-
служивания населения,

8 (81747) 2-84-10 – «го-
рячая линия» (ЕДДС).

Все заявки на оказа-
ние помощи передаются 
в нюксенский волонтер-
ский штаб.

6 декабря отмечался 
Международный день 
добровольцев. А 
прошедший накануне 
первый районный форум 
волонтеров показал, что 
в районе немало людей, 
готовых в любой момент 
прийти на помощь 
другим, участвовать 
в преображении 
населенных пунктов и 
делать немало добрых 
дел, чтобы окружающий 
мир становился лучше и 
добрее. 

Как много среди нюксян 
неравнодушных людей по-
казало и непростое время 
пандемии. Сразу был соз-
дан районный волонтерский 
штаб, объединивший разных 
людей, его работу координи-
рует руководитель админи-
страции района Светлана Те-
ребова. Он и сейчас действует 
в постоянном режиме. Двад-
цать семь добровольцев по 
всему району готовы всегда 
прийти на выручку односель-
чанам – закупить и привезти 
необходимые медикаменты и 
продукты жителям старше 
65 лет и тем, кто находится 
на самоизоляции. Выполне-
но уже более сотни подобных 
заявок. Отвечают на звонки 
и дают консультации по во-
просам действия ограничи-
тельных мер, оказывают пси-
хологическую поддержку. На 
телефоны районной «горячей 

линии» такие обращения по-
ступают постоянно. 

С самого начала введения 
ограничительных мер в на-
шей стране была запущена 
акция взаимопомощи #Мы-
Вместе, направленная на 
поддержку пожилых, мало-
мобильных граждан, меди-
цинских сотрудников и всех 
нуждающихся в помощи. Она 
объединила волонтерские ор-
ганизации, Общероссийский 

народный фронт и всех не-
равнодушных жителей стра-
ны. В ее рамках в регионах 
формировались и распреде-
лялись продуктовые наборы. 
Нюксенские волонтеры осу-
ществляли их разгрузку, до-
ставку в разные населенные 
пункты, передачу адресатам. 

Однако спектр деятельно-
сти волонтеров ширится, их 
можно привлекать и к дру-
гой работе. 

Волонтеры передали продуктовые наборы нуждающимся 
пенсионерам.

- Добровольцы требуются 
для доставки рецептурных 
лекарств и бесплатных мед-
препаратов для больных ко-
видом, - рассказала Светлана 
Альбертовна. - Волонтеры 
могут оказывать помощь в 
медучреждениях. Даже если 
нет медицинского образо-
вания, добровольцы теперь 
могут привлекаться к прове-
дению термометрии, запол-
нению журналов и прочим 

посильным работам. Еще 
одно направление – няня для 
детей врачей. Иногда нужно 
посидеть с ребенком, пока 
папа или мама не вернутся 
с дежурства, нагрузка на ме-
диков большая.

А еще сейчас становится 
востребованным автоволон-
терство, то есть когда до-
бровольцы на своих автомо-
билях готовы свозить врача 
на вызов, кроме посещений 
больных коронавирусной ин-
фекцией.

- Например, подвезти пе-
диатра к ребенку на плано-
вый осмотр и прочее. Подоб-
ные обращения будут, и нам 
нужна помощь отзывчивых 
людей! - продолжает руково-
дитель волонтерского штаба. 
- Частично функции автово-
лонтеров выполняет админи-
страция района. Регулярно 
отвозятся тесты на ковид в 
Вологду, это продолжим де-
лать. Но уже поступили две 
заявки на доставку меди-
ков к больным. Откликнул-
ся один доброволец - Юрий 
Акмазиков, за что огромные 
слова благодарности ему от 
администрации района.

Важно и то, что волонте-
ры обеспечиваются всеми 
средствами индивидуальной 
защиты – масками, перчат-
ками, дезинфицирующими 
средствами. Техника после 
поездок тоже будет обраба-
тываться. Безопасность – во 
главе угла.  

Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Цены медленно, но растут
Повышение цен, 

согласно еженедельному 
мониторингу, 
проводимого 
администрацией района, 
все же фиксируется. 
На рубль-два идет 
подорожание на ряд 
социально значимых 
продовольственых 
товаров. 

В анализ попадают круп-
ные федеральные сетевые ма-
газины и небольшие нюксен-
ские торговые точки. Берется 
средняя цена.

Самое большое подорожа-
ние зафиксировано на мака-
ронные изделия. Причем, 
рост был и в ноябре. Кило-
грамм вермишели с 19-го по 
26-е подорожал на 17% (с 
59 до почти 70 рублей). За-
тем продолжился и в декабре 
– на 10% (до 77,5 рубля). В 
несетевых магазинах цена за 
килограмм дошла до 160 ру-
блей. 

При этом роста цен на 
пшеничную муку не зафик-
сировано. Наоборот, в ноябре 
было снижение в сетевых ма-
газинах с 40 рублей до 27,5 
рубля за килограмм, на про-
шлой неделе она оставалась 
на уровне 28 рублей, в несе-

тевых магазинах остается на 
уровне 46 рублей. 

А вот хлеб дорожает. Цена 
в ноябре за ржаной и ржа-
но-пшеничный поднялась 
почти на 3 рубля (с 66,2 руб-
ля за кг до 72,6 рубля), в 
несетевых магазинах – с 60 
до 63 рублей за кг. Впрочем, 
в сетевых магазинах на по-
следней неделе произошло 
снижение до 55 рублей.

Роста цен на крупы почти 
нет, но они варьируются в 
зависимости от того, 
какой производитель 
представлен на при-
лавках. 

Так, рис в ноябре 
в сетевых магазинах 
даже подешевел с 60 
до 50 рублей, а в на-
чале декабря цена до-
шла до 46 рублей. В 
несетевых магазинах 
отметка установилась 
на 85 рублях. 

Гречка ядрица в 
федеральных сетях 
в ноябре и декабре стоила в 
районе 67 рублей, в несете-
вых – цена снизилась со 109 
до 100 рублей. 

А вот пшено в сетевых ма-
газинах в ноябре сначала по-
дорожало на 4,5 рубля до 40 
рублей за пачку, но в первую 

неделю декабря подешевело 
до 35,5 рубля. Цена на него в 
несетевых магазинах снизи-
лась  в среднем с 67,9 рубля 
до 51,25 рубля.

Наблюдается рост цен на 
сахарный песок. В сетевых 
магазинах с 47 до почти 55 
рублей в ноябре, в декабре 
пока остановились на отмет-
ке 56,6 рубля. В несетевых 
поднялась в среднем до 65 
рублей, потом произошло 
снижение до 62 рублей.

Еще один важный продукт 
– молоко. С ноября в сете-
вых магазинах цена на него 
выросла с 45,7 рубля до 48,4 
рубля, а затем опустилась до 
39 рублей за литр. В несете-
вых цена поднялась с 39 ру-
блей до 43. 

В сетевых магазинах был 
скачок цены на сливочное 
масло, но теперь она снова 
на прежней отметке - 528,8 
рубля за кг. В несетевых опу-
стилась с 572 до 550 рублей.

Цена растительного масла 
колеблется, но в среднем в 
сетевых магазинах остается 
выше 80 рублей, на прошлой 
неделе – 83 рубля, в несе-
тевых – в ноябре выросла с 
81,2 рубля до 98 и остается 
на этой отметке.

Цена на заморожен-
ную рыбу в сетевых 
магазинах с ноября 
поднялась на 5% со 
средних за кг 125 ру-
блей до 131,2 рубля, 
а в несетевых с 93 в 
ноябре до 124 рублей 
в декабре. 

Ценник на свинину 
в сетевых магазинах 
остается без измене-
ний - 259 рублей. 

На курицу - поряд-
ка 109-110 рублей за 

килограмм, в несетевых цена 
упала со 197 рублей в ноябре 
до 164 рублей на минувшей 
неделе декабря.

Самыми ходовыми овоща-
ми остаются картофель, мор-
ковь, лук и капуста. Послед-
няя в ноябре стоила 14-13 

рублей за кг, в декабре 13-16 
рублей в сетевых магазинах. 
В несетевых средняя цена 
опустилась с 19 до 17 рублей. 

Морковь в сетевых торго-
вых центрах стоила 19-20 ру-
блей в ноябре и 18-17 рублей 
в декабре. В несетевых ма-
газинах цена неизменна – в 
среднем 47 рублей за кг. 

Лук и в ноябре, и в начале 
декабря стоил 19,3 рубля, на 
прошлой неделе цена на него 
поднялась почти на рубль. 
В несетевых магазинах – за 
него просят 17 рублей. 

Картошка в сетевых мага-
зинах на последней неделе 
тоже подорожала на 2 рубля 
и стоит теперь почти 24 ру-
бля за кг. Есть рост цен на 
этот продукт и в несетевых 
торговых точках - с 24 до 29 
рублей. 

Зато сезонные яблоки в 
сетевых магазинах подеше-
вели. В ноябре средняя цена 
за них была почти 85 рублей, 
на прошлой неделе – 64 ру-
бля. В несетевых яблочки по-
дорожали на 6 рублей, стоят 
104 рубля за кг. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(по информации 
финансового управления 
администрации района) 
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Здоровая Нюксеница

Семья Золотковых - дружная и спортивная!
Все чаще спорт, 

правильное питание и 
здоровый образ жизни 
становятся жизненным 
кредо для семьи. Яркий 
тому пример – семья 
Елены и Евгения 
ЗОЛОТКОВЫХ из 
Нюксеницы.

- Родом я из поселка Ка-
дуй, - говорит Елена. - Со 
спортом дружу с детства. 
Как и любому ребенку, мне 
было интересно попробовать 
все: были и тренировки по 
дзюдо, и легкая атлетика, в 
старших классах увлеклась 
волейболом. В подростковом 
же возрасте стали интересны 
командные виды спорта (ба-
скетбол, футбол, волейбол). 
У нас была веселая дружная 
волейбольная команда, мы 
устраивали турниры между 
школами, вместе радовались 
победам, легко справлялись 
с эмоциями при поражениях. 
Такая активная позиция по-
могла мне в дальнейшем: без 
труда давались занятия физ-
культурой в университете, 
даже участвовала в област-
ных соревнованиях. С мужем 
Евгением мы познакомились 
в 1998 году, будучи студен-
тами Вологодского политех-
нического института. Ока-
залось, что наши интересы 
схожи. Женя еще  в детстве 
занимался каратэ, лыжными 
гонками. А это так здорово, 
когда увлечения обоих поло-
винок совпадают!

И правда, здорово! В 2002 
году супруги поженились, 
перебрались на родину мужа, 
в Нюксеницу. Елена и Евге-
ний вместе принимают уча-
стие в районных соревно-
ваниях, таких как «Кросс 
наций», «Лыжня России» и 
другие. Свою любовь к спор-
ту передали и детям: Артему, 
Вере и Роме.

- Артем уже взрослый, 
учится в одиннадцатом 
классе, - поделилась Елена. 
- Спортом занимается с дет-
ского сада. Сначала посещал 
секцию каратэ, дошел до 
фиолетового пояса, а затем 

ушел в лыжный спорт, мож-
но сказать, переманил папа 
– сын поучаствовал с ним в 
очередных соревнованиях и 
втянулся в атмосферу лыж-
ной трассы.

В этом виде спорта Артем 
добился замечательных ре-
зультатов: был участником 

не только районных и об-
ластных соревнований, но и 
Всероссийских, в том числе 
президентских состязаний в 
составе школьной команды 
в Краснодарском крае, где 
представлял команду воло-
годской области по ГТО в Ар-
теке. 

В копилке Артема уже бо-
лее 100 наград, в том числе 
и золотые значки ГТО. Сей-
час молодой человек активно 
тренируется и готовится к 
новым стартам.

Дочери Золотковых – Вере 
- 13 лет, она не отстает от 
брата, всей душой полюбила 
бег. С удовольствием посеща-
ет тренировки по легкой ат-
летике. У нее немало наград 
– призовые места за участие 
в районных и областных со-
ревнованиях среди легкоат-
летов и лыжников, успеш-
ная сдача нормативов ГТО. 
Кроме того, Вера занимается 
танцами в ДДТ. 

Самому младшему, Роме, 
всего 6 лет. Он выбрал ка-
ратэ.

- Ему нравится, ходит с 
удовольствием. Уже демон-
стрирует, чему научился: по-
казывает очередные приемы. 
А еще любит плавать, в бас-
сейн водим с 3 лет, - подели-
лись родители.

- Спорт ребенку необходим 
для гармоничного физическо-
го и умственного развития, - 
считают супруги. - Поэтому 
родители должны поставить 
процесс воспитания так, что-
бы не отбить у малыша же-
лание заниматься спортом. 
А для этого надо не застав-
лять, а направлять интере-
сы ребенка в нужное русло, 
заразить своим примером, 
поддержать: порадоваться в 

случае победы и подбодрить 
в случае поражения. Мы ча-
сто выезжаем с детьми на со-
ревнования, чтобы поболеть 
за них. Ведь когда ребенок 
видит в толпе болельщиков 
родные глаза, то это придает 
ему уверенности в свои силы 
и помогает прийти к победе. 
А еще в спорте закладывает-
ся определенный круг обще-
ния, основы дисциплины и 
самоконтроля. Чем раньше 
ребенок начнет общаться с 
ребятами, которые тоже жи-
вут спортом, тем меньше ве-
роятность, что он свяжется с 
плохой компанией и обретет 
вредные привычки. И это не 
говоря о том, что спорт укре-
пляет здоровье, иммунитет, 
развивает мышцы, и в целом 
оказывает положительное 
влияние на растущий орга-
низм!

Также Елена отметила, что 
занятия активными видами 
деятельности выводят всевоз-
можные негативные мысли:

- Неоднократно замечала, 
что спорт положительно дей-
ствует на людей. Пробежал-
ся - и понимаешь, что злить-
ся и ругаться глупо. Можно 
сказать, что спорт ставит 
на место мозги и ненужные 
эмоции. Хотелось бы, чтобы 
в районе было как можно 
больше семейных соревно-
ваний, чтобы дети, глядя на 
родителей, приобщались к 
физической активности, рос-
ли здоровыми, крепкими и 
сильными!

Кстати, выходные у этой 
семьи проходят несколько не 
так, как многие привыкли. 
Активных родителей и детей 
не так просто застать дома в 
эти дни. 

«Лучший отдых - это ак-
тивный отдых» - девиз Зо-
лотковых. Поэтому субботу 
и воскресенье они часто все 
вместе проводят на сорев-
нованиях или спортивных 
праздниках, поездках на лы-
жах, походах в бассейн. 

В отпуске семья любит от-
крывать для себя новые го-
рода, выезжать на отдых к 
морскому побережью.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В администрации района

Вместе к активному долголетию 
Подведены 

итоги областного 
фотоконкурса 
«Вместе к 
активному 
долголетию». 
Сразу шесть 
дипломов 
председатель 
районного 
Совета ветеранов 
Валентина 
Балагурова и 
глава района Нина 
Истомина передали 
нюксянке Татьяне 
БРИТВИНОЙ.

Два из них за победы в но-
минациях. В номинации «А 
вам слабо?» лучшим признано 
фото Татьяны Васильевны  «80 
- летняя лыжница», где герои-
ней портретного снимка стала 
Зинаида Ивановна Шабалина, 
а в номинации «Герои Вели-
кой Победы» - снимок «Рядом 
с героем», на нем запечатлен 
ветеран Великой Великой От-
ечественной война Виталий 
Александрович Акинтьев с 
детьми. 

Остальные дипломы - за 
участие. Татьяна Васильевна 
посылала фото на каждую из 
предложенных номинаций. 
Всего в областном фотокон-

курсе участвовали 55 человек 
пожилого возраста из разных 
районов Вологодчины, кото-
рые прислали 172 фотографии.

Этот конкурс проводит КЦ-
СОН Вологды и Вологодского 
района при поддержке област-
ного департамента соцзащиты. 
Его цель – создание условий 
для развития и поддержки 
творчества среди людей стар-
шего поколения, популяриза-
ция активного долголетия. 

Приятно, что и герои сним-
ков, и их автор могут стать 
образцами активности и пози-
тивного взгляда на жизнь. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.   

Артем, 
Вера и 
их мама 
Елена 
перед 
стартом на 
очередных 
соревно-
ваниях.

Семья Золотковых любит не только заниматься спортом, но еще и 
путешествовать.

Татьяне Бритвиной вручают награды.
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МЧС - 30 лет

ГЛАВНОЕ В ИСТОРИИ - ЛЮДИ
27 декабря 1990 года 

на основании поста-
новления Совета Мини-
стров РСФСР был обра-
зован Российский корпус 
спасателей, а спустя 5 
лет Указом Президента 
РФ эта дата объявле-
на профессиональным 
праздником тех, кто 
причастен к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных 
бедствий. С первого ян-
варя 2002 года в структу-
ру МЧС из ведения МВД 
была переведена и про-
тивопожарная служба.  

Историю становления и раз-
вития этой важной структуры 
в Нюксенском районе, орга-
низацию ее деятельности (до 
1995-го пожарная часть раз-
мещалась на Трудовой, 1) ре-
шили восстановить нынешние 
сотрудники 26 ПСЧ по охра-
не с. Нюксеница 5 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по Вологодской 
области. Сведений пока очень 
мало, поэтому они будут при-
знательны всем жителям райо-
на, кто сможет поделиться ин-
формацией: воспоминаниями, 
фотографиями. Было бы заме-
чательно, если б историей по-
жарной охраны в Нюксенском 
районе заинтересовался кто-то 
из юных исследователей. Мы 
же в преддверии юбилея МЧС 
встретились и поговорили с 
одним из ветеранов-пожарных 
и уже взрослыми детьми его 
коллег.

ВЕСЬ ШТАТ – НАЧАЛЬНИК 
И 5 ШОФЕРОВ

Владимир Анатольевич ПО-
ПОВ в Нюксенской пожарной 
команде служил десять лет. 

- Перейти в пожарную часть 
мне предложил друг отца - 
Жиганов Василий Иванович. 
Это был 1978 год, - расска-
зал он. - Увольнялся один из 
шоферов, Березин Валентин 
Николаевич. На его место я и 

пришел. В штате ПЧ 32 было 
6 человек. Начальник (меня 
принимал на работу Шубин 
Владимир Федотович) и 5 шо-
феров: Попов Иван Степанович 
(ему год, наверное, оставался 
до пенсии), Жиганов Васи-
лий Иванович, Малафеевский 
Павел Сергеевич и Пантюхин 
Альберт Анатольевич. Началь-
ники (после Владимира Федо-
товича, который занимал этот 
пост с 1970 по 1979-й, на эту 
должность пришел Прокопьев 
Геннадий Васильевич, потом 

Каев Василий Александрович) 
работали ежедневно с 9 до 18 
часов, а шоферы - сутками.  
Один считался старшим. По-
жарная часть находилась на 
том месте, где сейчас гости-
ница «Нюксенбург». Дороги 
со «второго» участка не было, 
сразу шли жилые дома улицы 
Трудовой. Напротив, где авто-
станция, стоял склад райпо, 
принимающий стеклотару. 
Здание ПЧ – это небольшая 
комната, где за одним столом 
сидели начальник и дежур-

ный шофер, и бокс. В нем сто-
яли 2 машины: «ЗиЛ»-157 и 
«ГАЗ»-66, обе с цистернами. 
Еще «ГАЗ»-51 была, «хозяй-
кой» ее называли. За дровами 
на ней ездили. Договорится 
начальник о делянке, и едем 
на заготовку. Но дежурный 
шофер всегда оставался. В 
обязанности руководителя 
входила проверка соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти организаций и учрежде-
ний района. А мы занимались 
в обычные дни ремонтом ма-
шин, хозяйственными делами. 
Старенький «ЗиЛ» считался 
боевой машиной, потому что 
емкость цистерны составля-
ла 2400 литров, а двухлетняя 
«шестьдесят шестая» - 1500 
литров - резервной. Где-то в 
начале 80-х, точно не помню, 
благодаря тому, что в управле-
ние пожарной охраны области 
заступил на работу наш зем-
ляк Малафеевский Василий 
Брониславович, нам выдели-
ли новый «ЗиЛ»-131 и новую 
«хозяйку» - «ГАЗ»-63.

Телефонов было два: 01 и 
обычный, стационарный. По-
лучив сообщение о возгора-
нии, дежурный шофер зво-
нил в милицию и выезжал 
на пожар. Один! Если по ходу 
движения кто-то жил из ра-
ботников части, то забирал и 
его. Помню, как горел клуб, 
райпо, леспромхоз, общежи-
тие около заготконторы… Ко-
нечно, не всегда удавалось по-
тушить. Приедем, машину за 
5-7 минут выльем, а где сно-
ва закачать? Гидранты были 

только на Советской улице, 
где-то до КБО. Их запитывали 
из водонапорной башни, что у 
школы. Спуск к реке был сна-
чала только у причала, после 
стали ездить в ДОЗ. О пожа-
ре раньше по радио объявля-
ли, поэтому собиралось очень 
много людей. На Заовражной 
как-то едва развернуться смог 
- толпа. Добровольные дружи-
ны были. Да раньше любой 
брался за рукава и ствол! Вы-
езжали и в деревни. В Матве-
еве, помню, дом горел зимой, 
это сначала надо по ледовой 
переправе на ту сторону Сухо-
ны попасть, потом по дороге, 
где не очень-то разгонишься... 

В качестве тренировок мы 
проверяли гидранты и водо-
емы, инструктажи проводи-
лись, в месяц - 2 общих техоб-
служивания. Самой большой 
проблемой, наверное, были 
рукава. Льняные, они ча-
сто выходили из строя. А с 
запчастями вопроса не сто-
яло, находили! Шоферское 
братство, взаимовыручка! Ты 
поможешь, потом - тебе. Ци-
стерна потечет - найдем, где 
заварить. С бензином никаких 
проблем - целые бочки стояли. 
Зарплата у шоферов была где-
то 120 рублей, а у начальни-
ка 80. Четыре свободных дня 
между сменами мы почти все 
работали в других организа-
циях. Я, например, в школе 
на «газике». 

Спецодежда была, но обыч-
ная, х/б. На пожар надевали 
брезентовые куртки. Фуражки 
были, картуз, шутили мы. А 
вот зимой (раз в 5 лет) выда-
вали полушубки! Первый раз, 
помню, получил с не обстри-
женной шерстью. Роскошь! А 
уж в следующий раз был стри-
женый… После меня бекеши 
стали выдавать, светлые офи-
церские, приталенные полу-
шубки, в таком уж на танцы 
не пойдешь!

Коллектив, конечно, менял-
ся. До меня, знаю, работали 
в ПЧ Шабалин Борис Лукич, 
Горбунов Василий Лаврентье-
вич, часто пожилые коллеги 
вспоминали начальника Бе-
лозерова. Кстати, они же го-
ворили о том, что здание ПЧ 
в 30-х было перевезено из де-
ревни Крысиха, стояли здесь 
пожарные лошади, управляла 
ими женщина с интересным 
именем. 

Со мной в разные годы тру-

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

• Первое упоминание о противопожарных 
мероприятиях можно найти в сборнике зако-
нов «Русская Правда», изданном в XI веке при 
Ярославе Мудром.

• В XIII веке появился документ об ответ-
ственности за поджоги.

• В XVI веке указом царя Ивана III на город-
ских улицах были организованы пожарные ко-
манды, службу в которых несли «решеточные 
приказчики» и привлекаемые в помощь жите-
ли города (по человеку от каждых 10 дворов).

• В 1547 году Иван IV Грозный издал закон, 
обязывающий московских жителей иметь во 
дворах и на крышах домов бочки, наполненные 
водой. Появились первые ручные насосы для 
тушения пожаров - водоливные трубы.

• В 1571 году было издано полицейское рас-
поряжение, запрещающее допуск к месту по-
жара посторонних лиц, не принимающих уча-
стие в его тушении.

• В апреле 1649 г. царь Алексей Михайлович 
издал «Наказ о градском благочинии», кото-
рый заложил основы профессиональной пожар-
ной охраны в Москве.

• Постоянные угрозы возникновения пожа-
ров в Адмиралтействе побудили Петра I в 1722 

году организовать постоянные пожарные ко-
манды. 

• В 1747 году пожарным инвентарем были 
оснащены все правительственные учреждения. 
При Сенате имелась одна большая труба с ру-
кавами, 2 малых трубы и 20 ведер; при колле-
гиях - по 2 больших и 4 малых трубы, по 10 
ведер и необходимое число бочек для воды; при 
Святейшем Синоде - большая труба и ведра; 
при всех канцеляриях и конторах - по 2 чана с 
водой внизу здания и по 2 на чердаке.

• 17 марта 1853 года была утверждена «Нор-
мальная табель составу пожарной части в го-
родах». Для городов с населением до 2 тыс. 
человек пожарным командам полагалось иметь 
2 повозки для доставки заливных труб, 7 ло-
шадей, 2 линейки для перевозки пожарной 
команды, 4 бочки, не более 2 повозок для пе-
ревозки багров, лестниц и большое количество 
топоров, ломов, лопат, багров и крюков.

• Государственная пожарная охрана Совет-
ской России была создана 17 апреля 1918 года 
декретом «Об организации государственных 
мер борьбы с огнем».

• В 1999 году в ознаменование 350-летия На-
каза царя Алексея Михайловича принято ре-
шение о переносе даты ежегодного праздника 
на 30 апреля.

Жиганов 
Василий 
Иванович, 
Горбунов 
Василий 
Лаврентьевич, 
Малафеевский 
Павел 
Сергеевич, 
Шабалин 
Борис Лукич, 
Березин 
Валентин 
Николаевич, 
1976 - 1977 г.г.

За рулем «ГАЗ»-66 Владимир Анатольевич Попов, 1980 год.

Здание ПЧ-32, 1981 - 1988. Внутри стоит уже новый «ЗиЛ»-
131.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 7.12.2020 № 393 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского 
муниципального района от 9.10.2015 ¹134 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие транспортной системы Нюксенского муниципального района                            

на 2016-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации района от 10.09.2015 ¹122 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского 
района» (с изменениями), решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального рай-
она от 17.11.2020 ¹51 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района от 12.12.2019 ¹89 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2020 
г. и плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 9.10.2015 ¹134 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Нюксенского 
муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в Паспорте долгосрочной целевой программы «Развитие транс-
портной системы Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее - программа) стро-
ку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2016-2020 годы 
составит 81624,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный 
бюджет

53794,7 9991,3 11505,2 10733,6 10917,4 10647,2

Областной 
бюджет

27829,6 2631,7 3149,9 2796,3 16635,5 2616,2

Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

1.2. В приложении к постановлению в Паспорте Подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание на-
селения» строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета района» изложить в новой редакции

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 

бюджета

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы 
за счет средств бюджетов составит 8664,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы:

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Бюджет района 7674,5 1483,7 3904,4 1248,9 656,7 380,8

Областной бюджет 990,0 - - - - 990,0

Ресурсное обеспечение программы района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

1.3. В приложении к постановлению абзац 3 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 
Подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» изложить в новой редакции: 

«Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства районного и областного 
бюджетов:

Следует отметить, что в рамках настоящей подпрограммы реализуется организационный механизм 
предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с ока-
занием мер социальной поддержки.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюд-
жетов составит 8664,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

Бюджет района 7674,5 1483,7 3904,4 1248,9 656,7 380,8

Областной бюджет 990,0 - - - - 990,0

Ресурсное обеспечение программы района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» пред-

ставлено в Приложении ¹3 к программе.»
1.4. Приложение ¹2 к программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.5. Приложение ¹3 к программе изложить в новой редакции (Приложение 2). 
1.6. Приложение ¹4 к программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
1.7. Приложение ¹5 к программе изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит разме-

щению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

дились Маринин Виталий, 
Панев Анатолий Васильевич, 
Панев Сергей Александрович, 
Драчев Николай Николаевич, 
Бакланов Владимир Михайло-
вич, Бурлов Николай, Коро-
бицын Вячеслав, Шитов Ми-
хаил, Прокопьев Василий. Со 
всеми легко находили общий 
язык!

А фотографий у меня сохра-
нилось много, потому что фо-
тоделом я увлекся именно в 
эти годы! И благодаря Проко-
пьеву Геннадию Васильевичу! 
В 1988-м я перешел на нефте-
перекачивающую станцию.

У ПАПЫ НА РАБОТЕ ЧАЙ 
БЫЛ ВКУСНЕЙ, ЧЕМ 
ДОМА

Малафеевский Павел Серге-
евич был «принят на работу 
в Нюксенскую районную по-
жарную команду в качестве 
шофера 25 сентября 1958 
года. Уволен на основании 
лично поданного заявления 
из 32 ППЧ 10 сентября 1979 
года». Это запись из его трудо-
вой книжки, бережно хранят 
ее его дочери Нина БУРЛОВА 
и Татьяна КОРОТКАЯ.

- Получается, что папа тру-
дился пожарным 21 год! - 
удивляются они. - Много! Что 
мы можем рассказать о его 
службе? Помним, что настоя-
щий телефон нам установили 
только в 1970-м, а до этого в 
квартирах пожарных стояли 
сигнальные звуковые рупоры. 
В случае пожара они издава-
ли звук сирены.  Правда, не 
припомнили, чтобы она хоть 
раз нас эта сирена потревожи-
ла. Слышали ее, только, когда 
проводилась учеба.

Папа мало рассказывал о по-
жарах при нас, детях. Но за-
помнилось, как он переживал, 
когда сгорел телятник в Бе-
резовой Слободке. Со слезами 
на глазах говорил, что телята, 
как малые дети, кричали, а 
спасти их не было возможно-
сти.

Отапливалась «пожарка» 
дровами, и работники сами их 
заготавливали, пилили, коло-
ли. Дров было нужно очень 
много. Техничек не нанимали, 
дежурный сдавал смену, и все 
должно быть помыто и при-
брано. В зимнее время пожар-
ные сами делали на Сухоне и 
Нюксенке большие проруби, 
следили, чтобы не замерза-
ли, песком подсыпали к ним 
подъезды. Колонок с водой в 
селе не было. Но на большой 
карте Нюксеницы, что висе-
ла на стене, были отмечены 
все колодцы. Перед отопи-
тельным периодом пожарные 
проверяли исправность ды-
моходов в домах не только 
Нюксенице, но и по деревням. 
Папа однажды ходил за реку 
на Березово и Устье-Городи-
щенское, лед был тонкий, воз-
вращался вечером в темноте. 
Провалился, чуть не погиб. И 
ледовую переправу заливали 
они! Потом очень трудно было 
высушить пожарные рукава. 

Мы часто бегали к папе на 
работу! Мама испечет пироги, 
мы унесем, но сами там все и 
съедим. У него чай всегда ка-

зался вкуснее. На столе стоял 
телефон, большой, черный, с 
тяжелой ручкой. Такие сейчас 
только в фильмах про рево-
люцию. На стенах висели бу-
мажные плакаты по противо-
пожарной безопасности и как 
оказать первую медицинскую 
помощь. Пожелтевшие от вре-
мени, они крепились к дере-
вянным реечкам с крючком 
посередине, как на вешалоч-
ках. Мы любили их рассма-
тривать.

ОЧЕНЬ ДОБРЫМИ И 
ДРУЖНЫМИ БЫЛИ 
ТОВАРИЩИ ПАПЫ

По словам дочери еще од-
ного пожарного, Жиганова 
Василия Ивановича, -  Елены 
ТРАПЕЗНИКОВОЙ, стаж его 
работы в Нюксенской пожар-
ной команде составляет более 
25 лет. 

- Отец 1932-го года рожде-
ния. Жили мы на Набереж-
ной, 9. Бабушка, дедушка, 
родители и нас трое девчонок, 
- вспоминает она. - Когда в 
1961-м Валя, старшая, пошла 
в 1 класс, он уже работал в 
ПЧ. Я окончила 9 классов в 
1977-м, годом раньше мы пе-
реехали в дом (отец построил 
его сам) на Трудовую. А уво-
лился он где-то в 1989-м, на-
верное. 

В детстве мы очень любили 
бывать у папы на работе. Нас 
всегда поражал там порядок. 
Работали одни мужчины, но 
все было чисто и как-то уют-
но! Удивлялись, что и папа, и 
его друзья очень много чита-
ли! Наша старшая сестра Галя 
еще больше убедилась в этом, 
когда стала работать в библи-
отеке. Смеясь, говорила, что 
с передвижкой в пожарную 
часть можно каждый день хо-
дить! Мы, маленькие, обедать 
из школы туда бегали! Папа 
готовил очень вкусно! И пер-
вое, и второе приготовит, но 
только на смене. «Дома не 
буду, у меня много хозяек!» - 
шутил он. Все мужчины, что 
работали с ним, были при-
ветливыми, добрыми, а еще 
очень-очень юморными. Шу-
тить любили и умели, все де-
лали дружно, вместе. 

Ночные звонки, конечно, 
были. Мы все вскакивали, 
папа быстро собирался и ухо-
дил. О пожарах, не помню, 
рассказывал ли. Но смот-
ры-конкурсы техники были, 
наша нюксенская команда 
всегда становилась лучшей, и 
папа этим очень гордился. 

У Елены Васильевны мы 
увидели и два интересных 
документа той поры: справ-
ку о сумме заработной платы 
(денежного довольствия) за 
период с 1970-го по 1975 год 
и Почетную грамоту, датиро-
ванную 17 апреля 1978 года. 
В последней значится: «на-
граждается водитель 32 ПЧ с. 
Нюксеницы Жиганов Василий 
Иванович за достигнутые успе-
хи в труде и с связи с 60-ле-
тием Советской пожарной ох-
раны» (начальник ОПО УВД 
Вологодского облисполкома 
полковник в/с А.Н. Котт).

Ирина ЧЕБЫКИНА.

4 декабря 2020 года в 14 часов в админи-
страции сельского поселения Востровское, 
по адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, д. Вострое, ул. Центральная, 
д. 11А  состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по обсуждению проекта решения 
Совета сельского поселения Востровское 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Востровское». 
Предложений по изменению и дополнению 
не поступило. 

Вниманию населения

Для сведения населения, 
использующего сжиженный 

газ (газ в баллонах)!
ООО «ГАЗСТРОЙСЕРВИС» 

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
РАСТОРГАЕТ ДОГОВОРЫ 

с потребителями по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования, 
работающего на сжиженном 

газе, в связи с прекращением 
данного вида деятельности.

• ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
на МТЗ-82 и ДТ-75 
с опытом работы. 
Т. 8-953-513-16-99. 3
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Реклама, объявления

7 декабря 2020 года в зале заседаний администрации рай-
она по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13 состоялись 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта бюд-
жета Нюксенского муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов. Замечаний и предложе-
ний по проекту не поступило.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировоч-
ная площадь, 

кв.м.

Разрешенное 
использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, Нюксенское сельское поселение, село Нюк-
сеница, улица Седякина 35:09:0301001:1538

759
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков                              
в собственность из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировоч-
ная площадь, 

кв.м.
Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Набережная 
35:09:0301002:1104

458
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Школьная 
35:09:0301001:1536

896
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

3.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, д. Матвеевская 35:09:0203030:135

1014
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

4.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Николая Фокина 
35:09:0302003:1869

169
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

5.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюк-
сенский, Нюксенское сельское поселение, д. Лесютино, 
ул. Набережная     35:09:0101008:558

759
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

6.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Механизаторов 
35:09:0302003:1979

337
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

7.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, улица Трудовая 
35:09:0302001:2110

677
Приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства

8.

Российская Федерация, Вологодская область, 
район Нюксенский, Игмасское сельское поселение, 
деревня Пески  
35:09:0701001:291

425

Жилые дома усадебного и 
коттеджного типов с земель-
ными участками от 0.03 до 
0.15 га, ориентированных на 
ЛПХ, для иных видов жилой 
застройки

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

Вниманию населения

ПФР НАПОМИНАЕТ РАБОТОДАТЕЛЯМ!
До конца 2020 года и на начало 2021 года необходимо:
- до 31.12.2020 принять от работников заявления о способе веде-

ния трудовой книжки.
- сведения о трудовой деятельности представлять ежемесячно не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (в декабре - за 
ноябрь). Если сведения представляются впервые в отношении работ-
ника, необходимо направить одновременно сведения о его трудовой 
деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхо-
вателя. При отсутствии у работника сведений о трудовой деятель-
ности по состоянию на 1 января 2020 года, на него представляются 
данные не позднее 15 февраля 2021 года. 

- не позднее 1 марта 2021 года представить о каждом работающем 
застрахованном лице (включая тех, кто заключил договоры граж-
данско-правового характера, по которым начислялись страховые 
взносы) сведения о его страховом стаже за календарный 2020 год 
по форме СЗВ-СТАЖ. Страхователь представляет сведения в форме 
электронного документа. При отсутствии такой возможности, в бу-
мажном виде. 

За непредставление сведений в установленный срок, представ-
ление неполных или недостоверных сведений к страхователю 
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отно-
шении каждого работника.

• Финуправление информирует

С ответами на популярные 
вопросы по НАЛОГУ НА ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
вы можете ознакомиться на 
сайте Федеральной налоговой 
службы: https://npd.nalog.
ru/#questions

Вы можете задать свой во-
прос по теме «Налог на про-
фессиональный доход» в офи-
циальной группе департамента 
финансов области в социальной 
сети «ВКонтакте» (в том числе 
- в этой теме): https://vk.com/
depfin35, а также найти здесь 
вопрос-ответ по тэгу #НПД

Вы можете обратиться на 
горячую линию департамен-
та финансов области по кон-
сультированию о НАЛОГЕ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДО-
ХОД: 8 (8172) 23-01-52.

Реклама, объявления

* Реклама

18 ДЕКАБРЯ, ул. Культуры, 5 Б с 10.00 до 17.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ                                        
                                                        пр-во г. КировШирокий ассортимент обуви 

с удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам! 

ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена подошвы,  

полное обновление низа обуви). 
ПРИГЛАШАЕМ!

ИП Зырянова Т.П.

* Реклама

Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 26.11. 2014

17 ДЕКАБРЯ (четверг) в ДК с. Городищна, 
18 ДЕКАБРЯ (пятница) в ЦКР,

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:
драповые пальто, полупальто, 
эко-кожа, куртки, парки, пуховики.

 Ф-ка «Дарина», г. Вологда.
Кредит без первоначального взноса.

ИП Сидоренкова Т.С.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК 

4 разряда в с. Нюк-
сеница, Тарногское 

шоссе, д. 1А. 
График работы: 

сутки через трое. 
Полный соц.пакет. 

Т. 8(8172) 73-81-00.

* Реклама
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    19 ДЕКАБРЯ, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.00,
 Вострое -  11.45.

Действует карта 
“Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 18 декабря, 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для производства 
работ по монтажу 

КВЛ 0,4-10кВ 
и КТП 0,4-10кВ 
на территории 

Вологодской области. 
Т. 8-921-067-96-44.

* Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК и 
баланс, с доставкой и без, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59, Николай.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЮТСЯ колотые 
ДРОВА (с. Городищна),      
7 тыс. руб. 

8-911-524-20-75.     *Реклама

• ИП Трапезникова Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Семья», ул. 
Школьная.      

2-87-37.

• ИП Трапезникова Н.М. 
ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ ма-
газина. Общая площадь 
114,5 кв. м., по адресу: 
п. Матвеево, ул. Цен-
тральная, 15, с земельным 
участком. Первоначальная 
стоимость 300 тыс. руб. 
Торг уместен. 

8-921-120-77-50.

* Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника адми-
нистрации

БРИТВИНОЙ 
Ангелины Николаевны.

Администрация 
МО Городищенское.

* 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.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С;
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК;
- МАСЛОДЕЛЫ.

Справки по телефону 
2-80-70. 

* Реклама

Приносим искренние со-
болезнования Сергею Юрье-
вичу Москвитину в связи 
со смертью

МАМЫ. 
Коллектив 

Нюксенской ДЮСШ. 

Выражаем глубокие со-
болезнования нашему тре-
неру - преподавателю Нюк-
сенской ДЮСШ - Сергею 
Юрьевичу Москвитину в 
связи со смертью 

МАМЫ. 
Воспитанники.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью бывшей заведующей 
отделом социальной защи-
ты населения Нюксенского 
муниципального района 

ОРДИНОЙ 
Градиславы Васильевны.

Градислава Васильевна 
несла добро и уважение лю-
дям, которые приходили 
к ней за помощью и сове-
том. Она останется в наших 
сердцах как хороший, ду-
шевный и светлый человек.

О.Н. Теребова, 
коллектив КУ ВО 

«Центр социальных 
выплат».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Машьяновой Екатериной Владимиров-
ной; квалификационный аттестат ¹ 35-15-497; адрес места нахож-
дения: г. Вологда, ул. Ударников, д.18. Адрес электронной почты: 
zem@szdp.ru; контактный телефон: +7 (8172) 729597, в отношении 
земельных участков:

1) с к¹ 35:09:0000000:95, расположенного по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский р-н.

2) с к¹ 35:09:0000000:93, расположенного по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский р-н.

выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является КФХ Чурина В.А. рас-
положенный по адресу: 161383 Вологодская область, Нюксенский 
район, д. Шульгино, д. 11, т. 8 (81747) 2-41-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, д. 
Шульгино, д. 11 - «20» января 2021 в 12:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34а, каб. 304.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16.12.2020 по 
20.01.2021г. по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34а, каб. 
304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 35:09:0000000:87 - об-
щая долевая собственность; Вологодская область, Нюксенский р-н.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

9 декабря 2020 года в 
14.00 часов в администра-
ции муниципального об-
разования Городищенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «О 
бюджете муниципального 
образования Городищенское 
на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов». 

Изменений и дополнений 
не поступило.

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
первому учителю Шибало-
вой Ольге Александровне и 
ее семье по поводу смерти 
матери 

КОПТЯЕВОЙ 
Граниславы Петровны.

Выпускники 4 класса 
2019 года, их родители, 

И.П. Ельцова.

Выражаем искреннее 
соболезнование Марии 
Петровне Поповой, детям 
Евгении, Елене, Сергею, 
Алексею, их семьям, род-
ным и близким в связи 
с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА Николая 
Брониславовича.

Семьи Мальцевых, 
Малафеевских, 
с. Нюксеница.

4 декабря 2020 года в 
14.00 час. в администрации 
сельского поселения Игмас-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения Со-
вета сельского поселения 
Игмасское «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав сельского поселения 
Игмасское». Замечаний, 
предложений, дополнений 
от граждан не поступило. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Москвитину 
Сергею Юрьевичу, Вален-
тине Александровне, Та-
тьяне Юрьевне, Алексан-
дру Витальевичу, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, тещи, бабушки

ОРДИНОЙ
Градиславы Васильевны.
Вечная память.

Лобановы, Тюпины, 
Дракуновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

ОРДИНОЙ
Градиславы Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

С.Л. Золоткова, 
С.И. Чежина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Селиванов-
ской Любови Естиславовне, 
Бритвину Алексею Никола-
евичу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

БРИТВИНОЙ
Ангелины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

В.И. и Н.Л. Собанины, 
Н.В. и Е.Б. Короткие, 

Р.Л. Дружининская, 
М.Е. Гришин.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 

ОРДИНОЙ
Градиславы Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Нюксенская организация 
инвалидов.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Ветераны и коллектив 
ветеринарной службы 

района.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцеву 
Василию Вениаминовичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцеву 
Василию Вениаминови-
чу, Рожиной Нине Вени-
аминовне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Шабалины, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее 
соболезнование Рожиной 
Нине Вениаминовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Наташа, Валя, Лида, 
Люба, Вера.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевым 
Василию Вениаминовичу, 
Валентине Васильевне, Ро-
жиным Нине Вениаминов-
не, Александру Вениамино-
вичу, внукам, правнукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, тещи, бабушки, пра-
бабушки

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память. Пусть 

земля ей будет пухом.
Борисовы.

Выражаю искреннее со-
болезнование Карсеевой 
Светлане Владимировне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки

БРИТВИНОЙ
Ангелины Николаевны.

О.А. Петрова.

Выражаю искреннее со-
болезнование бывшему 
коллеге - провизору апте-
ки Москвитиной Татьяне 
Юрьевне, ее родным по по-
воду смерти матери

ОРДИНОЙ
Градиславы Васильевны, 
которая всегда была эта-
лоном женщины-руково-
дителя, умеющая принять, 
выслушать, помочь в беде 
любому к ней обратившему-
ся. Я всегда буду помнить 
эту великую женщину.

Е. Петухова.

Выражаем искреннее 
соболезнование Рожиной 
Нине Вениаминовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Участники клуба 
«Росток».

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Галине Ивановне, 
дочерям Марине, Ольге, 
внукам Ане, Насте, Кри-
стине, Игорю, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Владимира Ивановича.

В.А. и Г.В. Малафеевские, 
В.Н. Закусова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бабелевой 
Светлане Калиновне, Даше, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ПАПЫ, ДЕДУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

Ермолинские, 
О.В. Волчанская.

Администрация Нюксенского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование Бабелевой Светлане Кали-
новне, диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации района, в связи со смертью отца 

ЛУКИНА 
Калины Ивановича.

Выражаем искреннее соболезнование продавцу Сумаро-
ковой Вере Леонидовне, всем родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ПАРЫГИНОЙ 
Лидии Савватиевны.

Скорбим вместе с вами.
Директор ООО «Гермес» В.Н. Пестовская и 

коллективы магазинов: «Для вас», «Гермес», «Калинка».



Поздравляем! 
с. Нюксеница

ЧЕЖИНОЙ
Марии Петровне

Уважаемая
Мария Петровна!

Поздравляем 
с юбилеем!

Желаем Вам добра и 
крепкого-крепкого здоро-
вья!

Пусть всегда рядом с 
Вами будут родные, близ-
кие и друзья!

Бывшие учащиеся 
Большесельменьгской 

школы: Людмила 
Хомякова, Аркадий 

Коптяев, Аркадий 
Парыгин, Тамара 

Королева.

Культура

Новые победы нюксенских артистов 
«Очень соскучились 

по выступлениям на 
сцене», - так передала 
настроение своих 
подопечных руководитель 
эстрадной студии 
«Калейдоскоп» Дома 
культуры газовиков 
Марина Бритвина. И 
она, и ребята очень 
хотели бы вновь выйти 
на сцену, почувствовать 
драйв, который дарит 
лишь живое исполнение, 
эмоции зрителей в зале, 
услышать звук настоящих 
аплодисментов и 
крики «Браво!», а они 
этого достойны… Но, 
к сожалению, пока 
концерты и выступления 
невозможны для всех 
нюксенских артистов: и 
юных, и взрослых. 

Однако для творчества нет 
преград. Фестивали и кон-
курсы перенеслись в интер-
нет-пространство. 

X Всероссийский конкурс 
творчества детей и молодежи 
«Звездный дождь», который 
традиционно ежегодно про-
водится в Великом Устюге, 
заочно собрал участников из 
разных уголков Вологодчи-
ны, Тверской, Челябинской, 
Архангельской и других об-
ластей. Свои видеовыступле-
ния на суд экспертов послали 
и нюксяне. 

С победами можно поздра-
вить ребят, занимающихся 
в ДК Газовиков, и их руко-
водителей - Марину Бритви-
ну и Любовь Шарыпову. 
Гран-при конкурса завоевал 
вокальный ансамбль «Аква-
рели»! В своих возрастных 
категориях и номинациях 
дипломантами I степени ста-
ли Глеб Зубенко и Аурика 
Какалец. Звания лауреатов 
III степени получили Полина 

Шушкова, Алина Раскуман-
дрина, участники вокаль-
ного ансамбля «Пятнашки» 
младшей и старшей группы. 
Дипломы лауреатов II степе-
ни будут вручены Светлане 
Семеновой, Елизавете Коню-
ховой, Людмиле Ермолаевой, 
а диплом лауреата I степени 
- Есении Необердиной.

Семнадцать номеров от-
правили на этот конкурс и 
воспитанники Нюксенской 
детской музыкальной шко-
лы (педагог Наталья Син-
кевичус). И у них тоже це-
лый букет наград в разных 
номинациях и возрастных 
категориях. Дипломами I 
степени награждены Любовь 
Бородина, Владислав Лой, 
Милена Муравинская и Ми-
хаил Рыжов. Диплом лауреа-
та I степени жюри присудило 
вокальному ансамблю «Хру-
стальные нотки», лауреата 
II степени Ульяне Пушни-
ковой. Дипломы лауреатов 
III степени - вокальному 
ансамблю «Элегия», Светла-
не Бушмановой, Екатерине 
Дружининской, Екатерине 

Бурковой, Виктории Нико-
лаевой, Ксении Новиковой, 
Анне Павлюченко, Екате-
рине Петуховой, Анастасии 
Подольской, Марии Пушни-
ковой и Милане Шабалиной. 

*   *   *
Итоги еще одного - VI Ме-

жрайонного фестиваля «Твой 
голос», состоявшегося в 
Тотьме, - подвели недавно. В 
нем вновь победы у талант-
ливых исполнителей из ДК 
Газовиков:

Дипломы 3 степени – у 
участников старшей и млад-
шей группы вокального ан-
самбля «Пятнашки», Есе-
нии Необердиной, а также 
у взрослых артистов -  Хора 
русской песни, народного 
коллектива – вокального ан-
самбля сестер Чебыкиных, 
Татьяны Поповой. Дипломы 
I степени заслуженно полу-
чили вокальный ансамбль 
«Акварели», Аурика Кака-
лец, Полина Шушкова, II 
степени - Людмила Ермола-
ева, Елизавета Конюхова, 
Светлана Семенова, Глеб Зу-
бенко. 

Свои таланты раскрыли 
на этом конкурсе и ученики 
детской музыкальной шко-
лы. Диплом I степени жюри 
присудило дуэту «ViKa», 
диплом II степени - ансам-
блям «Хрустальные нотки» 
и «Элегия», вокалистам Ми-
лене Муравинской, Викто-
рии Николаевой, Екатерине 
Петуховой и Ульяне Пуш-
никовой, диплом III степени 
-  Екатерине Бурковой, Свет-
лане Бушмановой и Милане 
Шабалиной. 

Видео своих выступлений 
на конкурс отправили и вос-
питанники педагога Елены 
Малафеевской из Нюксен-
ской средней школы. Ве-
роника Чадромцева и Ека-
терина Седякина отлично 
справились, у обеих - дипло-
мы I степени.

Поздравляем артистов и 
руководителей! Время панде-
мии закончится, и мы обяза-
тельно увидим их на нюксен-
ской сцене. Ведь и зрители 
по ним тоже соскучились!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Новогодний конкурс от «Нового дня»

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Марии Петровне

Уважаемая 
Мария Петровна!

Мы, выпускники 1969 
года Нюксенской сред-
ней школы, поздравляем 
Вас с юбилейным днем 
рождения!
Сила духа вдохновляет –
Столько дней в пути 

пройти!
Не растратить –

 преумножить,
Ну, а сколько впереди!
С днем рожденья, 

наш любимый,
Самый мудрый человек!
Пусть здоровье 

прибывает,
Старость пусть 

не знает бед,
С девяносто пятым 

годом!
Вы для нас пример 

вовек!

Ждем от читателей 
«ЗаМУ-У-Учательные истории»!
Вот и настало 

время второго 
новогоднего конкурса 
от «районки». И в 
нем мы предлагаем 
поучаствовать 
людям талантливым, 
интересным 
рассказчикам, да 
и просто всем 
желающим.

Вспомните свое босоно-
гое детство, юность, мо-
лодость, когда практиче-
ски в каждом домашнем 
хозяйстве содержались 
буренки. Так и всплыва-
ет в памяти раннее утро, 
когда многие просыпались не 
под звонок телефона, а под 
дружное мычание и перезвон 
колоколов собирающегося на 
пастбище стада. А кому-то 
приходилось и пораньше 
вставать, чтобы прогнать до-

Рецептик

Пирог с творогом и крошкой 

машнюю живность до места 
выпаса. 

Ведь, наверняка же, были 
забавные или запавшие в па-
мять на всю жизнь случаи, 
связанные с этими очень ум-
ными и обаятельными рога-

тыми символами следую-
щего года. 

Поделитесь ими с нами!    

С 16 по 25 
декабря приносите 
или присылайте в 
редакцию или в 
сообщения группы 
«Газета «Новый день» 
в социальной сети 
«ВКонтакте» ваши 
истории с пометкой 
«На конкурс 
«ЗаМУчательная 
история». 

Наш адрес: с. Нюксе-
ница, ул. Красная, 1. 

Наш e-mail: 
noviy_den@mail.ru 

Победитель 
получит приз. 

С нетерпением ждем ваших 
рассказов. 

Участвуйте 
и побеждайте!

ТЕСТО: масло сливочное 
- 100 гр., масло раститель-
ное - 100 мл., вода - 250 мл., 
соль - 1 ч.л., сахар - 60 гр., 
ванильный сахар - 1 паке-
тик (20 гр.), дрожжи сухие 
(Саф-момент) - 11 гр., мука 
- 550 гр.

НАЧИНКА: творог - 1 кг, 
сахар - 180 гр., ванильный 
сахар - 1 шт. (20 гр.), яйца 
- 3 шт.

КРОШКА: мука - 80 гр., 
сахар - 50 гр., сливочное 
масло - 70 гр. 

В теплой воде растворить 
дрожжи и 1 ч.л. сахара, 
оставить на 15-20 минут для 
активации. В чашку для за-
мешивания просеять муку, 
всыпать соль, сахар, ваниль-
ный сахар, перемешать. До-
бавить сливочное масло (ком-
натной температуры или еле 
теплое), растительное масло, 
воду с разведенными дрож-
жами и замесить тесто. Тесто 
накрыть салфеткой и убрать 
в теплое место на 1 час для 
подъема. 

Для начинки в творог всы-
пать сахар, ванильный сахар, 
разбить яйца и перемешать 
до однородной массы. Для 
крошки холодное сливочное 
масло натереть на крупной 
терке, всыпать муку и сахар 
и перемешать руками до об-
разования крошки. 

Тесто разделить на две ча-
сти: одну треть и две трети. 
На противень (от духовки) 
выложить бумагу для запе-
кания. Раскатать большую 
часть теста так, чтобы свиса-
ли края теста с противня на 
5 см. На тесто выложить тво-
рожную начинку, сверху на-
крыть второй частью раска-
танного теста, защемить края 
пирога. Верх пирога смазать 
яйцом, посыпать подготов-
ленной крошкой. Пирог по-
ставить в уже нагретую ду-
ховку на 180 градусов, печь 
до румяной корочки 40-50 
минут. Пирог остудить и по-
давать, хранить в закрытом 
контейнере в холодильнике.

По материалам печати.

Ансамбль «Хрустальные нотки» детской музыкальной школы.


