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СВОЮ ЖИЗНЬ ОНА СВЯЗАЛА 
С ЦИФРАМИ
Ежедневно каждый человек 

сталкивается с необходимостью 
распределения денежных 
средств. Формирование 
бюджета семьи, планирование 
расходов и доходов, 
расч¸т рисков - это лишь 
небольшой список всех задач. 
Специалисты-финансисты 
решают подобные вопросы на 
гораздо более высоком уровне. 
8 сентября они отмечают 
профессиональный праздник.

С особенностями этой профессии от-
лично знакома Ирина Николаевна КО-
РОТКАЯ. 6 лет она возглавляет отдел 
по финансовым и имущественно-хо-
зяйственным отношениям админи-
страции МО Нюксенское. 

- Моя работа напрямую связана с 
формированием бюджета МО и его ис-
полнением, составлением бюджетной 
отч¸тности. Главное – грамотно спро-
гнозировать ситуацию и провести е¸ 
анализ, - рассказывает Ирина Никола-
евна. 

На вопрос, был ли осознанным вы-
бор такой сложной, требующей высо-
кой ответственности и аналитических 
способностей специальности, она отве-
тила, что ещ¸ со школьной скамьи ей 
нравилось «общаться с цифрами».  

- Мне всегда давались точные науки: 
алгебра, геометрия, - делится собесед-
ница. - Их нашему классу замечатель-
но преподавала педагог Нина Васи-
льевна Попова. Кроме того, экономист 
и моя мама Зоя Дмитриевна, которая 
большую часть жизни проработала в 
леспромхозе. Поэтому я тоже реши-

• 8 сентября - День финансиста

ла связать свою жизнь с цифрами. В 
1994 году окончила Ленинградскую 
лесотехническую академию, получила 
профессию инженера-экономиста, и с 
тех пор моя деятельность неразрывно 
связана с финансовой сферой. Быть 
специалистом в этой области сегодня 
- это уметь своевременно и правильно 
реагировать на происходящие эконо-
мические процессы, работать в элек-
тронных системах, знать и постоянно 
отслеживать нормативную базу бюд-
жетного законодательства, уметь про-
гнозировать и анализировать.

- А что особенно нравится в работе? - 
cпрашиваю я.

- Вс¸, когда е¸ любишь, - уверен-
но отвечает Ирина Николаевна, - но 
больше всего процесс составления и 
планирования проекта бюджета МО.  
Он обычно состоит из нескольких эта-
пов: определения потребностей,  со-
ставления доходной части бюджета 
и его  распределения. Когда исполне-
ние бюджета соответствует плану, все 
суммы сходятся,  вот тогда я испыты-
ваю удовлетвор¸нность результатом. 
Но, как известно, сколько бы денег 
ни выделялось, их всегда не хватает. 
Поэтому в течение года приходится 
изыскивать ресурсы, возможности, 
привлекать дополнительные средства. 
Многие вопросы, касающиеся различ-
ных сфер муниципального образова-
ния: благоустройства, культуры, спор-
та, пожарной безопасности, уда¸тся 
решить с помощью проекта «Народ-
ный бюджет», так как 70% средств на 
их реализацию - средства областного 
бюджета. Ежегодное же исполнение 
местного бюджета составляет в сред-
нем 20 миллионов рублей. Стараемся 

охватить большой объ¸м, чтобы затро-
нуть каждую сферу – хочется, чтобы 
территория нашего МО была красивой 
и развивалась.

Со всеми финансовыми вопросами, 
конечно, в одиночку справиться не 
так-то просто. Поэтому, как призна¸т-
ся Ирина Николаевна, ей очень помо-
гает коллектив:

- У нас трудится 12 человек. Все 
дружные, понимающие, готовые всег-
да прийти на выручку. Кроме того, 
тесно сотрудничаем со специалистами 
финансового управления, других посе-
лений и администрации района.

- С Ириной Николаевной очень ком-
фортно работать! Она понимающий, 
отзывчивый, внимательный руководи-
тель. Да и просто «золотой человек», - 
так охарактеризовала е¸ коллега Свет-
лана Коропатенко.

Работы у начальника отдела по фи-
нансовым и имущественно-хозяйствен-
ным отношениям много, но к своим 
обязанностям она относится ответ-
ственно. В этом году е¸ труд был отме-
чен благодарностью главы района.

- А иначе работать не привыкла, - 
скромно улыбается собеседница. - Хо-
чется, чтобы родной край развивался 
и хорошел, поэтому каждую цифру   
нужно держать в голове и стараться 
сделать так, чтобы она была направле-
на на благое дело. Но вс¸ же от работы 
нужно и отвлекаться, проводить время 
с семь¸й. Поэтому коллегам в профес-
сиональный праздник хочется поже-
лать, чтобы работа не превращалась в 
смысл жизни, ведь самое важное - это 
домашний уют и родные люди.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• Растениеводство

Ид¸т уборка 
урожая

В сельхозпредприятиях и КФХ 
района продолжается уборка урожая 
зерновых культур. 

На 6 сентября в СПК «Восход» 
убрано 6 га (12%), намолочено 5 тонн 
зерна, в ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 540 га (61%), обмолочено 
240 га, намолочено 175 тонн. В КФХ 
Кормановского А. М. уборка зерно-
вых культур завершена. Обмолочено 
70 га, намолочено 28 тонн зерна. 

Средняя урожайность по району со-
ставила 6,6 центнера с гектара.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• В администрации района

Назначения
На общей план¸рке были представ-

лены новые специалисты админи-
страции района, которые приступили 
к работе:

- Владимир Владимирович ДРА-
ЧЕВ - инженер-программист по тех-
нической защите информации отдела 
информационных технологий и ин-
формационной безопасности;

- Регина Вадимовна ЛУКИНСКАЯ 
- главный специалист управления на-
роднохозяйственного комплекса;

- Арина Александровна МАКАРО-
ВА - главный специалист по спорту 
администрации района;

- Юлия Ивановна ШУЛЕВА - 
специалист по методической работе 
управления образования.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Перепись –- 2021

Поучаствовать      
в переписи можно 
и через портал 
Госуслуг

Напоминаем, что с 15 октября по 
14 ноября в стране будет проведена 
Всероссийская перепись населения.

С 15 октября по 8 ноября услуга 
«Участие в переписи населения» бу-
дет доступна на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
для всех его пользователей, имеющих 
уч¸тную запись. Тот, кто прош¸л пе-
репись, получит в личный кабинет 
уникальный код подтверждения.

С 18 октября по 14 ноября пройд¸т 
обход переписчиками всех жилых по-
мещений и сверка кодов подтвержде-
ния прохождения переписи. Тех, кто 
не прош¸л перепись на Портале гос-
услуг, перепишут переписчики.

Кроме того, с 15 октября по 14 но-
ября начнут работать стационарные 
переписные участки, куда любой че-
ловек, не имеющий возможности или 
желания встречаться с переписчиком 
у себя дома, может прийти для уча-
стия в переписи или подтверждения 
е¸ прохождения на Портале госуслуг.

По информации 
администрации района.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Исполнение бюджета Вологодской области ид¸т 
опережающими темпами

«Культурный экспресс» приехал в Нюксенский район

Инновации в школах и колледжах

Заместитель 
губернатора, начальник 
департамента финансов 
области Валентина 
Артамонова отметила, 
что в экономике 
региона на сегодняшний 
день наблюдаются 
восстановительные 
процессы. 

По состоянию на 1 августа 
доходная часть бюджета об-
ласти исполнена в сумме 80,4 
млрд. рублей, или на 74% к 
годовому плану. Расходы со-
ставили 60,7 млрд. рублей и 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года возросли 
на 1,9 млрд. рублей, или на 
3%.

- За семь месяцев текуще-
го года в консолидированный 
бюджет области мобилизо-
вано налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 
67,4 миллиарда рублей. Ис-
полнение бюджета опережа-
ющими темпами связано в 
основном с поступлением 
налогов на прибыль. Годовой 
план поступления налога 
на прибыль перевыполнен. 
Более быстрыми темпами, 
чем мы ожидали, восста-
навливаются доходы и при-
быль субъектов малого биз-
неса. Годовые бюджетные 

назначения по налогам на 
совокупный доход за семь 
месяцев исполнены уже на 
96,5%. В плановом режиме 
поступают акцизы, налог 
на доходы физических лиц и 
налог на имущество органи-
заций, - сообщила Валенти-
на Артамонова.

Наибольшие значения по-
ступлений в бюджет региона 
сохраняются за металлур-
гическим производством. 
За январь-июль металлурги 
перечислили в бюджет 20,5 
млрд. рублей, обеспечив 60% 
прироста налоговых доходов 
бюджета. Более чем в 3 раза 
увеличились поступления от 
химической отрасли, соста-
вив за отч¸тный период 4,6 
млрд. рублей.

- Положительная динами-
ка поступления налогов от-
мечается практически по 
всем отраслям экономики. 
Перечисления налогов от ле-
сопромышленного комплекса 
возросли к уровню прошлого 
года в 2 раза, от финансово-
го сектора и сферы операций 
с недвижимостью увеличи-
лись на 33%, от торговли 
- на 26%, от электроэнерге-
тики - на 18%, сферы стро-
ительства - на 8%. В плюсе 
и сельское хозяйство, и сек-
тор информатизации, - по-
дытожила Валентина Арта-

монова.
- В начале года я ставил 

задачу Правительству Во-
логодской области – достичь 
докризисных показателей 
наполнения бюджета реги-
она. Для этого мы сделали 
вс¸, чтобы открыть эконо-
мику в период пандемийных 
ограничений. На сегодняш-
ний день индекс закрытости 
экономики - самый низкий в 
стране, всего 0,1%. И сегодня 
наша промышленность, ма-
лый и средний бизнес вышли 
на докризисный объ¸м про-
изводства товаров и услуг. 
Очень рад, что эти решения 
позволили нам расширить 
налогооблагаемую базу и 
увеличить объ¸м поступле-
ний в бюджет Вологодской 
области, - подчеркнул губер-
натор Олег Кувшинников. - 
По данным Министерства 
финансов страны, бюджет-
ная система Вологодчины – 
одна из самых устойчивых в 
России. По итогам года бу-
дет достигнут абсолютный 
рекорд поступления налогов 
в бюджетную систему реги-
она. То, что бюджет соци-
ально ориентирован, и то, 
что дополнительные доходы 
мы направляем на поддерж-
ку жителей области, - пра-
вильное решение. 

Кроме того, в этом году в 

4,3 раза возросли поступле-
ния от патентной системы 
налогообложения в бюджет 
региона. 

В результате отмены еди-
ного налога на вмененный 
доход и перехода налогопла-
тельщиков на иные режимы 
налогообложения поступле-
ние налогов на совокупный 
доход в местные бюджеты 
увеличилось к прошлому 
году в 1,6 раза. Наибольший 
рост зафиксирован в Бабуш-
кинском, Чагодощенском, 
Междуреченском и Николь-
ском районах. 

Передача бюджетам муни-
ципальных районов и город-
ских округов налога, взима-
емого в связи с применением 
упрощ¸нной системы нало-

гообложения, по дифферен-
цированным нормативам в 
полной мере компенсировала 
их потери от отмены единого 
налога на вмененный доход.

Благодаря тому, что в про-
шлом году кардинально из-
менено законодательство по 
патентной системе налогоо-
бложения с уч¸том террито-
риальной специфики веде-
ния бизнеса, данный режим 
налогообложения стал при-
влекательным для бизнеса 
при переходе с единого нало-
га на вмененный доход. На 
Вологодчине более 11 тысяч 
человек стали плательщика-
ми налога на профессиональ-
ный доход и легализовали 
свои доходы в сумме более 
1,1 млрд. рублей.

Проект губернатора 
Вологодской области 
«Культурный экспресс», 
в рамках которого 
коллективы ведущих 
областных учреждений 
культуры представляют 
свои программы и 
спектакли в малых 
городах и с¸лах 
районов, возобновил 
свои поездки. Это 
связано с частичным 
снятием ограничений 
и разрешением 
мероприятий в залах, 
заполненных не более 
чем на 50%.

- Программа реализует-
ся в Вологодской области 
по инициативе губернатора 

области Олега Кувшинни-
кова с 2019 года. За это вре-
мя в отдал¸нных уголках 
Вологодчины прошло более 
200 мероприятий, которые 
смогли посетить больше 
25 тысяч человек, - расска-
зал начальник департамента 
культуры и туризма Влади-
мир Осиповский. - Проект 
зарекомендовал себя как вос-
требованная форма работы. 
Культурные ценности ста-
новятся доступны жителям 
отдал¸нных насел¸нных 
пунктов региона. Специаль-
но для них государственные 
театры дают спектакли, 
филармонические коллекти-
вы и ансамбли народного и 
фольклорного творчества ор-
ганизуют концертные про-
граммы, проходят кинопока-

зы, экспонируются лучшие 
художественные произведе-
ния из музейных коллекций.

В 2021 году мероприятия 
«Культурного экспресса» 
начались с марта и продол-
жались до июня. Они были 
посвящены юбилейным да-
там этого года: 85-летию со 
дня рождения поэта Николая 
Рубцова, 100-летию со дня 
рождения поэта-фронтови-
ка Сергея Орлова, 90-летию 
со дня рождения народного 
художника России Джанны 
Тутунджан, 650-летию осно-
вания Спасо-Прилуцкого мо-
настыря.

С сентября «Культурный 
экспресс» вновь отправил-
ся в районы области. Зри-
телей ждут спектакли Во-
логодского драматического 

театра, Вологодского театра 
для детей и молод¸жи, вы-
ступления клубов авторской 
песни «Доверие» из Сокола 
и «Откровение» из Волог-
ды, музыкальный лекторий 
и выступления ансамбля 
«Гран-При» Вологодской 
филармонии, бесплатные по-
казы фильма «Осторожно, 
дети!». 

До конца сентября будут 
работать передвижные вы-
ставки Вологодской област-
ной картинной галереи в 
Шекснинском и Кадуйском 
районах, а в середине меся-
ца в Историко-мемориальном 
музее А.Я. Яшина в Николь-
ском районе откроется вы-
ставка произведений протои-
ерея Сергия Колчеева.

Ольга ВЛАСОВА, начальник финансового управления 
администрации Нюксенского района:

- За 7 месяцев текущего года район-
ный бюджет пополнился на 265,9 млн. 
рублей. Налоговые и неналоговые до-
ходы поступили в объеме 83,7 млн. 
рублей, что составляет 60,9% от годо-
вых плановых назначений. Основной 
источник собственных доходов - налог 

на доходы физических лиц. Его доля со-
ставила 66,5% от налоговых и неналоговых 

доходов. Это на 4% больше уровня 2020 года. Поступле-
ние в районный бюджет доходов от патентной системы 
налогообложения превышает прошлогодний показатель 
в 16 раз. 

Нина ЛАМОВА, директор Нюксенского районного 
Центра культурного развития:

- Сегодня в рамках проекта «Культур-
ный экспресс» проходит показ кино-
фильмов: с 13.00 - в Игмасском ДК, с 
17.00 - в Городищенском ДК. Зрители 
смогут БЕСПЛАТНО увидеть на боль-
шом экране художественные фильмы 
«Осторожно, дети» и «От печали до ра-

дости».

Актуально

С 1 сентября Вологод-
ская область становится 
одной из десяти пилот-
ных площадок, где в 
школах появятся советни-
ки по воспитанию. Их за-
дача - вовлечение ранее 
незанятых школьников 
в систему социальной 
активности и патриотиче-
ское воспитание в шко-
лах.

По решению департамента 
образования подобные специ-
алисты в новом учебном году 
появятся в 152 школах.

Ещ¸ один вопрос - здоровье 
школьников.

- Лишь 26% школьников 
сейчас абсолютно здоровы: 
это катастрофически мало. 
Одна из актуальных задач 
системы образования - вос-
становление системы ме-
дицинского обслуживания 

в школах. Многие учрежде-
ния решают этот вопрос за 
сч¸т заключения договоров 
с соседними медицинскими 
организациями, но это надо 
менять. Сейчас законопро-
ект проходит второе чте-
ние и общественное обсужде-
ние на федеральном уровне, 
- отметила заместитель гу-
бернатора области Валентина 
Артамонова.

Наталья НОВИНСКАЯ.

• В ТЕМУ
В рамках областного про-

екта «Профессионалитет» 
разрабатываются новые обу-
чающие программы, которые 
позволят сократить срок об-
учения в учреждениях сред-
него специального образова-
ния.

Планируется, что обучение 
по рабочим специальностям 
сократится до двух лет, а вы-
сокотехнологичные профес-

сии студенты смогут осваи-
вать за 3 года.

С 1 сентября в Вологде 
открывается «Центр опере-
жающей подготовки», ко-
торый совместно с коллед-
жами создает банк гибких 
краткосрочных программ 
для тех, кто хочет поменять 
сферу деятельности и найти 
новую работу. Центр станет 
региональным оператором 
WorldSkills.
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СемьЯ

Более чем 15 тысячам многодетных вологодских семей 
предоставляются компенсации за коммунальные услуги
Семьи вологжан, в 

которых воспитываются 
трое и более детей, 
могут получать 
компенсацию на оплату 
услуг водоснабжения, 
водоотведения, 
электроснабжения, 
газоснабжения, 
отопления и вывоза 
мусора. Поддержка 
многодетных семей по 
оплате коммунальных 
расходов реализуется в 
рамках регионального 
проекта «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей», 
входящего в структуру 
национального проекта 
«Демография».

- Компенсация коммуналь-
ных расходов производится 
за сч¸т средств областно-
го бюджета. На эти цели в 
2021 году выделено более  313 
млн. рублей, чтобы помочь 

многодетным семьям со-
кратить свои ежемесячные 
обязательные расходы, - от-
метила заместитель губерна-
тора, куратор регионального 
проекта Лариса Каманина. 
- На сегодняшний день 15271 
вологодская семья получает 
ежемесячные компенсации 
в размере 50% платы за хо-
лодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, 
отопление в пределах норма-
тивов потребления и 100% 
платы за обращение с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами. Кроме того, порядка 5 
тысяч многодетных семей 
уже получили ежегодные де-
нежные компенсации на при-
обретение тв¸рдого топлива 
или сжиженного газа.

Компенсации предоставля-
ются независимо от уровня 
доходов семьи. Однако се-
мьям, имеющим задолжен-
ность по оплате коммуналь-
ных услуг, назначенная 
ежемесячная денежная ком-

пенсация не выплачивается. 
При погашении задолженно-
сти по оплате коммунальных 
услуг или заключении и вы-
полнении семьей соглашения 
по е¸ погашению компенса-
ция предоставляется за весь 
предыдущий период, но не 
более чем за три года.

- Поддержка многодетных 
семей сегодня - это вклад 
в завтрашний день, в буду-
щее. Компенсация затрат 
на ЖКХ позволит родите-
лям перераспределить свои 
доходы и приобрести другие 
нужные для семьи товары и 
услуги. В преддверии нового 
учебного года это особенно 
актуально. Будут счастли-
вы наши дети, будем счаст-
ливы мы, - уверена много-
детная мама нюксянка Анна 
Попова. 

Ежегодные денежные ком-
пенсации на приобретение 
тв¸рдого топлива в размере 5 
тысяч рублей на семью пре-
доставляются многодетным 
семьям, проживающим в 
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157 многодетных 
нюксенских 
семей получают 
ежемесячную 
денежную 
компенсацию на 
оплату коммунальных 
услуг, 67 - на 
приобретение 
тв¸рдого топлива, 74 - 
сжиженного газа.

домах без центрального ото-
пления и не получающим 
ежемесячную денежную ком-
пенсацию на оплату отопле-
ния. 

Ежегодные денежные ком-
пенсации на приобретение 
сжиженного газа в размере 
1,5 тысячи рублей на семью 
предоставляются многодет-
ным семьям, проживающим 
в домах без централизован-
ного газоснабжения и не обо-
рудованных стационарными 
электрическими плитами 
для приготовления пищи. 

Подать заявления о получе-
нии компенсаций на оплату 
коммунальных услуг много-
детные семьи могут в элек-
тронной форме через Пор-
тал госуслуг www.gosuslugi.
ru, а также в филиал КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Первомайская, д. 13а. Дни 
при¸ма: понедельник, среда. 
Часы приема: с 8.00 до 16.12, 
перерыв с 12.30 до 13.30. Те-
лефон: 8 (81747) 2-91-85.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Это важно знать

Л¸гкие деньги ломают судьбу
Если раньше бытовало 

мнение, что мошенников 
не разыскать дн¸м 
с огн¸м, то сейчас 
достаточно часто органы 
правопорядка рапортуют 
о задержании таких 
преступников. 

Один из последних приме-
ров: в августе вологодские 
полицейские вышли на след 
людей, подозреваемых в со-
вершении ряда мошенни-
честв в отношении вологжан. 
Работали преступники по 
отлаженной схеме: звонили 
и, представившись работни-
ками медицинского учреж-
дения, сообщали об опасной 
болезни, излечить которую 
может только дорогостоящая 
вакцина. Общая сумма при-
чин¸нного ущерба составила 
порядка 900 тысяч рублей. 
Подозреваемых задержали в 
Москве и Нижнем Новгоро-
де. Ими оказалась семейная 
пара из Москвы - ранее су-
димый мужчина, 1974 г.р., 
и женщина, 1975 г.р. За-
держанная рассказала, что 
преступную схему придумал 
супруг. Женщина, представ-
ляясь сотрудницей медицин-
ского учреждения, сообщала, 
что, изучив анализы, врач 
обнаружил редкое заболева-
ние. После этого перезвани-
вал муж злоумышленницы и, 
представляясь главным вра-
чом, сообщал потерпевшим, 
что излечиться поможет вак-
цина, а так как лекарства 
осталось совсем немного, то 
необходимо срочно перевести 

ВНИМАНИЕ! Стало известно о НОВОМ ВИДЕ 
МОШЕННИЧЕСТВ! Гражданам приходит сообщение 
о том, что им положена выплата от президента РФ 
и необходимо перейти по ссылке. После перехода 
по ссылке на телефоне блокируется доступ ко всем 
приложениям, в том числе Сбербанк онлайн. 
Администраторы социальных сетей и мессенджеров 

(Вайбер, Ватсап, «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.) 
данные сообщения не рассылают, это мошенники! 
Если вам пришло сообщение на телефон, в 

мессенджерах или социальных сетях от якобы портала 
Госуслуг, то такие уведомления рекомендуется 
игнорировать и приложенные в них ссылки не 
открывать. Будьте предельно внимательны! С начала года 
ущерб жителей Вологодчины от действий дистанционных 
мошенников составил почти 150 миллионов рублей!!! 

деньги на его покупку. Полу-
ченные средства мошенники 
обналичивали через карты 
подставных лиц, которых на-
ходили в интернете. В ходе 
обысков по месту житель-
ства у подозреваемых были 
изъяты сотовые телефоны, 
SIM-карты, банковские кар-
ты, записные книжки с дан-
ными потерпевших.

Была установлена причаст-
ность задержанных к совер-
шению на территории Волог-
ды 14 фактов преступлений, 
предусмотренных ч. 2 статьи 
159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, а 
равно с причинением значи-
тельного ущерба граждани-
ну). Вернутся ли деньги по-
терпевшим - оста¸тся только 
гадать. Но сам факт, что пре-
ступники, обманом завладев-
шие средствами вологжан, 
понесут наказание - уже ра-
дует. 

Какие деяния закон расце-
нивает как мошенничество 
и какова ответственность за 
это? 

- Согласно статье 159 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, под мошенниче-
ством понимается хищение 
чужого имущества или при-
обретение права на чужое 
имущество путем обмана 
или злоупотребления довери-
ем, - разъясняет заместитель 
прокурора Нюксенского рай-
она Сергей Ершов. - Наказы-
вается штрафом в размере 
до 120 тысяч рублей или в 
размере заработной платы 

или иного дохода осужден-
ного за период до года, либо 
обязательными работами 
на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до года, либо ограни-
чением свободы на срок до 2 
лет, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, 
либо арестом на срок до 4 
месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до 2 лет.

Мошенничество, соверш¸н-
ное группой лиц по предва-
рительному сговору, а равно 
с причинением значительно-
го ущерба (как в описанном 
выше случае) - наказывается 
штрафом до 300 000 рублей 
или в размере зарплаты или 
иного дохода за период до 
2 лет, либо обязательными 
работами до 480 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до 2 лет, либо при-
нудительными работами на 

срок до 5 лет с ограничением 
свободы до года или без него, 
либо лишением свободы до 5 
лет с ограничением свободы 
до года или без него.

За мошенничество, совер-
ш¸нное с использованием 
служебного положения, а 
равно в крупном размере, 
преступнику может грозить 
штраф от 100 000 до 500 000 
рублей или в размере зарпла-
ты или иного дохода за пери-
од от года до 3 лет, либо до 
5 лет принудительных работ 
с ограничением свободы до 
2 лет или без него, либо до 
6 лет лишения свободы со 
штрафом до 80 000 рублей 
или в размере зарплаты или 
иного дохода за период до 
6 месяцев либо без него и с 
ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо 
без него.

Санкция статьи за мошен-

ничество, соверш¸нное орга-
низованной группой, либо в 
особо крупном размере, или 
если оно лишило человека 
права на жиль¸, предусма-
тривает до 10 лет лишения 
свободы. 

Мошенничество, с пред-
намеренным неисполнением 
договорных обязательств в 
сфере предпринимательской 
деятельности, если оно по-
влекло причинение значи-
тельного ущерба, наказы-
вается вплоть до лишения 
свободы на срок до 5 лет, и 
чем крупнее размер ущерба - 
тем строже наказание. 

Будьте бдительны! Не иди-
те на поводу у мошенников, 
но и сами не мошенничайте! 
Помните: л¸гкие деньги, по-
лученные незаконным путем, 
ломают судьбу.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Лё¸гкие деньги - 
тяжелый приговор!
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Дата 
в истории

8 сентября 1927 года, по сообщению местной прессы, на рынках Вологды появился в продаже фальсифицированный чай, на 
упаковках которого крупными буквами  было написано «Высокий». Это была подделка под недавно прекратившую сво¸ существование известную 
фирму «Высоцкий», в надежде, что отсутствие одной буковки никто и не заметит. Заметили, более того, проверка показала, что в пачках нахо-
дился вовсе не чай, а брусничный лист. Губернский торговый отдел принял срочные меры к изъятию лженапитка из оборота.

9 сентября - Международный день красоты

Тяга к прекрасному 
присуща каждому 
человеку. Мы стремимся 
покупать красивые 
вещи, ходим в музеи, 
чтобы полюбоваться 
произведениями 
искусства, используем 
косметические 
средства, чтобы 
подчеркнуть и сохранить 
собственную красоту, 
непроизвольно тянемся к 
привлекательным людям. 

Неудивительно, что в ка-
лендаре около 20 лет назад 9 
сентября появился праздник, 
посвящ¸нный красоте и тем 
профессиям, которые помога-
ют е¸ создавать, - косметоло-
гам, стилистам, визажистам, 
фитнес-инструкторам.

Как же оставаться не толь-
ко красивым в своих поступ-
ках и действиях, но ещ¸ и 
внешне? Ответ на этот вопрос 
эстетист Анастасия ВОЛ-
КОВА знает прекрасно. Вот 
уже более 4 лет она помога-
ет нюксянкам быть краси-
выми, проводит различные 
эстетические процедуры по 
улучшению состояния кожи 
лица, постоянно повышая 
уровень своих знаний на кур-
сах по косметологии.

- Чтобы оставаться краси-
выми, прежде всего, я бы по-
советовала в первую очередь 
не забывать про домашний 
уход, - рассказала Анастасия. 
- В этом помогут профессио-
нальные либо космецевтиче-
ские средства. Они действи-

Быть красивыми во вс¸м

тельно работают. Второй 
совет: выпивать хотя бы 
полтора литра чистой воды 
в день, потому как состоя-
ние кожи, е¸ цвет напрямую 
зависят от поступающей 
в организм жидкости. Ещ¸ 
одно важное условие - ми-
нимальный массаж лица и 
шеи. Главный плюс такой 
процедуры - мощный омола-
живающий эффект. Если не 
лениться и систематиче-
ски уделять время масса-
жу, то очень скоро можно 
заметить, как кожа под-
тягивается, контуры лица 
становятся более ч¸ткими, 
а морщины - менее заметны-
ми, улучшается цвет лица и 

выравнивается тон кожи.
А как правильно проводить 

процедуру массажа? Анаста-
сия поделилась, что е¸ нельзя 
начинать без предваритель-
ной подготовки очищения. 
Важным моментом является 
и увлажнение кожи. 

- К массажу нельзя при-
ступать на сухой коже 
лица. Это не только непри-
ятно, но ещ¸ и небезопасно. 
Есть риск растянуть кожу 
или даже травмировать со-
суды, - отметила она. - Нема-
ловажную роль играет выбор 
средства - от него зависит 
то, насколько приятным и 
полезным будет процесс. Для 
этой цели отлично подойд¸т 

сыворотка для лица, кото-
рая используется в домаш-
нем уходе. Массаж можно 
делать себе во время проце-
дуры домашнего ухода, либо 
утром, либо вечером, уделяя 
на это 10-15 минут в день. 
Начинать процедуру нужно 
с проработки мышц зоны де-
кольте, шеи и лица.

Нужно помнить, что дви-
жения должны быть макси-
мально нежными и аккурат-
ными, особенно если кожа 
склонна к высыпаниям. Не 
нужно прикладывать слиш-
ком много усилий, л¸гких 
нажатий будет достаточно. 

Это быстро входит в при-
вычку, нужно только на-

чать. Попробуйте, вы точно 
увидите разницу. Помните, 
что чистая и красивая кожа 
зависит не только от усилий 
косметолога, но и от вас са-
мих! И, пожалуй, самый 
важный совет - любите себя! 

- Отличные рекоменда-
ции! А что бы Вы пожелали 
нюксянам в день красоты? - 
спросили мы.

- Чтобы внутри и снаружи 
всегда было место для красо-
ты, не только внешней, но и 
душевной, - ответила Анаста-
сия. - С праздником!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива 

Анастасии Волковой.

Награждения

Их чествовали на общей план¸рке
По традиции 

общая план¸рка в 
администрации района 
началась с вручения 
наград. Первым это 
сделал Игорь Николаевич 
Чугреев. 

• Благодарностью главы 
Нюксенского района отмече-
ны:

- Алексей Павлович УПА-
ДЫШЕВ, электрогазосвар-
щик Нюксенского участка по 
РТО филиала «Ухтинский» 
АО «Газпром центрэнерго-
газ»;

- Валерий Алексеевич 
ШУБИН, начальник Нюк-
сенского участка по РТО 
филиала «Ухтинский» АО 
«Газпром центрэнергогаз»;

- Александр Николае-
вич БЕЛОЗЕРОВ, слесарь 
по ремонту ТУ Нюксенско-
го участка по РТО филиала 
«Ухтинский» АО «Газпром 
центрэнергогаз»;

- Светлана Вениаминов-
на ЮРОВА, сортировщик 3 
класса участка сортировки и 

обработки почтовых отправ-
лений и печати Великоустюг-
ского почтамта УФПС Воло-
годской области АО «Почта 
России»;

- Оксана Владимировна 
МЕЛЕДИНА, кассир мага-
зина «Мебель» ИП Шушкова 
А.С.;

- Ольга Анатольевна ВОС-
КРЕСЕНСКАЯ, специалист 
по традиционному шитью 
МБУК «Нюксенский район-
ный Центр традиционной на-
родной культуры»;

- Елена Анатольевна НИ-
КИФОРОВА, секретарь су-
дебного заседания аппарата 
мирового судьи Вологодской 
области по судебному участ-
ку ¹53;

- Снежана Владимиров-
на ЧЕЖИНА, специалист 1 
разряда аппарата мирового 
судьи Вологодской области 
по судебному участку ¹53;

- Александр Владимиро-
вич ЕМЕЛЬКИН, водитель 
ИП Трапезниковой Н.М.;

- Нина Вениаминовна ЧУ-
ПРИНА, пекарь хлебопекар-

ни д. Березовая Слободка ИП 
Трапезниковой Н.М.

• Поздравления вместе с 
Поч¸тной грамотой главы 
Нюксенского района прини-
мали:

- Владимир Александро-
вич РЕМЗИН, слесарь по 
ремонту ТУ Нюксенского 
участка по РТО филиала 
«Ухтинский» АО «Газпром 
центр энергогаз»;

- Владимир Леонидович 
НАЗАРОВ, слесарь-инстру-
ментальщик Нюксенского 
участка по РТО филиала 
«Ухтинский» АО «Газпром 
центрэнергогаз»;

- Валентина Ивановна 
ДРУЖКИНА, почтальон 1 
класса отделения почтовой 
связи Нюксеница Велико-
устюгского почтамта УФПС 
Вологодской области АО 
«Почта России»;

- Валентина Николаевна 
БУЛАТОВА, младший вос-
питатель БДОУ «Центр раз-
вития реб¸нка - Нюксенский 
детский сад»;

- Виктор Николаевич БЕ-
ЛОЗЕРОВ, водитель служеб-
ной машины прокуратуры 
Нюксенского района;

- Марина Валентиновна 
БЕЛОЗЕРОВА, пекарь-кон-
дитер ИП Трапезниковой 
Н.М. 

• Награждены были и об-
щественные активисты. Бла-
годарственные письма об-
ластного оргкомитета Дней 
защиты от экологической 
опасности-2021 за проводи-
мую работу руководитель 
администрации района Свет-
лана Альбертовна Теребова 
вручила участникам нюксен-
ского волонтерского движе-
ния «Добродел» Юрию Вла-
диленовичу АКМАЗИКОВУ 
и Татьяне Владимировне 
КОЛЕСНИКОВОЙ. Наград 
за работу по экологической 
безопасности были удостое-
ны староста пос¸лка Копы-
лово Наталья Михайловна 
СЕДЕЛКОВА и педагог Ле-
вашской школы Светлана 
Андреевна ПОПОВА. 

• Победителей районного 
этапа конкурса «Вологодское 
подворье» обычно чествовали 
на Дне муниципального рай-
она, но в этом году большин-
ство его мероприятий прошло 
в онлайн-формате. Поэтому 
заслуженные подарки и сло-
ва благодарности они полу-
чили на общей планерке. Их 
имена мы уже публиковали 
на страницах районной газе-
ты. А в эти выходные в Воло-
где состоится областной этап 
конкурса, и мы желаем уда-
чи семьям Надежды Анато-
льевны и Александра Нико-
лаевича КИРЬЯНОВЫХ из 
СП Востровское (представят 
район в направлении «Вете-
ранское подворье») и Алек-
сандры Владимировны и 
Сергея Владимировича ТЕ-
РЕБОВЫХ из Нюксеницы 
(направление «Молод¸жное 
подворье»). Своими впечат-
лениями от поездки попро-
сим их поделиться и с наши-
ми читателями.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Схема процедуры массажа в домашних условиях.
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Международные 
праздники

8 сентября - Международный день грамотности. Грамотность - это не просто степень владения 
человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами, но и один из базовых показателей социально-куль-
турного развития населения. Праздник призван напомнить о важности получения знаний и постоянного развития как отдельного 
человека, так и всего общества. Он нес¸т в себе важный посыл — никогда не переставайте учиться.

От «Бригадира» до «Нового дня»

1931-2021

(Продолжение. 
Начало в ¹10 от 10 

февраля, ¹16 от 3 марта, 
¹26 от 7 апреля, ¹34 от 

5 мая, ¹45 от 11 июня, 
¹49 от 25 июня, 

¹56 от 21 июля, ¹59 
от 30 июля, ¹66 от 25 

августа 2021 г.).

Последнее десятилетие 
двадцатого века было време-
нем сложным, противоречи-
вым, но интересным. В стра-
не, резко сменившей курс со 
строительства коммунизма 
на построение капитализ-
ма, объявившей о гласности 
и плюрализме, воцарился 
раздрай. В 1991-м распался, 
казалось бы, незыблемый 
Советский Союз. Вс¸ меня-
лось настолько быстро, что 
возникало ощущение, будто 
каждый день рождаешься в 
новой стране. РСФСР, как и 
другие республики, стала су-
веренным государством - Рос-
сийской Федерацией. Была 
принята новая Конститу-
ция. К власти пришли новые 
люди, и новое правительство 
стало проводить новые эко-
номические реформы. Вс¸ ра-
зом встало на рельсы рыноч-
ных отношений, «прелести» 
которых люди познавали на 
собственном опыте. Предпри-
ниматели и бизнесмены из 
гонимого и осуждаемого ста-
ли привилегированным клас-
сом. Бартер, ваучеризация, 
приватизация, коммерцио-
нализация… Слова, как и то, 
что за ними стояло, прочно 
вошли в жизнь граждан. 

Все эти преобразования 
сопровождались ворохом 
проблем, которые полными 
ложками хлебали и нюксяне 
- бешеный рост цен, отсут-
ствие жизненно необходи-
мых товаров на полках ма-
газинов, талонная система, 
очереди, невыплаты заработ-
ной платы по нескольку ме-
сяцев, обесценивание денег, 
начавшийся развал предпри-
ятий, заточенных под плано-
вую экономику… Вс¸ это на-
шло отражение на страницах 
«районки».

-----------------------
1991-й. Районная газета от-

метила 60-летие. К этой дате 
было приурочено интервью 
Татьяны Васильевны Коро-
бовой с Альбертом Степано-
вичем Чежиным. Простой 
разговор о жизни. Впервые 
главный редактор выступил 
в роли героя. Впервые в этом 
выпуске появилась визитная 
карточка редакционно-типо-
графского коллектива: «Спи-
сочный состав работников 
редакции - 13, типографии 
- 12. Газету делают 8 журна-
листов, 4 из которых - члены 
Союза журналистов СССР, 
1 - член районного общества 
рыболовов и охотников, 5 
имеют высшее образование, 

трое закончили факультет 
журналистики. 10 работни-
ков живут в благоустроенном 
жилье, в профкоме лежит 
8 заявлений на квартиры и 
два - на покупку автомобиля. 
На весь коллектив приходит-
ся 35 детей и 15 внуков. На 
личном подворье содержит-
ся 3 поросенка, 3 козочки, 5 
овечек, 30 кроликов, 25 ку-
рочек, 12 кошек, 9 собак и 
собачек».

-----------------------
2 июня 1992 года нюксен-

ская районная газета вышла 
под совершенно другим на-
званием - «Новый день».

- Мы старались найти та-
кое словосочетание, которое 
по количеству букв было 
бы близко к прежнему, и не 
вкладывали в него никако-
го политического подтек-
ста. Новый день... Просто 
новый, наступивший вслед 
за прошедшим, независимо 
от того, хороша или плоха 
жизнь, - объяснила газета 
своим читателям новое на-
звание. - Наверно, не всем 
будет легко отвыкнуть от 
знакомого «Путь Ильича». 
Но в последнее время столь-
ко перемен, что привыкать 
к чему-то новому нам уже 
не привыкать. Итак, пусть 
новый день принесет нам 
удачу! Нас всех десятилети-
ями приучали жить во имя 
утопической великой цели, 
во имя неопредел¸нного бу-
дущего и совершенно отучи-
ли радоваться конкретному 
новому наступающему дню, 
конкретному сегодня. А ведь 
если мы, задрав в небо голо-
ву, будем шагать в «светлое 
завтра», не видя, что у нас 
под ногами, далеко не уйд¸м. 
Так что давайте выберем 
цель менее широкомасштаб-
ную и будем строить про-
сто каждый новый день. По 
возможности, лучше и чест-
нее строить. Тогда «светлое 
завтра» приблизится само 
собой. Итак, здравствуй, 
каждый новый день!

Газета, как и вся страна, 
перестраивалась. Редакция, 
оставаясь бюджетной органи-
зацией, искала и свои пути 
зарабатывания денег. С ро-
стом инфляции росли и рас-
ценки на информационные 
и печатные услуги. Только в 
течение 1993 года они повы-
шались четырежды! А при-
чина указывалась одна - «в 
связи с повышением цен на 
электроэнергию и бумагу!» 
Практически с первого дня 
существования страницы 
«Нового дня» запестрили 
рекламой, объявлениями и 
прочими коммерческими пу-
бликациями.

Но на сам процесс работы 
нестабильность 90-х повлия-
ла не слишком. Вс¸ так же 
работники выезжали на кур-
сы повышения квалифика-
ции в Вологду, выдавались 
командировочные, назнача-
лись премии к праздникам. 
Только выплаты исчисля-
лись уже в тысячах рублей. 
Насколько быстро они меня-
лись, вот пример: к 23 фев-
раля 1993 года мужчинам 
выданы премии по 4 тыся-
чи рублей, женщинам на 8 
марта - уже по 7 тысяч. На 
встречу с активом газеты (это 
внештатники) и их поощре-
ние в мае выделено 27 тысяч 
рублей!

«Новый день» (опять же в 
целях оптимизации бюджета) 
первым в области пошел на 
невиданный шаг - объедине-
ние редакции и типографии. 
В 1993-м (приказ ¹30 от 18 
ноября) на основании рас-
поряжения администрации 
Нюксенского района за ¹15 
от 2.11.1993 «О реорганиза-
ции государственных пред-
приятий «Нюксенская типо-
графия» и редакция газеты 
«Новый день»» была создана 
комиссия в составе редактора 
Чежина А.С., бригадира-на-
ладчика Копосова А.В., бух-
галтера редакции Поповой 
А.А., бухгалтера типографии 
Коншиной С.Е., старшего 

корреспондента Шабалиной 
Л.Н. Другой приказ - ¹37 от 
30 декабря 1993 - провозгла-
сил: «В связи с реорганиза-
цией пут¸м объединения ре-
дакции газеты «Новый день» 
и Нюксенской районной ти-
пографии их правопреемни-
ком является Нюксенское 
редакционно-издательское 
объединение «Новый день». 
РИО приступило к работе 
с 1 января 1994 года. Опыт 
нюксян признали успешным 
и начали применять во всех 
районах Вологодчины.

Нужно отметить, что при 
объединении сокращения не 
последовало. В штатном рас-
писании 1994 года по-преж-
нему 25 человек: «редактор 
- 1, заместитель - 2, ответ-
ственный секретарь - 1, глав-
ный бухгалтер и бухгалтер, 
старших корреспондентов 
- 3, фотокорреспондент, кор-
ректор, корреспондент - 1, 
наборщик машинный - 2, ме-
транпаж - 1, наборщик руч-
ного набора - 2, печатник - 2, 
шофер - 1, уборщица - 1, ко-
чегар - 3, подсобный рабочий 
- 1». Фактически трудился 
21 человек.

Коллективный портрет к 
очередному юбилею район-
ной газеты в 1996 году зву-
чал уже так:

«Всего нас, в редакции и 
типографии, считая техниче-
ских работников, - 21. Хоро-
шая цифра - очко. Все вместе 
по возрасту мы немножко 
недотянули до 1000: общая 
сумма наших лет - 929. Сред-
ний возраст человека, выпу-
скающего районную газету, 
зрелый, добротный, сложив-
шийся - 44,2. Если брать во 
внимание так называемый 
Западный гороскоп, то сре-
ди нас больше всего Львов 
(четыре), Близнецов (три), 
Рыб (три), Весов (три) и Ко-
зерогов (три). Совсем не под-
ходящей работа газетчика и 
полиграфиста оказалась для 
Раков, Водолеев, Дев и Овнов 
- таких среди нас нет.

По Восточному гороско-
пу мы больше всего Тигры 
(пять), Змеи (четыре), Драко-
ны (три). Нежеланной наша 
профессия оказалась для 
Быков и Петухов - таковых 
не нашлось. Может быть, со-
всем не случайно, что в на-
шем коллективе превалиру-
ют такие «звери» как Львы, 
Тигры, Драконы и Змеи? 
Профессия, видать, такая.

Наши работники произво-
дят на свет не только рай-
онную газету. Они родили и 
воспитали 34 ребенка. А что-
бы не обижать представите-
лей обоих полов, поступили 
по справедливости: получи-
лось 17 мальчиков и 17 дево-
чек. Многие из них уже вы-
росли и превратили кое-кого 
из нас в любящих бабушек и 
дедушек. У нашего коллек-

тива 19 внуков и даже одна 
правнучка.

Вот такие разные люди со-
брались вместе, чтобы выпу-
скать в большую жизнь одно 
общее детище - районную 
газету. Мы очень стараемся 
быть ей хорошими родителя-
ми».

В РИО, по сути, перешли 
все те, кто работал и в «Путь 
Ильича». Но кто же попол-
нил коллектив в первой по-
ловине 90-х? Чьи имена во-
шли в историю?

Светлана Евстропьевна 
КОНШИНА была принята 
бухгалтером в типографию 
в феврале 1992 года. Далее 
названия е¸ должностей ме-
нялись: заместитель редакто-
ра по издательству (1998 г.), 
бухгалтер-кассир (2006), но 
неизменным оставался круг 
обязанностей. Семнадцать 
лет жизнь Светланы Евстро-
пьевны была связана с газе-
той – немалый срок!

Какой е¸ запомнили кол-
леги? Очень общительная, 
доброжелательная, улыбаю-
щаяся, отзывчивая и добрая, 
понимающая и всегда гото-
вая помочь даже незнако-
мому человеку. А ещ¸ очень 
скрупулезная и ответствен-
ная в любом деле. Будучи 
заместителем редактора, ор-
ганизовывала бесперебойную 
работу по выпуску печатной 
продукции, координировала 
работу печатников, наборщи-
ков по набору и печати бла-
ночной и другой полиграфи-
ческой продукции, при этом 
принимала заявки на публи-
кацию объявлений, рекла-
мы, изготовление бланочной 
продукции, вела контроль 
за наличием и состоянием 
запасов бумаги, краски, ма-
стер-пл¸нки и других расход-
ных материалов… 

И после безукоризненно 
вела свою часть бухгалте-
рии, знала каждую циферку, 
участвовала в проведении 
экономического анализа и 
планировании хозяйствен-
но-финансовой деятельности 
всей редакции.

Покинула редакционный 
коллектив Светлана Евстро-
пьевна в 2009 году в связи с 
выходом на заслуженный от-
дых, тогда же и переехала в 
Вологду.

Просьба к читателям: 
если вы нашли неточности 
в биографиях наших 
коллег, хотите что-то 
исправить или добавить, 
позвоните по телефону       
8 (81747) 2-84-00.

(Продолжение следует).

Светлана 
Евстропьевна 
Коншина.
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Профилактика
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Печное отопление должно быть безопасным
Нюксенский район 

хоть и входит в список 
газифицированных 
территорий, но охват 
газом насел¸нных 
пунктов довольно 
ограничен. А это значит, 
что добрая часть 
земляков вынуждена 
согревать свои дома и 
квартиры с помощью 
дров или электричества. 
Первый способ – самый 
распростран¸нный. 
Вместе с тем в осенне-
зимний период одной 
из основных причин 
пожаров является именно 
нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. 

Пожары чаще всего воз-
никают из-за перекала пе-
чей, появления в кирпичной 
кладке трещин, отсутствия 
противопожарных разде-
лок (отступок) от горючих 
конструкций, в результате 
применения для растопки 
горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки или зольника 
горящих углей. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Как по¸тся в одной замеча-

тельной песне, всего важней 
погода в доме. Да, в доме 
должно быть тепло в любое 
время года. Обогрев жили-
ща - проблема древняя, как 
и само существование чело-
вечества.

Печное отопление было 
самым распростран¸нным и 
самым простым видом ото-
пления. Емеля, Иван, кото-
рый Дурак, Баба-яга, Лиса и 
даже Илья Муромец любили 
проводить время на печи.

В печи пекли пироги, ва-
рили щи (Баба-яга богатырей 
русских пыталась с яблока-
ми в печи приготовить), а по 
субботам и накануне празд-
ников мылись всей семь¸й. 
Одинокие старики топили 
печь один раз в три дня. В 
первую ночь спали на пола-
тях, вторую - на печи, а тре-
тью - в печи. И тепло, и эко-
номия дров. 

Крыши домов в русских 
селениях строились из лег-
ковоспламеняющихся ма-

териалов (соломы, бересты, 
дранки, луба, древесины). Из 
исторических документов, 
рассказов дедов и бабушек до 
нас дошли факты, когда вы-
горали целые города, с¸ла и 
деревни. Не раз сгорала Мо-
сква, сгорала Вологда. 

В 1893 году Вологодским 
губернским земским собра-
нием были составлены «Обя-
зательные постановления о 
мерах предосторожности от 
пожаров, о тушении их и 
постройках в селениях». В 
соответствии с вышеуказан-
ными постановлениями при 
строительстве новых селений 
и восстановлении сгоревших 
необходимо было устанав-
ливать дома в линии либо 
квадратами. Улицы должны 
быть широкими, селения - 
устраиваться у рек и озер, 
а если их не было, то нуж-
но копать колодцы, один на 
восемь дворов. Запрещалось 
в селениях садить хвойные 
деревья, которые легко вос-
пламенялись и переносили 
огонь.

В деревнях за пожарной 
безопасностью следили по-
жарные старосты, избира-
емые сроком на 3 года, а в 
многолюдных насел¸нных 
пунктах избирались и по-
мощники пожарных старост.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
И ПОЖАРЫ: 

СТАТИСТИКА НЕ РАДУЕТ
В наши дни проблема по-

жарной безопасности в домах 
с печным отоплением оста¸т-

ся актуальной. Если взять 
статистику пожаров с анали-
зом причин их возникнове-
ния областного управления 
КУ ПБ ВО «Противопожар-
ная служба» за три послед-
них года, то мы увидим, что 
основными причинами возго-
раний являются нарушения 
правил пользования печным 
отоплением и электротехни-
ческие, причем первые в спи-
ске – именно печи.

Так, из 1167 пожаров в 
2018 году - 88 произошли по 
причине нарушения эксплу-
атации печного отопления, 
в 2019-м - из 806 пожаров - 
154, в 2020-м - из 663 пожа-
ров - 115.

Ситуация в Нюксенском 
районе, если составить ди-
аграмму пожаров и их при-
чин, будет схожей с област-
ной статистикой. Удельный 
вес пожаров по причине на-
рушений эксплуатации печ-
ного отопления также очень 
высок. Из ста пожаров, про-
изошедших на территории 
района с 2011 по 2020 годы, 
двадцать были именно по 
причине нарушений эксплуа-
тации печного отопления.

Профилактика пожаров, 
связанных с печным отопле-
нием, в Нюксенском райо-
не проходит регулярно. Это 
рейды по жилому сектору с 
выдачей памяток, проведе-
ние сходов граждан, инфор-
мирование в СМИ (газеты, 
социальные сети, сайты ад-
министраций), проведение 
занятий с детьми в детских 

садах и школах, консульта-
ции при обращении граждан 
и вынесение острых вопросов 
на комиссию по чрезвычай-
ным ситуациям.

КАК СДЕЛАТЬ 
ОТОПЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНЫМ?
Чтобы изменить складыва-

ющуюся ситуацию в лучшую 
сторону, руководством КУ 
ПБ ВО «Противопожарная 
служба» Вологодской обла-
сти разработан пилотный 
проект социально-профилак-
тической акции «Безопасное 
отопление», пока, правда, он 
реализуется только на терри-
тории Бабушкинского райо-
на. 

Цель проекта: выявление 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, имеющих обстоятель-
ства, нарушающие безопас-
ные условия проживания, 
представляющие угрозу жиз-
ни или здоровью граждан в 
части вопросов, связанных с 
обеспечением пожарной безо-
пасности. Вопрос о дальней-
шем продолжении проекта 
«Безопасное печное отопле-
ние» на территории других 
районов будет приниматься 
правительством области на 
основе анализа результатов 
его влияния на ситуацию с 
пожарами в домах с печным 
отоплением.

Напомним жителям 
нашего района некоторые 
правила, крайне 
необходимые тем, у кого 
дома печное отопление 
или камин:

- исключите или ограничь-
те доступ к отопительному 
оборудованию и топливу ма-
леньких детей или недееспо-
собных лиц, которые могут 
нарушить правила эксплуа-
тации;

- перед началом отопитель-
ного сезона прочистите ды-
моход, зольник, поддувало 
и саму топку от скопления 
тв¸рдых остатков топлива 
(сажи, золы). Это обеспечит 
нормальный приток возду-
ха и эффективное сгорание 
топлива, а также беспрепят-
ственное удаление дыма во 
внешнюю среду. Перед экс-
плуатацией печи рекомен-
дуется также побелить е¸ и 
дымоход, чтобы вовремя за-
метить возникшие в их кон-
струкции трещины;

- перед растопкой печи от-
кройте заслонки дымохода и 
поддувала, проверьте нали-
чие тяги (для этого достаточ-
но поместить ладонь в камеру 
топки – должно ощущаться 
л¸гкое дуновение воздуха);

- за 3 часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть пре-
кращена.

При эксплуатации 
печного отопления 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать дрова, дли-
на которых превышает раз-
меры топки;

• топить печи с открытыми 
дверцами;

• топить при отсутствии 
стационарной защиты пола 
негорючим листовым или 
плитным материалом разме-
ром не менее 70х50 см, рас-
полагаемым длинной сторо-
ной перед дверцей печи;

• оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также по-
ручать детям надзор за ними;

• применять для розжига 
печей легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости;

• допускать перекал печи 
(чтобы избежать перекала, 
топить печь необходимо 2-3 
раза в день на протяжении не 
более полутора часов).

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Из ста пожаров, произошедших в районе с 2011-го по 2020-й, 
двадцать были из-за нарушений эксплуатации печного отопления.

Профилактиче-
ская работа с 
распростране-
нием памяток 
населению 
вед¸тся 
регулярно.
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Реклама, объявления

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 

НА МОЛОКОВОЗ.
 Справки по телефону 

2-80-70. 

КФХ А.П. Постников 
в Верховажский район 

ТРЕБУЮТСЯ: 
операторы машинного 

доения, скотник.
Жилье предоставляется. 

Звонить:
8-911-502-63-51, 
8-951-745-94-50, 
8(81759) 4-31-19.

В СУББОТУ, 11 СЕНТЯБРЯ:
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 ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 10 СЕНТЯБРЯ, 

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

• ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ. 
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ДОСТАВКА НАВОЗА. 
8-911-514-08-64.    *Реклама

Да здравствует 
турсл¸т!!!

Обучение в г. В-Устюг
АВТОШКОЛА 

«УСТЮГ-АВТО-ПРОФИ»
КУРСЫ переподготовки 

водителей на кат. «Е». 
Возможна рассрочка опла-
ты. Проживание бесплатно 
в собственной гостинице.
 Срок обучения - 1,5 мес.

Подробности на 
stroiprov_ustug@mail.ru

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92.

* Реклама Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ ко-
лотые. 7500. 

8-911-045-37-81.     *Реклама

МАГАЗИН «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
с. Нюксеница 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА ДОСТАВКУ КОРМОВ 

для сельхозживотных 
(куриный, свиной, КРС, 

зерно и др.), 
МЯСА И МЯСНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 
собственного производства 
по маршруту: Сельменьга, 

Матвеево, Бобровское, 
Леваш, Вострое. 

Информация по тел. 
8-911-526-27-81.

* Реклама

• ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
современный ЖК-мони-
тор, системник, колон-
ки, веб-камера, лазерный 
принтер. Доставлю вам до-
мой, установлю. Гарантия 
12 мес. Цена - 13900. 

Тел. 8-910-368-98-08.

Выражаем глубокое со-
болезнование Денисовской 
Екатерине Васильевне, Де-
нисовскому Ивану Егоро-
вичу, детям, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, брата, отца, дедушки

ДЕНИСОВСКОГО
Василия 

Егоровича.
И.Н. и Т.В. 

Малафеевские, 
И.В. и Т.А. Короткие, 

С.И. и Г.П. Шиловы.

Поездки

Первый районный 
турсл¸т работников 
образования, членов 
профсоюзных 
организаций Нюксенского 
района состоялся! 

27 августа в живописном 
уголке Нюксенского района, 
в деревне Бобровское, собра-
лись 4 команды из четыр¸х 
образовательных организа-
ций Нюксенского района.

На церемонии открытия 
председатель районной ор-
ганизации профсоюза Ольга 
Владимировна Демьяновская 
поприветствовала всех участ-
ников сл¸та.

А дальше начались кон-
курсные испытания. В про-
грамму сл¸та входили зач¸т-
ные виды соревнований и 
конкурсов. 

Нашим туристам предсто-
яло показать себя в команд-
ных соревнованиях, которые 
включали в себя туристиче-
скую полосу (подъ¸м-спуск 
спортивным способом, пе-
реправа по параллельным 
вер¸вкам), спортивное ори-
ентирование и топознаки, 
установку палатки, разведе-
ние костра, оказание первой 
доврачебной помощи и транс-
портировки пострадавшего. 
А конкурсная программа со-
стояла из представления сво-
их команд, туристской кухни 
и песен у костра.

Итоги таковы. Лучшей на 
туристической полосе стала 
команда Нюксенской средней 

школы, на 2 месте - команда 
Нюксенского рДТ, 3 место у 
команды «Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского ДС». 

В спортивном ориентиро-
вании и топознаках победу 
одержала команда районного 
Дома творчества, второй ста-
ла команда Левашской шко-
лы, третье место поделили 
команды «Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского ДС» и 
Нюксенской школы. 

В конкурсе «Установка па-
латки» места распределились 
следующим образом: 1 - у 
команды Дома творчества, 2 
место - у Нюксенской шко-
лы, 3 место - у Левашской. 

Лучше всех справилась с 
оказанием первой доврачеб-
ной помощи команда Нюк-
сенской школы, 2 место у 
команд Левашской школы и 
Дома творчества, 3 место у 
«Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского ДС». 

В конкурсном соревнова-
нии «Разведение костра» ма-
стер-класс показала команда 
«Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского ДС» (1 место), 
следом - Левашская школа (2 
место), третьей была команда 
из Нюксенской школы.

Участники очень творчески 
подошли к представлению 
своих команд, проявив та-
ланты. Но на высоте была ко-
манда «6 богинь» Дома твор-
чества, «Молодые туристы» 
из Левашской школы стали 
вторыми, следом - «Имму-
нитет» из «Центра развития 

реб¸нка - Нюксенского ДС».
Самый аппетитный кон-

курс - туристской кухни 
«Пикник на обочине» - про-
ходил на полянке у речки. 
Тут фантазии не было преде-
ла. Как оценить? У всех «от-
лично»! А песни у костра?! 
Нет слов... Судьи единоглас-
но пришли к выводу - 1 ме-
сто заслужили все команды.

В общем зач¸те победите-
лем стала команда Нюксен-
ского районного Дома твор-
чества, 2 место у команды из 
Нюксенской средней школы, 
3 - у команды Левашской 
школы.

Хочется сказать слова бла-
годарности: за подготовку в 
организации, гостеприим-
ство - Ирине Михайловне Бе-
лозеровой, за т¸плый при¸м 
и интересную краеведческую 
викторину - Елене Павловне 
Максимовской и Наталье Ва-
лерьевне Новиковой, за про-
ведение экскурсии по эко-
логической тропе - Татьяне 
Вениаминовне Поповой, за 
подготовку и организацию 
конкурсных мероприятий - 
Николаю Борисовичу Наза-
рову, за помощь и работу в 
судействе - Светлане Алек-
сандровне Драчевой!

До новых встреч! Впереди 
следующее лето, надеемся, 
что на следующем турсл¸те 
нас будет больше!

Из группы «Нюксенская 
районная организация 

общероссийского профсоюза 
образования» соцсети «ВК».

Команда Нюксенской средней школы.

«6 богинь» районного Дома творчества.

Пикник от левашан.

• ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
в магазин «Магнит», ул. 
Культуры, д. 15. 

8-900-530-91-12.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Здесь могла 
быть ваша 
реклама.



Новости музея

«Марафон родных игр» стартовал 
в Нюксенской школе 
1 сентября - День 

знаний и старта нового 
учебного года. Хочется, 
чтобы этот день не был 
причиной для печали, а 
запомнился долгождан-
ными вес¸лыми встреча-
ми, задорным и звонким 
смехом, новыми инте-
ресными знакомствами 
и пробуждением жажды 
к знаниям. Чтобы сил и 
терпения хватило на весь 
грядущий год! 

А мы рады сообщить, что 
стартовал и наш проект «Ма-
рафон родных игр». 

Ребята из 8В класса с 
классным руководителем 
Светланой Владимировной 
Трапезниковой стали участ-
никами открытия информа-
ционных стендов «Нюксен-
ский край - историческое 
прошлое», которые располо-
жились в стенах Нюксенской 
средней школы, и первоот-
крывателями самого мара-
фона. Ребята с удовольстви-

ем познакомились с игрой 
«Мемо. Достопримечатель-
ности Нюксенского района» 
и уже с нетерпением ждут 
продолжения!

В сентябре в игровом мара-
фоне примут участие учащи-
еся 6-8 классов Нюксенской 
средней школы, а в октя-
бре-ноябре - ребята из всех 
школ района. Итогом мара-
фона станет квиз-игра «Наш 
край». 

Сотрудники районного 
краеведческого музея.

Поездки

Путешествие в Японию
Последний летний 

день порадовал 
отличной погодой и дал 
возможность участникам 
реабилитационных групп 
КЦСОН Нюксенского 
района из Нюксеницы, 
д. Дунай и с. Городищна 
отправиться в небольшое 
путешествие. Куда? В 
Японию! Нет-нет, не 
в страну восходящего 
солнца, а в отдал¸нный 
уголок нашего района.

Здесь – раздолье для души: 
просторы полей, уютная ча-
совня, вдоль деревень Дор и 
Заглубоцкая тут и там крас-
неют гроздья рябин...

Во время пешей прогулки 
по этим местам было о чем 
поговорить каждому, вне за-

висимости от возраста. На 
участников постарше нахлы-
нули воспоминания о преж-
ней жизни: как работали, 
как умели отдыхать после 
трудовых будней. Конечно, 
не обошли стороной и беседу 
о нынешнем состоянии рус-
ских деревень… Не удержа-
лись, зашли в молодые сосны 
- порадовал урожай рыжи-
ков!

Не просто развлекательной 
и релаксационной получи-
лась поездка - носила она и 
познавательный характер. 
Библиотекарь Городищен-
ского филиала Ольга Чежи-
на познакомила участников 
групп с жизнью и творче-
ством земляка, писателя 
Ивана Полуянова. Он, как 
никто другой, воспевал кра-
соту здешних мест. Из книги 

«Где рождаются облака» мы 
узнали, каким древним явля-
ется село Городищна и какая 
у него богатая история.

Уютно разместившись за 
столиками около здания быв-
шего клуба (видимо, столы и 
скамейки остались здесь по-
сле проведения дня деревни), 
устроили чаепитие. После 
почти часовой прогулки на 
свежем воздухе в приятной 
компании такое застолье – в 
удовольствие!

По пути обратно пели пес-
ни, обменивались мнениями 
о провед¸нном дне и сошлись 
в одном: такие путешествия 
интересны, они сближают и 
заряжают положительными 
эмоциями!

Елена СЕДЯКИНА, 
специалист 

по социальной работе.

- Решил разделить 
находящийся у меня 
в собственности 
земельный участок. 
Какова процедура 
оформления прав 
на новые земельные 
участки?

- При разделе исходного 
земельного участка, целевое 
назначение и вид разрешен-
ного использования обра-
зуемых из него земельных 
участков остаются прежни-
ми. Образованные участки 
должны отвечать требовани-
ям о предельных размерах 
земельного участка. Пре-
дельные максимальные и ми-
нимальные размеры земель-
ных участков определяются 
градостроительными регла-
ментами или земельным за-
конодательством (в отноше-
нии участков, на которые 
действие градостроительных 
регламентов не распростра-
няется).

Для раздела участка и 
установления границ образу-
ющихся земельных участков 
необходимо обратиться к ка-
дастровому инженеру, кото-
рый на основании договора 
подряда провед¸т необходи-
мые работы, результатом ко-
торых будет являться меже-

вой план.
При разделе исходный зе-

мельный участок прекраща-
ет сво¸ существование с даты 
государственной регистрации 
права собственности и иных 
вещных прав на все образуе-
мые из него земельные участ-
ки. 

Таким образом, в МФЦ 
представляется единое заяв-
ление на государственный 
кадастровый уч¸т и государ-
ственную регистрацию прав 
на образованные земельные 
участки и межевой план. 

В случае, если право соб-
ственности на исходный уча-
сток не зарегистрировано в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН), 
также представляется право-
устанавливающий документ 
на исходный участок.

За государственную реги-
страцию права собственности 
уплачивается государствен-
ная пошлина по числу участ-
ков (в размере, установлен-
ном ст. 333.33 Налогового 
Кодекса РФ).

По результатам государ-
ственной регистрации права 
и кадастрового учета на обра-
зованные земельные участки 
выда¸тся выписка из ЕГРН.

Управление Росреестра 
по Вологодской области.

д. Бобровское
ПЕРЕВАЛОВОЙ

Капиталине Серафимовне
Любимую маму, бабушку, сестру, 

свекровь, т¸тю поздравляем с юбилеем!
85 лет в день рождения
Растворились годами в судьбе.
В юбилей пожелаем терпения
И здоровья большого тебе!
Чтоб своими лучами рассветы
Приносили надежду в твой дом,
Были памятью мысли согреты,
Каждый день проходил с торжеством!
Пусть сегодня вся радость на свете
Приласкает рукой возраст твой,
К своей старости движутся дети,
Бесконечно гордятся тобой!
Внуки, правнуки взрослыми стали,
Поздравляют сердечно тебя,
Юбилей с нетерпением ждали,
Принимай их подарки, любя!
Много радостей, трудностей много
В этой жизни пришлось пережить,
Управляешь годами ты строго
И умеешь дни в память сложить.
Пусть в душе твоей будет спокойно,
Греет сердце тепло от родных,
Ты стольких почестей достойна,
Не подобрать нам слов иных.
За то, что ты мудра и справедлива,
За сердца доброту от нас спасибо!

С огромным уважением и любовью, 
все мы: сын, дочка, сестра, снохи, 
зять, внуки, правнуки, праправнук, 

племянники.

с. Нюксеница
ШУЛЕВОЙ

Металине Ивановне
Поздравляем с юбилейным дн¸м 

рождения!
Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди любимые,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – вс¸ самое лучшее!

Безвытные, Юровы.

Поздравляем! 

8В класс на открытии информационных стендов в Нюксенской средней школе.

Отвечает Росреестр

Раздел участка: как и сколько?


