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Многим кажется, что проще 
специальности продавца нет, 
но это глубокое заблуждение. 
Продавец - нужная, важная, 
материально ответственная и 
нел¸гкая профессия.

Хороший продавец знает ассорти-
мент товара, цены, психологию поку-
пателя и самое главное - сделает вс¸, 
чтобы тот остался доволен и ещ¸ не 
раз приш¸л за покупкой. Вот это и 
есть профессионал с большой буквы. 
Героиня нашей публикации Любовь 
ХРАПОВА знает о торговле букваль-
но вс¸, ведь она отдала ей не один де-
сяток лет!

Родилась в Дмитриеве. Окон-
чив Нюксенскую среднюю школу 
в 1983 году, Любовь Анатольевна 
уехала получать профессию товаро-
веда промышленных и продоволь-
ственных товаров в Вологодский 
кооперативный техникум. После 
двух лет обучения молодой специ-
алист вернулась в родной район в 
«райпо», где начинала трудовую 
биографию подменным продавцом, 
а затем товароведом-диспетчером. 
Любовь Анатольевна с ностальги-
ей вспоминает те времена. С конца 
весны до начала осени товар приво-
зили на барже, на которой с Нюксе-

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
ницы до Вострого ездила и она сама. 
- Командировали на несколько су-
ток. Пока туда плыв¸м, останав-
ливаясь во всех деревнях, где есть 
наши магазины, пока обратно… А 
разгружаться помогали все - и ма-
тросы, и местное население. Помню, 
однажды так командировали на 1 
мая - все люди нарядные, с флагами 
и транспарантами, а мы в рабочих 
фуфайках, - улыбается труженица.

В 1989 году по семейным обстоя-
тельствам Любовь Анатольевна вер-
нулась в родное Красавино. Работа-
ла там в детском саду, на пекарне, 
в местном магазине… В 2011-м семья 
вновь переехала в Нюксеницу, и жен-
щина всю себя посвятила работе в 
своей любимой сфере - торговле. 

Последние два года трудится в не-
большом, но уютном и любимом мест-
ным населением магазине «Семья» 
на улице Школьной. В ценах и рас-
положении товаров она ориентирует-
ся «без компаса». Работая всю жизнь 
в торговле, она знает, как вести себя 
с поставщиками, а самое главное - с 
покупателями.

- Очень люблю наш маленький 
дружный коллектив и наших посе-
тителей, - не скрывает Любовь Ана-
тольевна. - Ничуть не жалею, что 
после уч¸бы вернулась в родные края 

и связала судьбу с торговлей. Скажу 
больше - в другой отрасли я себя уже 
и не представляю! А главным слага-
емым успеха в нашем деле считаю 
встречать покупателя с улыбкой, 
каким бы ни было тво¸ настроение!

Как и любой женщине, не чужды 
Любови Анатольевне женские увле-
чения. Любит в саду-огороде красо-
ту наводить, выращивать овощи и 
делать заготовки, а ещ¸ - проводить 
время с любимыми внучками! Их у 
не¸ четверо. Старшая - студентка 
медколледжа, а самой младшей всего 
3 годика. 

За время работы Любовь Анато-
льевна неоднократно награждалась 
грамотами и благодарностями, а вес-
ной этого года на празднике труда 
ей вручена Поч¸тная грамота главы 
района.

- Продавцы «Семьи» - замечатель-
ные специалисты! - поделилась одна 
из покупательниц, пока мы общались 
с Любовью Анатольевной. - С каким 
уважением они относятся к покупа-
телям, как хорошо знают сво¸ дело! 
Других продавцов нам не нужно! 

И это ли не лучшая награда за 
труд?! Пусть всегда будет улыбка на 
лицах и продавцов, и покупателей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото автора.

16 ноября консультант сельского 
хозяйства управления народнохозяй-
ственного комплекса администрации 
района Светлана Селянина посетила 
молочно-товарные фермы ООО «СП 
Нюксенского маслозавода-2» в Бер¸-
зовой Слободке и Лесютине. 

- Стойловое содержание крупно-
го рогатого скота продолжается, 
- отметила Светлана Васильевна, 
- животные обеспечены кормами 
(силосом, сеном) и минеральными 
добавками (жмыхом, кукурузой, 
премиксом), водой. Доение коров на 
ферме в Бер¸зовой Слободке двухра-
зовое, в Лесютине - тр¸хразовое. Мо-
локо сда¸тся на ООО «Нюксенский 
маслозавод» первым сортом. Что 
касается валового надоя молока, то, 
по сравнению с прошлым годом, его 
уровень снизился и составляет 95%. 
Это связано с недостатком   корма 
в зимний период 2021-2022 года (из 
потребности 23 к.е. было заготовле-
но 16) и сокращением поголовья коров 
в связи с капитальным ремонтом 
молочно-товарной фермы в Лесюти-
не. Проблемы, конечно, имеются, но 
решаются в рабочем порядке. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Сельское хозяйство

Продолжается 
стойловое 
содержание 
скота

Нюксенский ЦКР 23 ноября в 
18.00 приглашает зрителей на высту-
пление мужского хора Вологодской 
филармонии. (Концерт проходит в 
рамках проекта «Культурный экс-
пресс»). В программе: популярные 

Афиша

зарубежные мелодии и песни совет-
ских композиторов. Вход свободный. 
12+

27 ноября в 15.00 состоится празд-
ничный концерт, посвящ¸нный Дню 
матери «Свет материнской любви». 

Цена билета 100 руб. 0+
Дом культуры газовиков 26 ноя-

бря в 19.00 пройд¸т концерт «Ангел 
по имени мама» вокального ансамбля 
«Пятнашки», посвящ¸нный Дню ма-
тери. Цена билета 100 руб. 0+

Приходите на концерты!

Любимую дочку 
ЧЕЖИНУ 

Светлану Николаевну 
из с. Нюксеница

поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения! 

Наша милая и дорогая,
Неповторимая, 

сердцу родная!
Ни для кого пусть 

не будет секретом,
Ты самая лучшая 

на вс¸м белом свете!
Светла, красива и горда,
Всегда ид¸шь 

по жизни честно,
Ты преданная, 

нежная жена
И в сердце мужа ты 

царишь одна!
Желаем здоровья, 

бодрости, любви 
и счастья!

Папа, мама.

Поздравляем! 

Любовь Храпова.
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

О готовности 
Вологодчины к 
осенне-зимнему 
периоду доложил 
губернатор области 
Олег Кувшинников 
на заседании 
окружной Комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности. 
Совещание прошло 
под руководством 
полномочного 
представителя президента 
РФ в Северо-Западном 
федеральном округе 
Александра Гуцана.

Одной из главных тем со-
вещания стало безопасное 
прохождение отопительного 
сезона в регионах. Вологод-
ская область заблаговремен-
но приступила к подготовке 
к осенне-зимнему периоду. 
Сейчас все 672 котельные ра-
ботают в плановом режиме. 

Сформировано необходи-
мое количество топлива: 
запас каменного угля со-
ставляет 102%, жидкого то-
плива - 238%, дров и отходов 
деревообработки - 193% от 
нормативного запаса. Выпол-
нены все мероприятия для 
обеспечения безаварийного, 
качественного функциониро-
вания объектов теплоэнерге-
тики в условиях понижен-
ных температур.

Особое внимание при под-
готовке к зиме было уделе-

В н¸м приняли участие 
порядка 200 участников 
из разных районов. Это 
классные руководители 
и кураторы студенческих 
групп профессиональных 
образовательных 
организаций.

Сегодня по решению прези-
дента страны данная катего-
рия специалистов получает 
ежемесячную доплату - 5 ты-
сяч рублей. В свою очередь 
губернатором области Оле-
гом Кувшинниковым в этом 
году учреждена ежегодная 
премия классным руководи-
телям «За верность родной 
земле. Ею будут поощрены 
преподаватели, которые до-
бьются высоких результатов 
по закреплению молод¸жи на 
территории области. Премия 
присуждается на конкурсной 
основе, е¸ размер составит 50 
тысяч рублей. Первых учите-
лей глава региона наградит 
уже по итогам этого учебного 
года.

- На классных руководите-
лях и кураторах студенче-
ских групп лежит большая 
ответственность, связан-
ная с воспитанием детей и 
молод¸жи. Государство це-
нит эту работу, уделяет 
особое внимание не только 
материальной, но и мето-
дической, информационной 
поддержке и сопровождению 
педагогов. Росту уровня про-
фессионального мастерства 
способствуют специальные 
курсы повышения квалифи-
кации, профессиональные 
конкурсы, проекты, форумы, 
создание нового воспита-
тельного и методического 

Бюджет области 
на три ближайших 
года рассмотрели 
в Законодательном 
Собрании в ходе 
публичных слушаний. 
В них участвовали 
общественные 
деятели, представители 
органов местного 
самоуправления, партий, 
профсоюзов.

Областной бюджет на 2023 
год составит 106 миллиардов 
рублей. Как и в прошлом 
году, он сохраняет соци-
альную ориентированность. 
Больше половины средств, а 
именно 74 млрд рублей, на-
правят на развитие социаль-
ной сферы.

Проект бюджета сформиро-
ван по программному мето-
ду. В 2023 году будут реали-
зованы 22 государственные 
программы на сумму 124,4 
млрд рублей. Практически 
пятая часть расходов бюдже-
та (17,4%) будет направлена 
на ремонт дорог. Объ¸м до-
рожного фонда составит 21,9 

млрд рублей. В частности, 
планируется капитальный 
ремонт автомобильных до-
рог:

• Верховажье-Нижняя Ко-
леньга в Верховажском рай-
оне; 

• Н ю к с е н и ц а - Б р у с е -
нец-Игмас в Нюксенском 
районе;

• Тарнога-Илезский Погост 
в Тарногском районе;

• Липин Бор-Вашки в гра-
ницах с. Липин Бор в Ваш-
кинском районе;

• подъезд к п. Кадников-
ский в Вожегодском районе;

• Дубровское-Кубенское в 
Вологодском районе;

• подъезд к д. Бер¸зовая 
Слободка в Нюксенском 
районе.

Также планируется отре-
монтировать 11 мостов в 10 
районах области.

В текущей экономической 
ситуации крайне важно со-
хранить курс на развитие, 
продолжить реализацию всех 
начатых проектов, обеспе-
чить достойный уровень жиз-
ни вологжан. 

Напомним, что в рамках 

формирования Народной 
программы поступило более 
300 тысяч предложений во-
логжан, из них принято в 
работу около 190 тысяч пред-
ложений, которые требуют 
финансирования. Из них фи-
нансирование порядка 40 ты-
сяч предложений уже учтено 
при принятии поправок в 
бюджет 2021 года и при при-
нятии бюджета на 2022 год.

В проекте закона области о 
бюджете на 2023 и плановый 
период 2024 и 2025 годов бу-
дет учтено финансирование 
порядка 20 тысяч предложе-
ний вологжан.

Благодаря совместной ра-
боте с правительством обла-
сти в дальнейшем работа по 
выполнению Народной про-
граммы получит сво¸ разви-
тие.

На ближайшей сессии За-
конодательного Собрания, 
которая состоится 23 ноября, 
будет рассмотрен законопро-
ект в первом чтении.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Вестник ЗСО

Жд¸м ремонтов дорог

Вологодчина готова к зиме
но объектам энергетики. По 
словам главы региона, в про-
шлый осенне-зимний период 
одной из основных проблем 
стало отключение электро-
энергии. Преимущественно 
аварийные ситуации на элек-
тросетях были в западных 
районах области.

- Нам важно не допустить 
массовых отключений элек-
троэнергии. В этом году 
мы увеличили количество 
противоаварийных бригад, 
техники в три раза. Кроме 
того, провели большую ра-
боту по ремонту объектов 
электросети, расчистке про-
сек линий электропередач, 
вырубке деревьев, угрожаю-
щих падением. Конечно, при 
неблагоприятных погодных 
условиях могут происхо-
дить экстренные ситуации, 
однако проведена колоссаль-

ная работа по их предупреж-
дению и своевременной лик-
видации, - отметил в сво¸м 
докладе губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников.

На сегодня в регионе сфор-
мированы противоаварийные 
бригады, подготовлено 1224 
единицы техники. Все силы 
и средства РСЧС Вологод-
ской области готовы к зиме.

Особое внимание на заседа-
нии также было уделено вы-
полнению поручения прези-
дента РФ от 19 октября 2022 
года, в соответствии с кото-
рым для регионов Северо-За-
пада России введ¸н режим 
«базовой готовности». Орга-
нами исполнительной власти 
должны быть проведены ме-
роприятия по защите насе-
ления и территорий от ЧС и 
техногенного характера. 

Первый заместитель руководителя администрации 
района, начальник управления народнохозяйственного 
комплекса Елена АНТЮФЕЕВА:

- Район к зимнему периоду готов. Все котельные ра-
ботают в штатном режиме, создан необ-

ходимый запас топлива. По расчистке 
дорог до нового года вс¸ останется 
по прежнему: в МО и СП будут рабо-
тать с теми же подрядчиками. Полно-
мочия по дорожной деятельности в 
МО Нюксенское выполняет район. По 

расчистке дорог на ноябрь и декабрь 
заключ¸н договор с ООО «Конак». Далее 

будет единый муниципальный округ, и до-
говоры с января будут заключаться после утверждения 
бюджета муниципального округа. В период ледостава 
откроются две ледовые переправы на дорогах районно-
го значения - в Красавине и Игмасе. Договоры на их обу-
стройство и обслуживание также будут заключены после 
утверждения бюджета на следующий год. 

В Вологде прош¸л первый 
региональный Форум 
классных руководителей

контента, - рассказала на-
чальник департамента обра-
зования области Елена Рябо-
ва. - В этом году мы впервые 
проводим региональный фо-
рум, присоединяясь к новой 
традиции Всероссийских фо-
румов классных руководите-
лей».

В 2021 году от региона во 
Всероссийском форуме при-
няли участие 11 делегатов, в 
этом году уже 20 представи-
телей области работали в Мо-
скве в числе почти полутора 
тысяч участников.

Некоторые из инициатив, 
обсуждаемых на Всероссий-
ском форуме классных руко-
водителей, уже внедрены в 
образовательную среду: раз-
витие института советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объедине-
ниями; создание нового Рос-
сийского движения детей 
и молод¸жи; организация 
еженедельных внеурочных 
занятий для неформального 
общения по темам, интересу-
ющим школьников; точечная 
работа по профилактике не-
гативных явлений в детской 
и молод¸жной среде; транс-
ляция лучших практик и 
примера наставника для дет-
ского коллектива; церемония 
поднятия государственного 
флага и исполнения государ-
ственного гимна.

Региональный Форум 
классных руководителей 
- площадка для профессио-
нального общения педагогов, 
обмена опытом воспитания 
и развития обучающихся на 
основе традиционных духов-
но-нравственных ценностей.

Учитель начальных классов Нюксенской средней 
школы Елена ЯДРИХИНСКАЯ:

- Программа форума была очень насыщенной. Участ-
никам было предложено на выбор множество форм 

взаимодействия и обмена опытом: ма-
стер-классы, практикумы, дискуссии, 

круглые столы по актуальной темати-
ке. Было много интересных встреч, 
тематических локаций, интерактив-
ных площадок. Мы много говорили 
о воспитании, о том, как важно сей-

час быть единым целым, беречь Оте-
чество и прививать любовь к Родине с 

малых лет.
Я считаю, участие в мероприятиях такого уровня спо-

собствует повышению профессионального мастерства 
педагогов, созданию нового методического и воспита-
тельного контента. 

На форуме были непростые вопросы, требующие 
 зачастую совместного обсуждения, современные идеи, 
некоторыми я заинтересовалась и уже начала реализо-
вывать в сво¸м классе. 

Как выразилась коллега из вологодской школы, про-
грамма была нацелена на то, чтобы научить учителей 
работать так, чтобы не выгорать, а гореть. Считаю, это 
удалось - у меня вновь появилось огромное желание 
развиваться в своей работе и заряжать детей!

Я получила непередаваемые эмоции! Масштабность, 
яркость, полезность - так бы я описала то, что чувствую. 
Хотелось бы поблагодарить руководство школы за пре-
доставленную возможность посетить данное мероприя-
тие.

По материалам Правительства Вологодской области 
подготовила Евгения НАЗАРОВА.
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Гость редакции

21 ноября работники 
налоговых органов 
России отмечали 
профессиональный 
праздник. В его 
преддверии нашим 
«гостем редакции» стала 
старший государственный  
налоговый инспектор 
отдела уч¸та и работы 
с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС 
России ¹10 по 
Вологодской области 
Марина ДЕНИСОВСКАЯ.

В налоговой инспекции она 
трудится 28 лет.

- Марина Васильевна, да-
вайте напомним нашим чи-
тателям, что такое налоги и 
почему  платить их необхо-
димо.

- Говоря простыми словами, 
налог - это плата общества 
за выполнение государством 
его функций. Каждый из нас 
полагается на государство, 
которое может обеспечивать 
национальную безопасность, 
сохранение окружающей сре-
ды, защиту от внешней экс-
пансии, гражданский мир, 
хорошие дороги, доступ к 
образованию и здравоохране-
нию и множество других ус-
луг. Для выполнения своих 
функций государству нужны 
средства, значительная часть 
которых  формируется за 
сч¸т налоговых поступлений.   
В свою очередь, налог с од-
ного из своих доходов платит 
каждый гражданин. Он же 
имеет  право на налоговый 
вычет, то есть на возврат ча-
сти уплаченного налога на 
доходы физических лиц.

- Что это за вычеты? 
- Налоговый вычет могут 

получить только гражда-
не, имеющие официальный 
доход, с которого платится 
НДФЛ по ставке 13%. Ещ¸ 
нужно быть резидентом РФ - 
проживать в России не менее 
183 дней в календарном году. 
Нерезиденты воспользовать-
ся вычетом не могут. Вычет 
оформляется по окончании 
налогового периода (кален-
дарного года). Исключением 
являются вычеты, которые 
предоставляются налоговым 
агентом до истечения года. 
Например, к таковым от-
носится вычет на детей, 
который предоставляет ра-
ботодатель, являющийся на-
логовым агентом.

Основными видами нало-
говых вычетов (они  попу-
лярны у нюксян), являются 
имущественные, стандарт-
ные и социальные вычеты. 
Имущественный вычет мо-
жет получить гражданин, 
совершавший операции с не-
движимостью. Сюда входит 
покупка земли с жилым до-
мом, квартиры, комнаты или 
строительство жилого дома. 
По имущественному вычету 
каждый человек может вер-
нуть 260 тысяч - это 13% от 
максимальной суммы 2 млн 
рублей.

На социальный налоговый 

Налоги в нашей жизни
вычет могут рассчитывать 
те, кто потратил средства на 
собственное обучение, а так-
же обучение детей, сест¸р 
и братьев, на лечение и по-
купку лекарств для себя, 
супруга, детей и родителей, 
на занятия спортом. Макси-
мальный совокупный размер 
налоговых вычетов, относя-
щихся к категории социаль-
ных, - 120 тысяч рублей. Ис-
ключение: отдельно делается 
дополнительный вычет на 
 обучение детей - за каждо-
го реб¸нка от уплаты налога 
освобождаются 50 тысяч ру-
блей. Расходы на дорогосто-
ящее лечение не имеют стро-
гого лимита, в этом случае 
вычет равен размеру факти-
чески произведенных расхо-
дов.

Стандартный налоговый 
вычет делится на два вида: 
на реб¸нка и на себя. Он пре-
доставляется некоторым ка-
тегориям физических лиц: 
инвалидам детства, «черно-
быльцам», родителям и су-
пругам военных, погибших 
при исполнении. Они имеют 
право освободиться от упла-
ты налога в 3 тысячи либо в 
500 рублей в месяц. Право 
на вычет из общего дохода 
для исчисления НДФЛ пре-
доставляется и родителям 
детей. На первого и второго 
реб¸нка он составит 1,4 ты-
сяч рублей, а на третьего и 
последующих - 3 тысячи. 
Для родителей-одиночек вы-
чет делается в двойном раз-
мере. Максимальный вычет 
в этой категории у родителей 
детей-инвалидов - 12 тысяч 
рублей.

- Существуют ли какие 
либо льготы на уплату на-
логов?

- Да, это льготы по налогу 
на имущество, землю, транс-
порт. Они предоставляются 
людям предпенсионного и 
пенсионного возраста, инва-
лидам определ¸нных групп 
здоровья, детям-инвалидам, 
участникам боевых действий, 
семьям, имеющим тр¸х и бо-
лее детей до 18 лет (по транс-
портному налогу льготы нет). 
Разбер¸м на примере льготы 
на земельный налог (так на-
зываемые необлагаемые 6 
соток) для  пенсионеров. На-
пример, если у пенсионерки 
есть участок размером в 5 со-
ток, то под земельный налог 
она не попадает. А если у не¸ 
10 соток земли, то платить 
она будет только за 4 из них. 

- Как правильно офор-
мить налоговые вычеты 
или льготы? 

- Подать заявления на 
льготу, если она не предо-
ставлена автоматически, 
чтобы получить налоговый 
вычет, необходимо подать де-
кларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме 
3-НДФЛ в личном кабинете 
на сайте ФНС (налог.ру) либо 
обратится лично в налоговую 
испекцию.

- А что касается возврата 
13% НДФЛ? Какие доку-
менты нужно предоставить?

- Вс¸ зависит от того, ка-
кими вычетами хочет вос-
пользоваться человек. Если, 
например, это касается воз-
врата НДФЛ на лечение, то, 
помимо декларации,  нужно 
приложить справку из ме-
дицинского учреждения об 
оказании медицинских услуг 
для предоставления в нало-
говые органы. Если человек 
желает вернуть 13%  от сум-
мы за  обучение, то он должен 
предоставить копию договора 
с учебным учреждением и  
квитанцию об оплате. 

После подачи документов 
и проверки, которая занима-
ет до 3-х месяцев, средства в 
размере 13%  в течение ме-
сяца должны поступить на 
лицевой сч¸т заявителя в 
банке.

- Получается так, что 
большую часть услуг мож-
но получить в электронном 
виде? 

- Да, что касается основ-
ных видов услуг (оплаты и 
получения налогов, справок, 
подачи деклараций и про-
чее), это можно сделать через 
сайт ФНС в личном кабинете 
налогоплательщика. Заре-
гистрироваться там просто: 
достаточно обратиться в на-
логовую службу за  логином 
и паролем, либо войти через 
данные портала Госуслуг.

- Какие вопросы наиболее 
часто возникают у налого-
плательщиков при получе-
нии налоговых уведомле-
ний?

- Разные. Например,  по-
сле продажи транспорта по 
доверенности выясняется, 
что владелец на переофор-
мил транспорт на себя. Инте-
ресуют людей и вопросы по 
ставкам, которые меняются 
практически каждый год.

- Марина Васильевна, да-
вайте разбер¸м и ситуацию, 
возникшую у нашей  чи-
тательницы. Она касается 
квитанции на земельный 
налог. Женщина рассказа-
ла, что у не¸ 15 соток зем-
ли, как и у е¸ соседей. Но 
они платят меньшую сумму. 
C чем это связано? 

- Вероятно, с кадастровой 

стоимостью, у каждого зе-
мельного участка она своя. 
Дело может быть и в ко-
личестве собственников, и 
определ¸нных льготах, о ко-
торых мы говорили ранее. 
Вс¸ индивидуально, поэтому 
за консультацией ей нужно  
обратиться ко мне лично или  
позвонить по номеру 2-91-94 
в течение рабочего дня. 

- Есть ряд других вопро-
сов от читателей. При срав-
нении плат¸жных докумен-
тов по налогу на имущество 
в 2020 и предьявленных 
к оплате в 2021 году када-
стровая стоимость имуще-
ства одинаковая, налоговая 
ставка одинаковая, а сумма 
к оплате за 2021 год - выше. 
С чем это связано?

- Поясню вкратце. С 2015 
года налог на имущество осу-
ществляется не по инвента-
ризацинной стоимости, а по 
кадастровой. Если этот на-

лог по кадастровой стоимо-
сти больше, чем уплаченный 
ранее, то увеличение налога 
происходит не сразу, а посте-
пенно. С 2015 по 2021 год он  
постоянно увеличивается на 
10%.

- У читателя был аресто-
ван автомобиль судебными 
приставами. С 2015 года он 
был у них на стоянке, пока 
в 2020 году его не реализо-
вали без ведома хозяина и 
за 10% от реальной стоимо-
сти. Каждый год читателю 
начислялся транспортный 
налог. Автомобиль он не 
видел, но налог приходил. 
Есть какая-то процедура, 
отменяющая задолжен-
ность по налогу за автомо-
биль, которым владелец не 
мог пользоваться в силу об-
стоятельств? 

- Здесь уже ничего не сде-
лать, так как данные о вла-
дении автомобилем подаются 
регистрирующими органами. 
В соответствии с налоговым 
кодексом, владелец будет яв-
ляться плательщиком транс-
портного средства.

- Какие ещ¸ услуги, поль-
зуются спросом у нюксян? 
Есть какая-либо периодич-
ность?

- Конечно. Cейчас, напри-
мер, у меня горячая пора: 
люди идут за налоговыми 
уведомлениями, так как срок 
уплаты налогов до 1 декабря. 
Что касается периодично-
сти, то с января по апрель 
обращаются, в основном,  с 
декларациями, с августа по 
декабрь - по начислениям за 
имущественные налоги. Так-
же и за оформлением  свиде-
тельства ИНН, справками, 
сдачей отч¸тности, за кон-
сультацией.

- Что делать, если человек 
вс¸-таки столкнулся с опре-
дел¸нными трудностями с 
уплатой или получением 
налогов?

- Не переживать, а обра-
титься за помощью в Ме-
жрайонную ИФНС России 
¹10 по Вологодской области 
по Нюксенскому району с 
8.30 до 16.45. 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Это интересно!
В период возрастания 

влияния Московского 
княжества с других горо-
дов взималась большая 
дань. Многие насел¸н-
ные пункты направляли 
в Москву челобитчиков 
с жалобами на высокие 
налоги. Часто царь же-
стоко наказывал жалоб-
щиков для устрашения 
остальных подданных. 
Принято считать, что 
именно в те времена и 
появилось знаменитое 
выражение «Москва сле-
зам не верит».

Любопытным налогом 
с 41-го «радовало» своих 
граждан и правитель-
ство СССР. Так, если в 
течение определ¸нного 
времени супружеская 
пара не обзаводилась 
детьми, то молодож¸ны 
должны были выплачи-
вать в качестве штрафа 
по 6% от своей зарпла-
ты. Освобождались от 
уплаты те, кому испол-
нилось 50 лет. 

Марина Денисовская.
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Нюксенский край: история и традиции

Дата 
в истории

23 ноября 1831 года, в Санкт-Петербуоге открылся Румянцевский музей - первый в России частный публичный музей. Его осно-
ватель - дипломат, выдающийся государственный деятель, коллекционер, уч¸ный, меценат граф Николай Петрович Румянцев. Цель создания 
музея служение Отечеству «на благое просвещение». На протяжении всей жизни Румянцев собирал и изучал памятники русской истории. В сво¸м 
особняке в Петербурге он разместил богатейшие коллекции исторических и художественных ценностей: рукописные и печатные книги и другое. 

В муниципальным 
этапе областной 
краеведческой 
конференции по 
краеведению «Первые 
шаги в науку» и 
областного конкурса 
исследовательских работ 
«Первое открытие» 
в этом году приняли 
участие 11 юных 
исследователей района.

Среди победителей - Люба 
Бородина. Она занимается 
изучением родословной своей 
семьи четыре года. В резуль-
тате предыдущих исследова-
ний составлены биографии 
47 близких родственников! 
Восстановить события и 
факты ей помогли расска-
зы родителей, документы, 
сохранившиеся у бабушек и 
дедушек, книги по истории 
района и архивы ЦАМО. Для 
удобства изучения девочка 
выделила четыре ветви в ро-
дословной. Первая ветвь - по 
линии дедушки Пудова Вла-
димира Васильевича, вторая 
- по линии бабушки Пудовой 
(Хавиной) Галины Никола-
евны, третья - по линии де-
душки Бородина Василия 
Георгиевича, четв¸ртая - по 
линии бабушки Бородиной 
(Поповой) Зинаиды Михай-
ловны. 

Люба уже собрала матери-
ал о родственниках, посвя-
тивших свою жизнь работе 
в сельском хозяйстве (это 18 
человек) и лесном комплексе 
(3 человека). Посчитав об-
щий стаж работы родных в 
колхозе, получила 369 лет, 
стаж династии лесников - 95 
лет. Узнала, кто из е¸ род-
ных закончил Нюксенскую 
среднюю школу. 

В этом году юная исследо-
вательница решила проана-
лизировать, сколько е¸ пред-
ков  были участниками войн, 

Горжусь своими родными

кто ковал победу в тылу. И 
очень интересным для не¸ 
стал факт награждения род-
ных правительственными на-
градами. 

Слово Любови Бородиной.

 ПОДВИГ РАТНЫЙ 
…Два моих прапрадеда 

были участниками Первой 
Мировой войны. Это Пу-
дов Александр Прокопье-
вич, 1884 года рождения и 
Пудов Михаил Петрович, 
1877 года рождения. В книге 
«Историческое путешествие 
по уфтюгским деревням» я 
увидела опросный лист вер-
нувшегося из Австрийского 
плена прапрадеда Алексан-
дра Прокопьевича. Рядовой 
206 пехотного Старобельско-
го полка 23 апреля 1915 года 
попал в Австрийский плен и 
находился там до 1 октября 
1918 года! Он уш¸л из жизни 
в 1932 году. А вот дату смер-
ти Пудова Михаила Петрови-
ча установить не удалось, он 
пропал без вести… 

Семь моих прадедов и пра-

прадедов прошли дорогами 
Великой Отечественной вой-
ны. 

Прадед Бородин Георгий 
Ильич (1926-1981) - в рядах 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии с ноября 1944 года 
по май 1945 года, сержант. 
Воевал во втором отдельном 
полку Второй воздушной 
армии связи. Сверхсрочно 
служил в 734-ом отдельном 
батальоне связи в Австрии. 
Демобилизовался в 1954 
году. Среди наград - медали 
«За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина».

Прадед Пудов Василий 
Александрович (1919-1988) 
в 1939 году был призван 
на срочную службу в ряды 
РККА Нюксенским райвоен-
коматом. Младший сержант, 
десантник, попал в воинскую 
часть (п/я 12б) в Киевскую 
область. В ноябре 1941 года 
группу десантников, в соста-
ве которой был и прадед, за-
бросили в тыл к немцам. Но 
приземление было неудач-
ным, все они попали в плен. 
Эти 5 тяжелейших лет он не 
любил вспоминать. Домой 
вернулся только в 1946 году. 
В 1984-м награжд¸н медалью 
«За оборону Киева», орде-
ном Отечественной войны II 
степени за мужество, прояв-
ленное в боях под городом 
 Борисполь. 

Прапрадед Балагуров 
Владимир Николаевич 
(1907-1976) был призван на 
фронт в 1941 году, погранич-
ник, звание - рядовой. Демо-
билизован в 1942 году по ра-
нению. Работал в Бобровском 
лесничестве до 1973 года. 

Прапрадед Парыгин Фе-
рапонт Васильевич (1901-
1942) в ряды РККА был при-
зван Нюксенским РВК 27 
октября 1941 года. Пропал 
без вести. Его старшая дочь 
Галина вспоминала: «15 лет 
мне было, слышу: «Сегодня 

ночью громили Украину». 
Это утром отец приш¸л и 
сказал маме и бабушке. Ему 
можно было бы не ходить на 
фронт - коммунист, на ру-
ководящей должности был, 
председатель колхоза «Но-
вый путь». Пошел сам, мол, 
люди гибнут, а я буду си-
деть дома… Хорошим был че-
ловеком, хорошим председа-
телем, колхоз был на первом 
месте, люди жили богато».

Прапрадед Хавин Алексей 
Емельянович (1907-1953) 
призван в первые дни войны 
Тарногским РВК. Воинское 
звание - красноармеец, стре-
лок, 1 взвод, 2 рота 325 СП 
14 СД. Награжд¸н медалью 
«За оборону Советского Запо-
лярья».

Прапрадед Попов Нико-
лай Андреевич (1904-1942) 
призван Нюксенским РВК 27 

стрелковой дивизии 7 Ар-
мии. Дважды награжд¸н ме-
далями «За отвагу».

Из наградных листов: «...
связист штабной батареи 
красноармеец Пудов Михаил 
Григорьевич в наступатель-
ных боях отличился хра-
бростью и отвагой во время 
форсирования реки Свирь и 
наведения через реку боевой 
линии связи, работал быстро, 
не обращая внимание на арт-
миногонь противника»; «за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть 
и мужество в боях за город 
Кольбергон, где ефрейтор 
Пудов обслуживал телефон-
ную линию полка с 1 диви-
зионом... 11 марта 1945 года 
под сильным огн¸м против-
ника он восстановил 34 по-
рыва линии».

Участником событий Вто-
рой Чеченской войны стал 
мой папа Бородин Андрей 
Васильевич (1980 г.р.). В 
1997 году он окончил 11 
классов Нюксенской сред-
ней школы. В ноябре 1998-го 
был призван в ряды Россий-
ской Армии. Шесть месяцев 
проходил службу в городе 
Нахабино Московской об-
ласти в учебной воинской 
части, учился на сап¸ра. В 
мае 1999 года перевед¸н в 
Наро-Фоминский район в 
первый гвардейский мото-
стрелковый полк Таманской 
дивизии в инженерно-сап¸р-
ную роту старшим сап¸ром, 
мотористом. 24 декабря 1999 
года в должности командира 
инженерно-саперного отде-
ления командованием был 
направлен в военную часть 
инженерно-сап¸рной роты, 
Северно-Кавказский военный 
округ (СКВО). Участвовал в 
боевых действиях на Кавка-
зе до 15 апреля 2000 года и 

По итогам конференции «Первые шаги в науку» (обучающиеся 5-8 классов) 
1 место у шестиклассницы Городищенской средней школы Эльвиры Сидоровой (тема 

е¸ выступления «Омоложение моноподиальной орхидеи фаленопсис способом деления 
куста», руководитель Светлана Чурина) и восьмиклассника Нюксенской средней Егора 
Зубенко, обучающегося объединения «Знатоки родного края» (работа «Из истории 
пионерской организации Нюксенской средней школы», руководитель Анна Пудова). 
2 место поделили Владислав Шляпин, 5 класс Нюксенской СОШ («Мой дед - воин-

интернационалист», руководитель Арина Герасимова), Михаил Чекашев, 8 класс 
Нюксенской СОШ, обучающийся объединения «Знатоки родного края («Из истории 
здравоохранения в Нюксенском районе на примере Нюксенской ЦРБ), руководитель 
Анна Пудова) и Даниил Немеш, 8 класс Городищенской СОШ («Изучение почв в 
окрестностях села Городищна», руководитель Анна Теребова).
3 место: Ульяна Старшова, 5 класс Нюксенской СОШ, обучающаяся объединения 

«Знатоки родного края» («История деревни Дунай в фотоальбомах В.П. Сумарокова», 
руководитель Анна Пудова) и Иван Краснокутский, 5 класс Нюксенской СОШ («История 
фотографии как часть истории семьи», руководитель Ирина Краснокутская).
В конкурсе «Первое открытие» (обучающиеся 1-4 классов) 1 место жюри присудило 

обучающейся объединения «Знатоки родного края» четверокласснице Любови Бородиной 
и члену школьного лесничества «Нюкша» четверокласснице Анне Белозеровой. 
Руководитель девочек - Анна Валентиновна Пудова.  Тема работы Ани - «Характер 
поведения и образ жизни обыкновенного снегиря в разные времена года», а Любы - 
«Гордость семьи Бородиных-Пудовых-Поповых-Хавиных».

Любовь Бородина.
Балагуров Владимир 
Николаевич.

Бородин Георгий Ильич 
освобождал Прагу и брал 
Берлин.

октября 1941 года, служил в 
381 стрелковой дивизии, по-
гиб в 1942-м, место захороне-
ния: Калининская область, 
Великолукский район, дерев-
ня Ряднево.

Прапрадед Пудов Михаил 
Григорьевич (1909-1954) на 
фронте был с августа 1941-
го. Воевал в Карелии в 815 
артиллерийском полку 272 
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Необычные 
праздники

23 ноября - Международный день акварели. Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник 
Альфредо Гуати Рохо. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежд¸нным в том, что акварель способна не хуже 
живописи маслом передавать красоту мира, предложил отмечать этот день. Он первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, 
а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах.

имеет удостоверение ветера-
на боевых действий. За вре-
мя прохождения службы был 
награжд¸н медалью «За во-
инскую доблесть» 2 степени. 

Как видим, из восьми моих 
родственников, принимав-
ших участие в военных кон-
фликтах, двое испытали на 
себе плен, трое отдали жизнь 
за Родину...

ПОДВИГ ТРУДОВОЙ
Пять представителей моей 

семьи в годы Великой Оте-
чественной войны трудились 
в тылу. Все они награжде-
ны медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов». 

Это прапрабабушка Пары-
гина Мария Михайловна 
(1905-1987), доярка-скотни-
ца колхоза «Новый путь». 
Прапрабабушка Попова Ма-
рия Александровна (1906-
1982)  овчар колхоза «Боец».

Трудиться пришлось в во-
енное лихолетье и детям. 

Прабабушка Александра 
Владимировна Хавина (Ба-
лагурова) родилась в 1930 
году. Когда война началась, 
она только окончила 4 класса 
Бобровской школы. Подрост-
ком трудилась она в колхозе 
«Победа». Возили на лошади 
снопы, гоняли на паству ко-
ров, коней, летом боронили, 
осенью убирали л¸н, жали 
рожь, молотили хлеб, сме-
нами работали в лесопункте, 
где жили неделями. 

Прабабушка Бородина Аг-
ния Ферапонтовна (1933-
2015) с первых дней Великой 
Отечественной работала в 
колхозе «Новый путь». При-
шлось ей совсем девчонкой 
и навоз на поля вывозить, 
и на прополку льна, гороха 
ходить, и зерно молотить, 
и дрова пилить, запаривать 
«хиву» для кормления коров 
- делать вс¸, что скажет бри-
гадир. 

Прадед Хавин Николай 
Алексеевич (1935-1989) в 
годы войны ещ¸ подростком 
трудился в лесной отрасли.  
Лес вывозили хлыстами на 

площадку, где пилили на 
определ¸нную длину, затем 
напиленная древесина скла-
дывалась в штабеля на берегу 
реки Сухоны. В летний пери-
од скатывали бр¸вна с берега 
в реку, так они сплавлялись 
до Устюга. 

ТРУДОВАЯ СЛАВА 
РАЙОНА

Все представители ди-
настии Бородиных-Пудо-
вых -Поповых -Хавиных 
честно трудились и трудят-
ся сейчас на благо нашей 
Родины. Многие из них не 
раз становились победителя-
ми соцсоревнования. Пятеро 
моих родственников имеют 
правительственные награды! 

Медалью Президиума Вер-
ховного Совета СССР «За 
доблестный труд, в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» в 
1970-м награжд¸н прадед 
Попов Михаил Николае-
вич (1937-2012). Всю жизнь 
он работал в колхозе. Трак-
торист, бригадир, механик, 
кладовщик. 

Прадед Пудов Василий 
Александрович (1919-1988) 
почти 20 лет бригадир кол-
хоза «Новый путь», потом 
объедин¸нного имени Ко-
минтерна (в 1951 прошло 
объединение колхозов Ниж-
ней Уфтюги в колхоз имени 
Коминтерна, в 1959 - объе-
динение Нижней и Верхней 
Уфтюги). Умело и с большой 
ответственностью выполнял 
свои обязанности, бригада 
добивалась хороших резуль-
татов в животноводстве и 
растениеводстве. Но он не 
оставлял мечты сесть за ры-
чаги трактора. В 1965 году 
окончил четыр¸хмесячные 
курсы трактористов и стал 
работать механизатором. 
Весной на ДТ-54 пахал и дис-

ковал под посев яровых зер-
новых, доводил выработку до 
7-8 гектаров в день, осенью 
- зябь, зимой - возил корма 
фермам, дрова и другие гру-
зы. Летом работал на зерно-
токе: за 2 месяца просушивал 
более 4000 центнеров зерна. 
За свой труд Василий Алек-
сандрович отмечен благодар-
ностями и поч¸тными грамо-
тами, знаком «Победитель 
соцсоревнования». Ему было 
оказано доверие быть членом 
правления колхоза, пред-
ставлять хозяйство на рай-
онном сл¸те передовиков. В 
1973 году ему был вручен ор-
ден «Знак Поч¸та». «Трудно 
передать чувство, которое я 
испытал при вручении этой 
высокой награды, - делил-
ся Василий Александрович. 
- Эта награда обязывает 
меня ещ¸ лучше трудить-
ся, чтобы больше принести 
пользы родной земле». И, 
действительно, работал он 
отлично. В том же 1973-м на 
своем тракторе он выработал 
1135 эталонных гектаров. В 
1977 году за успешное вы-
полнение соцобязательств 
имя прадеда было занесено в 
Книгу поч¸та колхоза имени 
Коминтерна, в 1980 году ему 
присвоено звание «Поч¸тный 
колхозник». 

Дедушка Пудов Владимир 
Васильевич (1954 г.р.) по-
сле окончания Лесютинской, 
затем Нюксенской средней 
школы, начал свой трудовой 
путь трактористом в колхо-
зе имени Коминтерна. После 
службы в рядах Советской 
Армии, стал шоф¸ром в хо-
зяйстве. В 1978 году 24-лет-
него Владимира избрали 
заместителем председателя 
колхоза имени Коминтерна, 
с 1979 по 1980 год он осво-
божд¸нный секретарь пар-
торганизации, с 1980 года 
по 1999 год - председатель 
колхоза. Эти почти 20 лет 
он считает главными в своей 
трудовой биографии. 

За эти годы был выполнен 
огромный объ¸м строитель-
ных работ. Пущен животно-
водческий комплекс на 800 
голов КРС, мастерские в де-
ревне Пожарище, дом живот-
новодов в Лесютине, навес 
активного вентилирования, 
два металлических склада, 
силосные траншеи, зерно-
склад, пункт сушки льнотре-
сты. Строились жилые дома. 

В 1992 году распахнул две-
ри новый ДК в Лесютине.  
В 1995-1998 годах в дома 
уфтюжан приш¸л природный 
газ!  Вс¸ это требовало еже-
дневного упорного труда ру-
ководителя колхоза, умения 
устанавливать хозяйствен-
ные связи с районной вла-
стью, областными структура-
ми. У деда вс¸ получалось.

У Владимира Васильевича 

есть необычная для его про-
фессии награда - звание «От-
личник народного просвеще-
ния», которую он получил в 
1989 году. Так высоко была 
оценена его работа по за-
креплению молодых кадров 
на селе и вклад хозяйства в 
нродное образование района. 
Силами колхоза был постро-
ен спортзал для Лесютинской 
школы, новые школьные ма-
стерские, Пожарищенский 
детский сад и Пожарищен-
ская начальная школа в кир-
пичном исполнении.

Медалью «За преобразова-
ние Нечерноземья РСФСР» 
в 1982 году награжд¸н брат 
моего деда - Пудов Валентин 
Васильевич (1953 г.р.). По-
сле окончания Лесютинской 
восьмилетней школы он по-
лучил профессию механика 
и водителя грузовых машин 
в Великоустюгском совхо-
зе-техникуме. Затем - армей-
ская служба во внутренних 
войсках в Ленинграде, в 1974 
году - возвращение домой. 
Трудился завгаром, механи-
ком, а с 1977 года - шоф¸ром 
на «ГАЗ-53» в родном колхо-
зе им. Коминтерна. 

Работы хватало в любое 
время года. Очень часто езди-
ли автомобильными колонна-
ми на Костылево. В колхозе 
шло большое строительство,  
из Костылева везли кирпич, 
оборудование, удобрения. 
Возвращались нередко к 
утру, но находили время и 
для отдыха, и для участия 
в художественной самодея-
тельности. За многолетний 
безупречный труд Валентин 
Васильевич награжд¸н мно-
гими поч¸тными грамотами, 
знаком «Ударник 10-й пяти-
летки», знаком «Победитель 
социалистического соревно-
вания», благодарностями и 
почетными грамотами.

В 2009 году звание «Поч¸т-
ный работник общего обра-
зования Российской Федера-
ции» было присвоено сестре 
деда - Паневой (Пудовой) 
Людмиле Васильевне (1962 
г.р.). Физико-математиче-
ский факультет Вологодского 
государственного педагогиче-
ского института она окончи-
ла в 1984 году. Приступила 
к работе в Городищенской 
средней школе, а в 1994 году 
переведена учителем матема-
тики в Нюксенскую среднюю 
школу. 

Стаж е¸ педагогической де-
ятельности - 38 лет. Людми-
ла Васильевна - скромный, 
отзывчивый, ответственный 
человек. 

- Работать с родословной 
семьи очень интересно, - го-
ворит Люба. - Я очень гор-
жусь своими предками и 
хочу быть на них похожей.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Начало 60-х. Сучкорубы нижнего склада, п. Матвеево. Александра 
Владимировна Хавина (первая слева).

Василий Александрович Пудов (справа) с сыновьями Валентином и Владимиром. 1976 год.
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Пишем 
правильно

Под стать или подстать Это сочетание слов бь¸т рекорды по ошибкам На самом деле слова «подстать» не существует 
в русском языке. Хотя в устаревших словарях Ушакова и Даля оно присутствует. 
Писать нужно только так: «Поведение кота под стать хозяину». «Настроение у не¸ было под стать погоде - такое же пасмурное».

Новости района

Нюксенский район 
участвует в реализации 
4 и 5 этапов областной 
адресной программы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда в муниципальных 
образованиях 
Вологодской области 
на 2019-2025 годы» со 
сроком реализации 
программы до 1 декабря 
2024 года.

Участниками програм-
мы в нашем районе явля-
ются жители 100 квартир, 
общая расселяемая пло-
щадь составляет 4325 кв. м. 
12 апреля текущего года в 
администрации района было 
проведено общее собрание 
с участниками программы 
переселения. 94 из них вы-
брали приобретение квар-
тир в доме, который будет 
построен по программе пе-
реселения в с. Нюксеница в 
течение 2023 года. 6 семей 
остановились на втором ва-
рианте - приобретение жи-
лья на вторичном рынке. 
В настоящее время админи-
страцией района уже про-
ведены аукционы на приоб-
ретение всех шести квартир 
на вторичном рынке. По 3 
квартирам проведены все 
необходимые процедуры и 
участникам программы - се-
мьям Седуновых, Ивановых 
и Эргашевых - глава района 
Игорь Чугреев вручил ключи. 
Также 1 ноября Обществу с 
ограниченной ответственно-
стью «Северо-западное инже-

нерное предприятие» выдано 
разрешение на строительство 
многоквартирного жилого 
дома по программе переселе-
ния на ул. Газовиков в рай-
центре. Строительство нач-
н¸тся в ближайшие дни.

Мы попросили участни-
ков программы поделиться с 
нами своими впечатлениями.

Ольга Эргашева:
- Наша семья ждала про-

грамму переселения более 
10 лет. Мы выбрали вари-
ант приобретения жилья 
на вторичном рынке, о ч¸м 
нисколько не жалеем. Заме-
чательно, что существует 
такая программа, а особенно 
- право выбора для собствен-
ников.

Екатерина Седунова:
- Мы выбрали покупку квар-

тиры на вторичном рынке в 
г. Вологда. Очень рада, что 
нам предоставилась возмож-

Программа переселения в действии

ность поучаствовать в та-
кой программе и приобрести 
благоустроенное жиль¸.

Любовь Иванова:
- Мы, будучи на очереди по 

программе переселения, не 
стали ждать е¸ реализации 
и построили свой дом. Уже 
жив¸м в н¸м несколько лет, 
и наконец-то дождались 
расселения нашего старого 
дома. Честно признаться, 
при нынешней обстановке в 
стране уже и не надеялись. 
Мы выбрали покупку вто-
ричного жилья в областной 
столице. Подходящую квар-
тиру в городе подобрать, 
конечно, было очень сложно, 
так как сумма, выделенная 
на покупку квартиры, была 
небольшая, но очень рады, 
что такая программа суще-
ствует и действует! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото администрации 

района.

Глава района Игорь Чугреев вручил ключи участникам программы 
по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Актуально

Комплекс мер по 
оказанию помощи 
детям, пострадавшим от 
жестокого обращения, 
обеспечению 
безопасности детей 
«Безопасное детство», 
организатором которого 
является Фонд поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, стартовал 1 
июля и будет реализован 
в 2022-2023 годах 
на территории всей 
Вологодской области. 

Его цель - повышение каче-
ства оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого 
обращения и преступных по-
сягательств, формирование 
безопасной среды для разви-
тия детей. 

В ходе реализации ком-
плекса мер будет осущест-
вляться развитие региональ-
ной системы обеспечения 
безопасного детства. Специ-
алисты отделения по рабо-
те с семь¸й и детьми Ком-
плексного центра участвуют 
в реализации комплекса 
мер Вологодской области по 
оказанию помощи детям, 
пострадавшим от жестокого 
обращения, обеспечению без-
опасности детей «Безопасное 
детство».

В нашем центре органи-
зована деятельность соци-
альной службы экстренного 
реагирования «SOS - служба 
особого сопровождения», за-
дача которой предотвратить 
кризисные ситуации в семьях 
пут¸м раннего выявления, 
диагностики и организации 
социального сопровождения 
семей, оказавшихся в соци-
ально опасном положении. 

За истекший период орга-
низовано 3 выезда в семьи 
по поступившим сообщени-
ям о неблагополучии семей, 
в результате работы 2 семьи 
оформлены на социальное со-
провождение.

Специалистами  Центра  
разработаны профилактиче-
ские программы для работы 
с детьми «группы риска», ко-
торые направлены на предот-
вращение детского деструк-
тивного поведения. 

Реабилитационная про-
грамма для детей из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации». 

Творческая студия «Мой 
мир» направлена на про-
филактику эмоционального 
неблагополучия детей через 
эмоционально-творческое 
развитие. 

Одной из главных задач 
программы является погру-
жение эмоционально-не-
благополучного реб¸нка в 
ситуацию успеха в ходе про-

дуктивной творческой дея-
тельности, развитие интереса 
к собственным достижени-
ям, восстановление статуса 
успешности. Программа ре-
ализуется в группе дневного 
пребывания в каникулярное 
время.

Профилактическая про-
грамма для детей и под-
ростков «группы риска» по 
деструктивному поведению 
«Все цвета, кроме ч¸рного» 
направлена на профилактику 
вредных привычек, профи-
лактику употребления ПАВ. 
профилактику правонаруше-
ний, просвещение в вопросах 
безопасного поведения дома, 
на улице, в сети интернет 
и в природной среде детей, 
пропаганду здорового образа 
жизни. 

Мероприятия проводятся 
в детских выездных клубах, 
группах дневного пребыва-
ния, специалисты осущест-
вляют выезды в школы, 
ведут индивидуальную про-
филактическую работу.

С целью повышения про-
фессиональных компетенций 
специалисты, обеспечиваю-
щие внедрение новых соци-
альных технологий, прошли 
обучение на профессиональ-
ных стажировочных пло-
щадках Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
на базе государственного уч-
реждения Тульской области 
«Областной центр социаль-
ной помощи семье и детям» 
по направлению «Развитие 
комплексной помощи жен-
щинам с малолетними деть-
ми, находящимся в соци-
ально опасном положении и 
кризисной ситуации» и на 
базе государственного бюд-
жетного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и 
детям города Арзамаса» по 
теме стажировки: «Система 
работы учреждения по пре-
дотвращению и преодолению 
насилия и жестокого обраще-
ния с детьми» 

Мероприятия, реализу-
емые в рамках комплекса 
мер, позволят помочь детям, 
пострадавшим от жестокого 
обращения, а также предот-
вратить проявления деструк-
тивных форм поведения в 
детской и подростковой сре-
де.

КЦСОН Нюксенского 
района.

«Безопасное детство»

Ежегодно по всему 
миру погибают и 
получают травмы 
более миллиона 
людей. Последствия 
сопоставимы с потерями 
во время локальных 
военных конфликтов.

Всемирный день памяти 
жертв ДТП отмечается еже-
годно в третье воскресенье 
ноября. Он призван обратить 
внимание общественности и 
каждого человека в отдель-
ности на важность сохране-
ния особой бдительности на 
дороге, будь то водители или 
пешеходы.

В рамках подготовки, при-
уроченной к этому дню, от-
ряд ЮИД 6В класса Нюксен-
ской средней школы вместе с 
педагогами и инспектором по 
пропаганде БДД Ольгой Бур-
ковой изготовили бумажных 
журавликов. Символ жизни 
они вручили участникам до-
рожного движения, попроси-

ли их уважать друг друга и 
сохранять жизнь и здоровье 
людей. С аналогичным при-
зывом обратились к участ-
никам дорожного движения 
ученики и педагоги Городи-
щенской школы. 

Совместно с сотрудника-
ми ГИБДД, в преддверии  
памятной даты, они прове-
ли флешмоб «День памяти 
жертв ДТП». 

Участники мероприятия  
зажгли и выложили из заж-

По следам события

Почтили память жертв ДТП

женных свечей надпись «Нет 
ДТП».

- Давайте сделаем вс¸ от 
нас зависящее, чтобы тра-
гедий на дорогах было как 
можно меньше. Не будем 
оставаться равнодушными 
при виде нарушений правил 
дорожного движения. Давай-
те научимся ценить самое 
главное, что имеем, - свою 
жизнь! - отметили они.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Флешмоб «День памяти жертв ДТП» прош¸л в Городищенской 
школе.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние соболезнования Коротким Ольге 
Александровне, детям Максиму, Юрию, Елене, всем родным 
и близким по поводу безвременной смерти мужа, отца, де-
душки 

КОРОТКОГО 
Николая Петровича.

В.И. и И.Е. Денисовские, К.А. и И.В. Короткие, Л.В. и 
С.А. Малафеевские, З.И. Храпова, И.Н. Малафеевский, 

В.М. и Н.Б. Кормановские. 

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г. 

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

2-84-02, или в редакции газеты.

Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

ООО «ЭкоТехПро» (п. Советский, Устьянский р-н) 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

СТРОЕВОЙ ЛЕС с 24 по 28 диаметр - 4500/м3. 
8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем искренние 
соболезнования Коротким 
Юрию, Татьяне, Кате, 
Л¸ше, Ульяне, всем род-
ным и близким в связи 
с безвременной смертью 
отца, св¸кра, дедушки 

КОРОТКОГО 
Николая Петровича. 

Соседи.

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокие соболез-
нования Короткой Ольге 
Александровне, Малафеев-
ской Лие Петровне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, брата, отца, дедуш-
ки 

КОРОТКОГО 
Николая Петровича.

Коллектив АНО «Редак-
ция газеты «Новый день» 
выражает искренние собо-
лезнования Рожиной Га-
лине Сем¸новне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата, отца 

РОЖИНА 
Алексея Александровича.

Выражаем искренние 
соболезнования матери 
Рожиной Галине Сем¸нов-
не, сестре Наташе, дочери 
Светлане по поводу преж-
девременной смерти сына, 
брата, отца 

РОЖИНА 
Алексея Александровича.

Соседи Куклины, 
Рожины.

Выражаем искренние 
соболезнования Рожиной 
Светлане, всем е¸ родным и 
близким по поводу смерти 
отца

РОЖИНА 
Алексея Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Яна и Сергей Шабалины, 

Людмила Попова, Олег 
Юров, Ирина Березина.

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ ко-
лотые. 8-921-232-28-88.

*Реклама

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ скор-
бит по поводу преждевре-
менной смерти

РОЖИНА 
Алексея Александровича.

и выражает глубокое ис-
креннее соболезнование 
родным и близким.

В стабильноразвивающееся сельскохозяйственное 
предприятие Шекснинского района в связи с 

расширением производства  на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ. 

З/п от 40 тыс. руб., полный соц.пакет. 
На территории имеются детский сад и школа. 

Семьям предоставляется благоустроенное жиль¸ 
с возможностью последующего выкупа в собствен-

ность. Оказываем помощь в переезде. 
Работа на нашем предприятии - 

залог вашего благополучия!
Обращаться по т.: 8(8175) 14-31-42, 8-921-127-09-42.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Рожиным Га-
лине Сем¸новне, Наталье, 
Светлане по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, отца 

РОЖИНА 
Алексея Александровича.

Скорбим вместе с вами. 
Березины, Иваненко, 

Денисовские, 
Холмирзаевы, Петуховы.

Выражаем искренние 
соболезнования Коротким 
Максиму Николаевичу, 
Анне Сергеевне, Никите, 
Тимофею, Марку, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца, 
св¸кра, дедушки 

КОРОТКОГО 
Николая Петровича.

Истомины.

Во исполнение требований 
организационно-распоряди-
тельных документов выше-
стоящих прокуратур проку-
ратурой Нюксенского района 
обеспечен системный и сво-
евременный прокурорский 
надзор за исполнением зако-
нодательства о несовершен-
нолетних, соблюдением их 
прав и законных интересов, 
исходя из того, что в соот-
ветствии с Конституцией РФ 
дети являются важнейшим 
приоритетом государствен-
ной политики России.  

Первостепенной задачей 
рассматривается предупре-
ждение нарушений прав де-
тей, причинения им вреда, 
профилактику преступлений 
среди подростков. В текущем 
периоде 2022 года за 9 меся-
цев прокуратурой района вы-
явлено 84 (за аналогичный 
период прошлого года - 82) 

Прокуратура информирует

Надзор за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних и молод¸жи

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ до 2 
тонн. «Газель».

8-921-232-28-88.   *Реклама

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ор-
ганами местного самоуправления района законодательства о 
водоснабжении в части выполнения обязанности по обеспече-
нию населения района качественной питьевой водой. 

Надзорными мероприятиями установлено, что в МП «Во-
доканал» не на должном уровне налажена работа по иссле-
дованию и испытанию качества воды, предоставляемой насе-
лению. По данному факту прокуратурой района главе района 
11.10.2022 внесено представление, которое находится на рас-
смотрении.

Кроме того, по факту необоснованно утвержд¸нного на 2017 
год тарифа на водоснабжение, по постановлению прокуро-
ра Нюксенского района в октябре 2022 года Следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Вологодской области возбуждено уголовное дело, которое 
находится в стадии расследования.

Прокуратура 
Нюксенского района.

нарушения закона в рассма-
триваемой сфере, в суд на-
правлено 4 заявления (как 
и за период прошлого года), 
которые рассмотрены и удов-
летворены, внесено 13 пред-
ставлений (в прошлом году 
- 8), по результатам рассмо-
трения которых 10 (в про-
шлом году - 8) должностное 
лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности. 

При этом статистические 
показатели указывают на 
стабильное состояние под-
ростковой преступности на 
территории района, в том 
числе и ввиду принятых ра-
нее прокуратурой района 
эффективных мер по коорди-
нации деятельности органов 
системы профилактики и в 
ходе устранения нарушений 
законодательства в резуль-
тате принятых мер проку-
рорского реагирования. На-

рушения закона выявлены 
практически во всех органах 
и учреждениях системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, в том числе в 
сферах: опека и попечитель-
ство, об образовании, проти-
водействие преступлениям, 
совершаемым несовершенно-
летними и преступлениям, 
совершаемым в отношении 
несовершеннолетних, в сфе-
ре здравоохранения, в сфере 
охраны жизни и здоровья не-
совершеннолетних и других.

По мерам прокурорского 
реагирования нарушения за-
кона устранены. 

Надзорные мероприятия 
по выявлению и пресечению 
нарушений законодательства 
о несовершеннолетних и мо-
лод¸жи продолжается.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Надзор за исполнением 
законов при реализации 
законодательства о 
водоснабжении

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ до 2 
тонн. «Газель».

8-921-232-28-88.   *Реклама
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Рецептик

Кабачковая 
запеканка с 
фаршем и 
сметаной

Ингредиенты:
Кабачки молодые - 3 штуки
Фарш мясной - 500 г
Помидоры - 450 г
Лук репчатый - 1 головка
Сыр твердый - 200 г
Сметана - 200 г
Томатная паста - 2 столовые 
ложки
Яйцо куриное - 2 штуки
Соль по вкусу
Перец ч¸рный молотый - по 
вкусу
Приготовление:
1. Лук обжарить без масла 
добавить фарш и томатную 
пасту до готовности фарша.
2. Кабачки натереть на круп-
ной т¸рке, лишнюю влагу от-
жать.
3. Яйца взбить со сметаной.
4. Форму для запекания за-
стелить пергаментом и уло-
жить слоями: обжаренный 
фарш, кабачок, залить сме-
сью яйца и сметаны, поло-
жить помидоры, порезанные 
кольцами и сверху посыпать 
т¸ртым сыром.
5. Запекать при температуре 
180 градусов 30 минут.

Приятного аппетита! 



Конкурсы

Листаете новости 
в соцсетях? Читаете 
газету? 
Зачастую в 

информационных 
источниках, новостных 
лентах мелькают посты 
о спортивных конкурсах, 
фольклорных, песенных 
или танцевальных…

Сегодня в центре внимания 
событие немного иного рода. 
Ещ¸ в начале года за победу 
боролись первичные ветеран-
ские организации!

Дело давнее, напомню - это 
был районный смотр-кон-
курс «На лучшую первичную 
ветеранскую организацию 
Нюксенского района, посвя-
щ¸нный 35-летию со дня соз-
дания районной ветеранской 
организации. По его итогам 
1 место завоевала ветеран-
ская «первичка» из Матвее-
ва и Оз¸рок, 2-е - уфтюгская, 
третье - из деревни Матвеев-
ской. 

Награда за призовые места 
- различного рода экскурсии 
и познавательные поездки. 

Победители практически 
сразу после завершения кон-
курса (в мае) посмотрели 
спектакль в областном дра-
матическом театре:

- Были на закрытии сезо-
на, на спектакле «Семейка 
Краузе». Жанр - современ-
ная комедия. Понравился. 
Л¸гкий незамысловатый, 
шуточный сюжет комедии, 
акт¸рское мастерство, рас-
полагающая атмосфера, ин-
терьер, буфет, главный зал 
- вс¸ располагало к культур-
ному отдыху. Такие эмоции 
не забываются. В кои годы, а 
для кого-то и впервые, такой 

Такие эмоции не забываются
культурный рейд состоялся. 
Мы очень благодарны Вален-
тине Ивановне Балагуровой 
за организацию, Сергею За-
кусову, нашему водителю, 
и всем, кто помог этому со-
бытию свершиться, - такой 
отзыв мы услышали от пред-
седателя ПВО Марины Ива-
новны Матвеевой.

Возвращаемся к этому со-
бытию сейчас, поскольку в 
октябре-ноябре долгождан-
ные поездки продолжились 
и для остальных участников! 

Ветераны Брусной и Бру-
сенца, несмотря на то что 
не попали в тройку лидеров, 
побывали в Тотьме, где посе-
тили краеведческий музей, 
музей церковной старины и 
прогулялись по набережной 
с замечательным экскурсово-
дом, узнали много нового и 
получили море впечатлений. 

Члены ветеранской «пер-
вички» деревень лесютин-
ской округи и Бер¸зовой 
Слободки узнали секреты 
старинного русского художе-
ственного промысла - вели-
коустюжского чернения по 
серебру:

- 14 человек-активистов из 
нашей уфтюгской ветеран-
ской организации 2 ноября 
побывали на предприятии 
«Северная чернь» в Великом 
Устюге. Для нас провели ин-
тересную познавательную 
экскурсию по цехам завода. 
Таких предприятий по всей 
стране - на пальцах сосчи-
тать. В этом году завод от-
мечает 100-летний юбилей. 
Нас познакомили с историей 
ювелирного промысла черне-
ния по серебру, с особенно-
стями уникальной техно-
логии изготовления изделий. 

Мы увидели, какой это 
тяж¸лый и кропотливый 
ручной труд, превращающий 
простые серебряные пла-
стинки в красивые ювелир-
ные изделия разной формы 
и размеров: от крохотных 
сер¸жек и подвесок до кувши-
нов и самоваров. Экскурсия 
произвела на нас огромное 
впечатление! Затем (часть 
группы) мы посетили музей 
истории и культуры, где 
познакомились с другими 
знаменитыми устюжскими 
промыслами XII-XX веков. 
Погуляли по городу, узнали и 
увидели ещ¸ много интерес-
ного и красивого. Понрави-
лась Набережная! - подели-
лась впечатлениями Галина 
Анатольевна Лобазова, пред-
седатель уфтюгской ВПО.

По некоторым данным, 
устюжские мастера исполь-
зуют наиболее древнюю из 
известных на сегодняшний 
день технологий. Устюжское 
чернение довольно ощутимо 
отличается от работ москов-
ских и петербургских масте-
ров! Кстати, Набережная в 
Устюге очень хороша, если 
вы там ещ¸ не были - побы-
вайте: она не уступает в кра-
соте знаменитым «собрать-
ям» из больших городов!

15 ноября бронзовые 
приз¸ры мероприятия - пер-
вичная ветеранская органи-
зация Космар¸вской округи 
- также побывали в Тотьме.
Участвовали в интерактив-
ных экскурсионных програм-
мах краеведческого музея, 
музея церковной старины:

Деревенька Килейная Вы-
ставка (Огулиговская) нахо-
дится в тр¸х километрах от 
Сухоны на противоположном 
берегу от Бобровского. Про-
живает в ней всего 7 жите-
лей. Одна из них - Галина 
Николаевна КОТОЧИГОВА 
рассказала о том, с каким ве-
ликим трудом им приходит-
ся добираться до магазина, 
почты, ФАПа:

- Три километра до Су-
хоны ид¸м пешком, потом 
на лодке (хорошо, что мне 
дети подарили настоящую 
лодку с мотором!). Но это 
пока навигацию не закроют. 
А зимой? Все 6 километров 
получается. Это только в 
одну сторону! Перейти по 
льду можно лишь выше мо-
ста, выше речки Бобровки. А 
там, где летом переезжаем 
на лодке, там всю зимушку 
полынья - вода-то в Бобровке 
сол¸ная, поэтому не замер-
зает и Сухона! Когда колхоз 
был, делали переправу прямо 
под школу! Бревна сколачи-
вали, как лестницу такую 
большую, клали от берега до 
льда. Поверху попер¸к доски 
прибивали, а чтоб не унесло 

Читатель-газета

И снова о проблемах правобережных деревень

- Группа была 16 человек, 
- рассказала Галина Васи-
льевна Бритвина. - Все кос-
мар¸вцы остались доволь-
ны. Экскурсии интересные. 
Понравилась и прогулка по 
набережной Сухоны и обед в 
кафе «Калифорния». Верну-
лись домой под впечатлени-
ем. Великая благодарность 
всем организаторам. Конеч-
но, хотелось бы ещ¸ куда-ни-
будь съездить. Думаю, у нас 
это обязательно получится.

Молодцы ветераны! Так 
держать! В ваших силах - но-
вые достижения и победы. 
Нет преград у идущего, гля-
дишь, и до невиданных кра¸в 
добер¸тесь!

Евгения НАЗАРОВА. 
Фото из открытых 

источников.

- в дно колья вколачивали. 
В переправе нуждались - в 
Огулиговской ферма была, 
конюшня, в Билькове - птич-
ник, кур держали, на Мысу - 
пасека… А сейчас кто будет 
делать? Да ради семи пенси-
онеров? А надо!

Не менее острая проблема 
связи с «большой земл¸й» в 
период ледостава стоит и в 
Красавине, и в Оз¸рках. Эмо-
циональный звонок поступил 
от озерской старосты Светла-
ны ФЕДЬКЕВИЧ:

- По поводу отсутствия 
проезжей дороги до Красави-
на и дальше мы обращались 
не раз в администрацию 
района. Дошли до прокура-
туры. По итогам обращения 
туда районной администра-
ции было выдано предписа-
ние обеспечить проезд. Но 
ничего не изменилось! На-
вигация закрыта, дороги 
нет никакой! На сегодня не 
доставлен хлеб, продукты 
в единственном магазине 
пос¸лка - те, что остались 
с предыдущих завозов. Нет 
возможности проехать ни 
почтовой, ни скорой, ни по-

жарной… 
В выходные сложилась во-

пиющая ситуация. Ушла 
из жизни односельчанка, 
и даже гроб не привезти! 
Едва доставили на разных 
видах техники (до пос¸лка 
на каракате!), по газотрас-

Серебряные приз¸ры конкурса - ветераны из Уфтюги.

се, естественно, без разре-
шения. Пусть нас и чуть 
больше 40 жителей, но мы 
жд¸м решения нашей про-
блемы. Перед выборами нам 
обещали «златые горы». А 
сейчас и не дозвониться, а 
если и получится, то слы-

шим отговорку, мол, заявка 
на «нефтянку» отправлена, 
когда-то сделают… Когда? 
То было «грязно», сейчас - 
«замерзло», а мы жив¸м без 
дороги. Хотелось бы, чтобы 
власть вс¸-таки обратила 
на нас внимание! 

Скоро встанет л¸д... Фото Ирины Чербуниной.


