
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
среда, 31 мая 2017 года, 

№ 39 (11082)
Газета выходит по средам и пятницам

На страже безопасности 
дорожного движения

В июне в целях предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий 
и обеспечения безопасности граждан 
проводятся оперативно-профилакти-
ческие мероприятия:

5-7, 21-23 июня – «Пешеход. Пеше-
ходный переход»;

8-9, 18-20 июня – «Чистый номер. 
Исправный автомобиль»;

10-12, 24-26 июня – «Нетрезвый во-
дитель»;

15-17, 27-29 июня – «Трасса».
Кроме того, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 

и 30 июня сотрудниками госавтоин-
спекции будут проводиться массовые 
проверки по выявлению лиц, управ-
ляющих транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения.

Алексей РАСТОРГУЕВ, 
начальник ОГИБДД. 

Несмотря на дождь 
и снег

Продолжаются весенне-полевые ра-
боты в сельхозпредприятиях района. 

По данным на 29 мая, в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» в отделе-
нии Лесютино вспахано 100 га, засе-
яно ячменем 295 га (в том числе по 
зяби), это 37% от запланированного. 
Внесено удобрений: 23,8 т диаммофо-
ски на 265 га. Аммиачной селитрой 
подкормлены многолетние травы на 
площади 80 га. 

В ООО «Мирный плюс» вспахано и 
засеяно 77 га, в том числе пшеницей 
18 га и овсом 59 га. План посевной 
перевыполнен: 110%. 

В СПК «Восход» вспахано и засеяно 
60 га (овсом - 22 га, пшеницей - 17 га, 
ячменем - 21 га), или 67% к плану. 
На 50 гектаров посевов внесено 8 тонн 
диаммофоски.

В КФХ Кормановского А.М. вспаха-
но 43 га, засеяно 28 га (пшеницей - 13 
га, ячменем - 15 га), это 56% к плану.

В целом по району на 29 мая засеяно 
зерновыми культурами 460 га. В том 
числе пшеницей - 48 га, овсом - 81 га 
и ячменем - 331 га. Это почти полови-
на от запланированного. Молодцы ме-
ханизаторы, несмотря на снег, дождь 
поломки и прочие неприятности, они 
стараются завершить посевную как 
можно раньше.

Надежда ТЕРЕБОВА. На прошлой неделе в 
школах района прозвенел 
прощальный школьный звонок. 
Завершили обучение 46 
одиннадцатиклассников и 95 
девятиклассников района.

Теперь для выпускников уроки оста-
лись в прошлом, а впереди – экзамены, 
выпускные, выбор профессии, посту-
пление на следующую образовательную 
ступень. Новая жизнь, новые мечты и 
планы… 

Праздники проходили с 24 по 26 мая, 
каждая школа выбирала дату сама. В 
Нюксенской средней торжественная ли-
нейка, посвященная последнему звон-
ку, состоялась 25-го и получилась яр-
кой, трогательной, веселой. Было место 
и юмору, и ноткам грусти, и слезам, и 
радости. Под аплодисменты всей школы 
встретили главных героев – выпускни-
ков: 11 А и Б (классные руководители 
Людмила Васильевна Панева и Ири-
на Владимировна Малютина), 9 А и Б 
(классные руководители Ирина Алек-
сандровна Теребова и Вероника Васи-
льевна Баженова). Какие красивые и 
счастливые юноши и девушки! 

Право открыть линейку и поднять флаг 
было предоставлено самым достойным 
и проявившим себя в учебе и спорте вы-
пускникам: одиннадцатиклассникам Илье 
Анишину и Арине Селивановской и девя-
тиклассникам Егору Ефимовскому, Арте-
му Малафеевскому и Виктору Парыгину.

С поздравлением к ребятам обрати-
лись высокие гости. Пожелал успехов 
и поблагодарил педагогов, вложивших 
столько сил и частичку души в каждо-
го из нынешних выпускников, началь-
ник управления сельскохозяйственного 
производства, заместитель начальника 
департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области 
Михаил Елфимов. Теплые слова адре-
совали глава администрации района 
Алексей Кочкин, глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов, начальник управле-

ния образования Надежда Андреева, от 
имени родителей - Елена Ульяновская. 

В этом году на всех линейках детей 
поздравляли лучшие представители 
разных профессий. В Нюксенице это 
сделал настоящий ас своего дела, самый 
главный тренер детского и юношеского 
футбола, замечательный хореограф (о 
достижениях этого человека говорить 
можно бесконечно долго) - Сергей Семе-
нов. Подарок от него своим воспитанни-
кам-футболистам - маленькие колоколь-
чики и напутствие:

- Это символ. Если нужна будет по-
мощь, звоните. 

Подарки выпускникам подарили пер-
воклассники, а пятиклассники посвяти-
ли им танец.

И, естественно, слово было предо-
ставлено самим главным героям. Стихи, 
слова благодарности школе, педагогам, 
родителям, которые всегда были рядом, 
поддерживали и помогали, переживали 
вместе проблемы и гордились успехами. 
За это время все: и взрослые, и дети - 
стали одной большой семьей, связанной 
узами, которые останутся на всю жизнь. 
Одиннадцатиклассники подготовили за-
жигательный сюрприз и ученикам, и 
педагогам, и родителям, и гостям – та-
нец, которому аплодировали все.

Еще один момент праздника - смена 
президента школьного ученического 
самоуправления. Екатерина Воскресен-
ская, которая выпускается в этом году, 
передала полномочия новому руково-
дителю - девятикласснице Александре 
Мардинской (она продолжит обучение в 
школе). Кстати, Екатерину за активное 
участие в школьной жизни начальник 
управления образования Надежда Ан-
дреева наградила благодарностью. Есть 
на кого равняться и новому президенту, 
и будущим выпускникам!

А кульминация, конечно, сам послед-
ний звонок, который, несмотря на век 
современных, быстро меняющихся тех-
нологий, по традиции подается обычны-
ми колокольчиками. Под их перезвон 

Последний звонок - 
старт для новых вершин

прощались со школой сотни нюксен-
ских девушек и парней многие десятки 
лет. В этом году эта честь была предо-
ставлена Максиму Теребову и Екатерине 
Морозовой (11 А) и Наталье Филинской 
и Егору Патокину (11 Б). А вместе со 
звоном в голубое высокое весеннее небо 
взметнулись десятки разноцветных ша-
ров как символ мечты и ожиданий, на-
дежд на счастливое будущее. 

Чуть позже выпускников ждал еще 
один сюрприз: видеопоздравления заме-
стителя председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Героя Рос-
сии Юрия Воробьева и губернатора Во-
логодской области Олега Кувшинникова.

Праздники в районе состоялись, но 
расслабляться ребятам некогда, уже 
26-27 мая девятиклассники выдержа-
ли первое испытание:  сдали ОГЭ по 
иностранному языку. Вскоре предстоит 
сдача и остальных экзаменов, которая 
продлится весь июнь. Ни пуха, ни пера 
вам, выпускники 2017-го года!

Оксана ШУШКОВА.

• Сельское хозяйство

• ГИБДД информирует

Ограничение движения 
в райцентре

Из-за праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей, 
и межрегионального фольклорного 
праздника «Деревня - душа России» в 
Нюксенице будет ограничено движе-
ние автотранспорта:

• 1 июня с 9.30 до 13.00 - на улице 
Советской от дома 13 до дома 38,

• 9 июня с 15.00 до 19.30 - на 
улице Советской от памятника «Во-
инам-землякам от благодарных нюк-
сян» до дома 38.

По информации администрации 
района.

• Вниманию населения
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Победителей выявят в 3 ка-
тегориях: административный 
центр района, поселения с на-
селением более 1500 человек и 
поселения с численностью ме-
нее 1500 человек.

Как рассказал заместитель 
губернатора области Евгений 
Богомазов, в рамках конкур-
са «Лучшее поселение Воло-
годской области» оценивается 
экономический, бюджетный 
потенциал поселений, эффек-
тивность и лучшие практики 
работы по реализации соб-
ственных полномочий. 

Призовой фонд конкурса со-
ставляет 1 млн. руб. Девять 
победителей получают меж-
бюджетные трансферты на раз-
витие территорий поселений 
(трансферты за призовые ме-
ста составили 200, 150 и 100 
тыс. рублей соответственно). 
Эти средства направляются на 
благоустройство территорий и 
укрепление материальной базы 
поселений.

- Конкурс стимулирует по-
селения критично подойти 
к оценке своей работы, взве-
сить все плюсы и минусы. Он 
поднимает соревновательный 
дух в поселениях, ведь толь-
ко в борьбе за звание лучшего 

Лучшие поселения Вологодской 
области получат дополнительные 
средства на развитие

рождаются самые эффектив-
ные идеи для решения порой, 
казалось бы, неразрешимых 
проблем. Кроме того, конкурс 
позволяет не только поощрить 
лучших, но и транслировать 
опыт успешных территорий 
на другие поселения, - подчер-
кнул Евгений Богомазов. 

Для участия в конкурсе ад-
министрации поселения необхо-
димо было до 1 июня 2017 года 
предоставить заявку и запол-
нить информационную карту – 
перечень показателей по итогам 
2016 года. Заявки и материалы 
на конкурс принимал департа-
мент внутренней политики пра-
вительства области (г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 2, каб. 615) по 
рабочим дням с 8 до 17 часов.

Критерии и порядок оценки 
участников конкурса определе-
ны Положением о проведении 
ежегодного областного конкур-
са «Лучшее поселение Вологод-
ской области», утвержденным 
постановлением Правительства 
области от 28 октября 2013 
года  ¹ 1102 «О государствен-
ной программе «Создание ус-
ловий для развития граждан-
ского общества и потенциала 
молодежи в Вологодской обла-
сти на 2014 - 2020 годы».

Темой встречи стало подве-
дение итогов исполнения мест-
ных бюджетов за 1 квартал и за 
январь-апрель текущего года.

По словам начальника фи-
нансовой службы региона, в 
первом квартале консолиди-
рованный бюджет области ис-
полнялся в плановом режиме: 
доходы исполнены на 25,3% 
к годовому плану, в том числе 
налоговые и неналоговые дохо-
ды - на 26%, расходы обеспе-
чены на 22,8 % к годовым на-
значениям, профицит составил 
2 млрд. рублей.

- По итогам января-апреля 
2017 года поступление нало-
говых и неналоговых доходов 
в бюджет области сложилось 
в сумме 18,8 млрд. рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года прирост 
доходов составляет 1,9 млрд. 
рублей, или 11%. Это хоро-
ший результат. Отмечу, что в 
целом по регионам РФ прирост 
доходной базы зафиксирован в 
размере 3,6%. По динамично-
сти сбора собственных доходов 

Вологодская область занимает 
второе место в СЗФО и 23 место 
среди субъектов РФ, - подчер-
кнула Валентина Артамонова.

Положительная динамика 
отмечается практически по 
всем доходным источникам, 
но наибольшее влияние на уве-
личение доходов оказали два 
налога: налог на прибыль ор-
ганизаций и налог на доходы 
физических лиц.

По бюджетам муниципаль-
ных образований также скла-
дывается позитивная картина 
по исполнению доходной ча-
сти. Поступления налоговых и 
неналоговых доходов за 4 меся-
ца составили 3,7 млрд. рублей, 
что превышает уровень соот-
ветствующего периода прошло-
го года на 3,9%. Более 90% 
прироста доходов местных бюд-
жетов обеспечено за счет нало-
га на доходы физических лиц. 

В 17 районах и городских 
округах увеличились посту-
пления налога на доходы фи-
зических лиц, в том числе в 
Тарногском - на 65%, Между-
реченском - на 37%, Нюксен-
ском - на 33%, Кирилловском 
- на 22%. По городу Вологде 
зафиксирован прирост данно-
го доходного источника в раз-
мере 20%, Череповцу – 15%. 
Существенное сокращение по-
ступления налога на доходы 
физических лиц имеют Чагодо-
щенский, Харовский, Вожегод-
ский районы.

Принятые бюджетные пара-
метры по бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов выполнены по состо-
янию на 1 мая на 33%. Темп 
наполнения местных бюджетов 
в целом складывается выше, 
чем в прошлом году: бюджеты 

Церемония, участие 
в которой принял 
губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников, состоялась 
23 мая в деревне Брилино 
Устюженского района.

Решение о строительстве ли-
нии по переработке льнотре-
сты на короткое волокно было 
принято руководством сель-
хозпредприятия «Пригородный 
Плюс» в связи с отсутствием 
на территории муниципалитета 
подобных объектов.

СПК уже не первый год 
специализируется на произ-
водстве молока на собственной 
кормовой базе, а также на льно-
водстве. Кооператив является 
семеноводческим хозяйством, 
он полностью обеспечивает себя 
посевным материалом. Так, в 
2017 году предприятие плани-
рует произвести посев льна-дол-
гунца на площади 460 га (+5 га 
к уровню прошлого года).

Цех под линию переработ-
ки строился с течение 2014 – 
2015 годов. К зданию подведе-
но электричество, установлена 
часть технологического обору-
дования. В перспективе есть 

возможность установки линии 
по переработке льнотресты в 
длинное волокно.

- С каждым годом рынок 
потребления льноволокна рас-
тет, сейчас из него производят 
даже порох. Мне кажется, пер-
спективы у этого цеха огром-
ные. Открытие новой линии 
в Устюженском районе позво-
лит осуществлять своевремен-
ную переработку льнотресты, 
произведенную хозяйствами 
муниципалитета, - заметил 
губернатор Олег Кувшинни-
ков. - Лен – это традиционная 
культура, которая выращи-
валась на Русском Севере и 
пользовалась большим спросом 
в народнохозяйственном ком-
плексе Российской Федерации 
и Советского Союза. К вели-
кому сожалению, практически 
все регионы утратили свои 
возможности по переработ-
ке льнотресты и производству 
льноволокна. Вологодская об-
ласть потенциал сохранила и 
развивает его. Сегодня мы один 
из наиболее развитых регионов 
России в области льноводства, 
самое северное в стране поле по 
выращиванию льна.

Несколько лет назад в регио-

не были разработаны сырьевые 
зоны, в хозяйствах которых не 
только выращивается лен, но 
и производится его первичная 
переработка. Таким образом, 
в области работает 10 льно-
заводов (в Бабаевском, Вели-
коустюгском, Верховажском, 
Вологодском, Кич-Городецком, 
Никольском, Череповецком и 
Шекснинском районах), кото-
рыми в 2016 году переработано 
7,3 тысячи тонн льнотресты.

Что касается реализации 
льноволокна, то надо отметить, 
что на внутреннем рынке Рос-
сии спрос на льнопродукцию 
ежегодно растет. За 2015 год 
реализовано 1,4 тысячи тонн, 
за прошлый - 1,8 тысячи. 

Развитие льноводства в обла-
сти имеет перспективный по-
тенциал для взаимовыгодного 
сотрудничества аграрного ком-
плекса с промышленностью. 
Сейчас, с использованием но-
вых технологий, лен находит 
применение в различных сфе-
рах: целлюлозно-бумажной, ме-
дицинской, химической, воен-
ной, автомобильной. В текущем 
году на Вологодчине планиру-
ется посеять льна-долгунца на 
площади 5,3 тысячи га.

Новая 
линия по 
переработке 
льнотресты 
открыта на 
Вологодчине

Областные новости

муниципальных образований 
были выполнены только на 
30,9%. Тарногский и Между-
реченский районы уже на 50% 
исполнили планы по доходам. 
Отдельные муниципалитеты 
даже скорректировали бюджет-
ные параметры по сравнению с 
первоначально принятыми про-
гнозами в сторону увеличения.

- Однако ситуация по при-
влечению доходов в отдельных 
муниципалитетах вызывает 
обеспокоенность. Это районы, 
которые выполнили бюджет 
по собственным доходам не бо-
лее, чем на 30%: Вашкинский, 
Бабушкинский, Вожегодский, 
Устюженский. В этих районах 
должны быть составлены пла-
ны мероприятий, направлен-
ные на максимальную мобили-
зацию доходных источников в 
бюджет, - отметила начальник 
департамента финансов.

К слову, два руководителя 
финансовых органов из трех 
районов (Бабушкинского, Во-
жегодского и Устюженского), 
имеющих низкое исполнение 
по поступлению налоговых и 
неналоговых доходов за ян-
варь-апрель, рост задолжен-
ности по налоговым доходам, 
были на совещании приглаше-
ны на обратную связь.

- Несмотря на то, что испол-

В Вологодской области за первые четыре месяца года обеспечена 
положительная динамика практически по всем доходным источникам

нение бюджета области идет в 
плановом режиме и по итогам 
4 месяцев поступление нало-
говых и неналоговых доходов, 
как по областному, так и по 
местным бюджетам, обеспечено 
с ростом к аналогичному пери-
оду прошлого года, необходимо 
держать ситуацию по исполне-
нию бюджетов на постоянном 
контроле, - обратилась Валенти-
на Артамонова к финансистам.

Она также озвучила те зада-
чи, которые стоят по исполне-
нию бюджета области. Одной 
из главных была названа ре-
ализация указов президента 
России. К основным задачам 
отнесены безусловное выпол-
нение принятых бюджетов по 
доходам, продолжение прове-
дения оптимизационных мер 
по расходам местных бюджетов 
с направлением этих средств 
на повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сфе-
ры и погашение кредиторской 
задолженности, выполнение 
условий соглашений о показа-
телях, характеризующих уро-
вень управления муниципаль-
ными финансами, сокращение 
объема муниципального долга 
и своевременное погашение 
обязательств перед областным 
бюджетом и кредитными орга-
низациями. 

Об этом заявила заместитель губернатора области, 
начальник департамента финансов области Валентина 
Артамонова в ходе селекторного совещания в режиме 
видеоконференции с руководителями финансовых 
органов муниципальных районов и городских округов 
области.

По материалам пресс-служб губернатора и правительства Вологодской области.

Лучшие поселения Вологодской области будут 
определены в результате конкурса. 
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О чем писал 
«Новый день»

• По телефону нельзя, а по 
интернету можно

Всероссийская перепись на-
селения в 2020 году будет 
проведена в том числе с ис-
пользованием интернета. Ре-
гламентирующий эту проце-
дуру закон вступил в силу 8 
апреля. Интернет-перепись не 
заменит существующие спосо-
бы опроса населения, а только 
дополнит их. Для участия в 
интернет-переписи гражданам 
потребуется зарегистрировать-
ся в специальной федеральной 
государственной информацион-
ной системе.
• И снова о «Платоне» 

С 15 апреля правительство 
РФ ввело новый тариф для 
проезда грузовиков в рамках 
системы «Платон» - 1,9 рубля 
за один километр, с 15 ноя-
бря 2015 года тариф составлял 
1,53 руб./км. Плату вносят 
владельцы большегрузов за 
использование федеральных 
дорог. Законодатели уже дали 
им право на льготу по уплате 
транспортного налога, сейчас 
решается вопрос о создании 
системы скидок в «Платоне». 
Налоговая льгота применяется 
независимо от того, кто явля-
ется владельцем грузового ав-
томобиля - индивидуальный 
предприниматель или физи-
ческое лицо без статуса ИП. 
Транспортный налог не упла-
чивается, если сумма платы в 
систему «Платон» равна сум-
ме налога или превышает ее. 
Если плата меньше, то транс-
портный налог уменьшается 
на ее сумму. Владельцы сами 
уведомляют налоговую службу 
о льготах.
• Хулиганство на 
транспорте

Федеральным законом от 3 
апреля 2017 года ¹60-ФЗ вве-
дена уголовная ответственность 
за хулиганские действия, угро-
жающие безопасной эксплуа-
тации транспортных средств. 
Теперь грубое нарушение об-
щественного порядка, совер-
шенное на любом транспорте 
общего пользования, подпадает 
под действие статьи 213 УК РФ 
«Хулиганство». Совершение из 
хулиганских побуждений дей-
ствий, угрожающих безопасной 
эксплуатации транспортных 
средств, наказывается штра-
фом от 150 тысяч до 300 тысяч 
рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного 
за период до 2 лет, либо огра-
ничением свободы на срок до 2 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
• Под знаком новичка

С 4 апреля постановлением 
Правительства РФ внесены из-
менения в Правила дорожного 
движения. 

Во-первых, введены ограни-
чения для водителей со стажем 
вождения менее 2 лет. Так, но-
вичкам запрещена буксировка 
транспортных средств, пере-
возка людей на мотоциклах и 
мопедах. Ограничения также 
касаются и перевозок крупно-
габаритных, тяжеловесных и 
опасных грузов. Обязательным 
становится наличие опознава-

тельного знака «Начинающий 
водитель». 

Во-вторых, изменения вне-
сены в правила замены води-
тельских прав. Сейчас новые 
водительские удостоверения, 
при замене, не связанной с 
окончанием срока их действия, 
будут выдаваться на 10 лет. Но 
для этого водителю придется 
представить действующее ме-
дицинское заключение. Иначе, 
без прохождения медкомиссии 
по допуску к управлению, за-
явитель получит новые права 
с тем же сроком действия, что 
и предыдущие. Для замены 
водительского удостоверения 
можно обратиться хоть в МФЦ, 
хоть в Госавтоинспекцию. 

Заменить удостоверение без 
сдачи экзамена можно:

- если истек срок его дей-
ствия;

- если у водителя изменилась 
фамилия или иные персональ-
ные данные;

 - если удостоверение пришло 
в негодность из-за износа, по-
вреждения или других причин 
и сведения в нем стали визу-
ально нераспознаваемыми;

- если удостоверение было 
утеряно;

- а также по собственной ини-
циативе, например, в старых 
правах фотография не нравится. 
• Скидка на обжалование

С 5 мая законом устанавли-
вается скидка в 50% при обжа-
ловании в арбитражных судах 
судебных приказов, определе-
ний об отказе в принятии ис-
ковых заявлений и заявлений 
о выдаче судебного приказа, 
определений по делам об оспа-
ривании решений третейского 
суда. Скидка делается потому, 
что такие дела рассматрива-
ются в упрощенном порядке. 
Сниженная госпошлина вве-
дена для них и в судах общей 
юрисдикции.
• Упакуют без вреда

Для стран, входящих в Евра-
зийский экономический союз, 
уточняются требования к без-
опасности упаковки пищевой 
продукции, включая детское 
питание. Изменения вступили 
в силу с 21 мая этого года и 
касаются принятых еще в авгу-
сте 2011 года технических ре-
гламентов, в которых детально 
прописываются требования к 
безопасности упаковки. Напри-
мер, уточняется, что упаковка 
для пищевых продуктов и дет-
ского питания не должна выде-
лять ни запахов, ни краски при 
взаимодействии с водой, а при 
производстве детской одежды 
и обуви предпочтение должно 
быть отдано натуральным ма-
териалам. Для потребителя это 
означает, что продукция стран, 
входящих в союз (Россия, Бе-
ларусь, Казахстан, Армения, 
Киргизия), должна стать безо-
паснее и экологичнее, а марки-
ровка упаковки будет меньше 
вводить в заблуждение.

Кстати, действие техрегла-
мента теперь не станет распро-
страняться на грузовые контей-
неры и поддоны для перевозки 
грузов автомобильным, желез-
нодорожным, морским и воз-
душным транспортом. То есть 

перевозчики смогут существен-
но сэкономить время на оформ-
ление документов. Документы 
об оценке соответствия продук-
ции требованиям техрегламен-
та, принятые до 21 мая этого 
года, действительны до оконча-
ния срока их действия.
• Электронный больничный

С 1 июля 2017 года с пись-
менного согласия пациента 
листок нетрудоспособности бу-
дет выдаваться в форме элек-
тронного документа, сформи-
рованного и размещенного в 
информационной системе стра-
ховщика. Полный переход на 
«электронку» пациентам пока 
не грозит: будут действительны 
и привычные бумажные боль-
ничные листы.
• Свой «Мир» в кармане

По новому законодательству, 
с 1 июля платежные карты 
«Мир» будут выдаваться бюд-
жетникам или пенсионерам, 
обратившимся за открытием 
нового счета, а также по мере 
истечения срока действия 
имеющихся у них платежных 
карт. Всех бюджетников пла-
нируется перевести на нацио-
нальную платежную систему с 
1 июля 2018 года. Полностью 
обмен карт должен завершить-
ся за три ближайших года. 

Российские банки до 1 июля 
текущего года должны обеспе-
чить прием карт «Мир» во всех 
устройствах, используемых 
для расчетов с использованием 
платежных карт, в том числе 
в банкоматах. С 1 октября к 
приему оплаты по карте «Мир» 
должны приступить и крупные 
продавцы товаров и услуг, чья 
выручка в год превышает 5 
миллионов рублей, при нали-
чии у торговой точки доступа 
к подвижной радиотелефонной 
связи и интернет-сети.
• Налогообложению не 
подлежат

Приятная новость для тех, 
кто боялся налога на хозпо-
стройки. Как разъяснил Мин-
фин России, сараи, бани и 
другие некапитальные строе-
ния, право собственности на 
которые не зарегистрирова-
но, не являются объектом на-
логообложения по налогу на 
имущество физлиц (письмо 
департамента налоговой и та-
моженно-тарифной политики 
Минфина России от 22 февраля 
2017 г. ¹03-05-06-01/10117). 
По закону физические лица 
обязаны платить налог на объ-
екты недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано 
право собственности, с момента 
госрегистрации этого права. А 
вот налогообложение некапи-
тальных строений (сарай, баня, 
хлев и другие), права на кото-
рые не зарегистрированы, не 
предусмотрено законодатель-
ством.

По информации сайтов 
«КонсультантПлюс.ру», 

«Гарант.ру», «Российская 
газета», «Парламентская 

газета».

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Право для всех

Чем законодатели удивили нас весной

На прошлой неделе во 
всех сельских поселениях 
и муниципальных 
образованиях местное 
отделение партии 
«Единая Россия» 
провело предварительное 
голосование по 
определению кандидатов, 
которые будут выдвинуты 
от партии на выборы 
глав СП Востровское 
и МО Городищенское 
и депутатов всех 
поселенческих Советов. 
Напомним, выборы 
состоятся 10 сентября 
этого года.

Участки (они расположились 
в местных администрациях, 
а в райцентре - в Нюксенском 
КДЦ) 23 мая были открыты 
с 17 до 19 часов. В этом году 
процедура проводилась по си-
стеме выборщиков. То есть го-
лосовали не все желающие, а 
предварительно зарегистриро-
ванные в качестве выборщика 
лица. Однако они выражали 
не просто личное мнение, свои 
предпочтения заранее им озву-
чили однопартийцы и жители 
территорий.

В МО Нюксенское будущих 
кандидатов в Совет депута-
тов определили выборщики от 
партийных первичек. В голо-
совании приняли участие 97 
человек. Из 14 внесенных в 
бюллетени были утверждены 
13 кандидатур из числа чле-
нов «Единой России» и сто-
ронников партии. Одобрение 
и поддержку получили Ирина 
Андреева, Надежда Балагуро-
ва, Любовь Бородина, Татьяна 
Генаева, Валентина Дьякова, 
Алексей Корзников, Влади-
мир Кормановский, Лидия 
Коточигова, Ирина Лихачева, 
Надежда Лукиянова, Николай 
Лысенко, Сергей Прокопьев, 
Елена Рябинина.

В остальных сельских посе-
лениях и муниципальных об-
разованиях выборщики шли от 
населения. В СП Игмасское в 
партийные списки кандидатов 
от «Единой России» на выборы 
местных депутатов 10 сентября 
будут включены Ирина Гами-
ловская, Светлана Малеева, 
Андрей Никитинский, Люд-
мила Копасова, Людмила Ни-
китинская, Ольга Чадромцева, 

Елена Суровцева, Марина Ни-
китинская, Светлана Теребова, 
Людмила Чадромцева. 

В МО Городищенское го-
лосовали 88 выборщиков. От 
«Единой России» кандида-
том на главу муниципального 
образования будет выдвинут 
действующий глава Игорь Чу-
греев. Кандидаты в депутаты 
– Любовь Короткая, Любовь 
Малютина, Марина Храпова, 
Татьяна Расторгуева, Вера Пе-
ревалова, Александр Денисов-
ский, Валентина Шушкова, 
Елена Согрина, Алексей Кор-
мановский, Лариса Павлова, 
Александр Теребов.

Для голосования в СП Вос-
тровское были определены 29 
выборщиков. Кандидатом на 
должность главы от «Единой 
России» на выборах выступит 
Алла Попова. А на места в Со-
вете поселения осенью будут 
претендовать Александр Ан-
дреев, Сергей Мазур, Валенти-
на Мальцева, Оксана Ожига-
нова, Ирина Попова, Светлана 
Попова, Надежда Федотовская.

- Предварительное партийное 
голосование – очень важный 
демократический инструмент. 
Проводя его, наша партия дела-
ет процесс выдвижения своих 
кандидатов публичным, откры-
тым и легитимным, - отметила 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Нина 
Истомина. - Каждый из выдви-
нутых кандидатов занимает 
активную позицию, имеет свою 
программу, знает проблемы 
территорий, которые представ-
ляет, поэтому идет на выборы 
осознанно, с четкими целями и 
задачами.

Оксана ШУШКОВА.  

Выборы-2017

«Единая Россия» определилась 
с кандидатами

31 мая 2005 года. Скоро закончатся выпускные экзамены у 11-классников и… начнутся вступительные у абитуриентов. 
Большинство ребят уже определились с выбором профессии: кто-то в идет в педагогический, кто-то в технический… А трое решили 
поступить в высшие военные учебные заведения: Череповецкий институт радиоэлектроники и Военный технический университет  
Санкт-Петербурга. Берут пример с выпускников и младшие: трое из восьмиклассников разных школ тоже решили стать военными, 
поэтому пытаются пройти испытания в Суворовском и Нахимовском военных училищах.
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Говорим 
по-русски

Надеваем туфельки. Часто, образуя единственное число от множественного «туфли», люди говорят либо «один туфель», либо 
«одна туфля». Литературной нормой считается форма «одна туфля». Не забудьте про ударение: правильно говорить «тУфля». Чаще 
всего путаница возникает при склонении по падежам: купил пару (чего?) тУфель, шел (с чем?) с одной тУфлей в руке. 

1932-1933 г.г. - организационно-
хозяйственное укрепление 

колхозного строя
В январе 1932 года на заседа-

нии президиума Нюксенского 
райисполкома были определены 
основные задачи наступающего 
сельскохозяйственного года и 
весенней посевной кампании: 
организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, борьба 
за повышение качественных 
показателей (повышение уро-
жайности, в особенности льна, 
продуктивности животновод-
ства). Для решения этих задач 
постановили: 

- расширить посевную пло-
щадь по району на 19%; 

- произвести обмен семенных 
фондов колхозов на сортовые 
семена; 

- провести землеуказания и 
землеотводы колхозам и еди-
ноличному сектору не позднее, 
чем за 2 недели до начала сева; 

- организовать курсы подго-
товки колхозных кадров по от-
дельным отраслям хозяйства; 

- развернуть массовую работу 
за принятие самообязательств 
колхозами и бедняцко-серед-
няцкими хозяйствами по со-
хранению скота и выращива-
нию молодняка (с конкретными 
цифрами);

- развернуть широкую массо-
вую работу по вовлечению еди-
ноличников бедняков и серед-
няков в колхозы.

Непосредственное руковод-
ство переустройством сельского 
хозяйства на местах осущест-
вляли сельские советы. Из про-
токола заседания президиума 
Нюксенского райисполкома от 
3.02.1932 г. следует, что за от-
сутствие конкретного руковод-
ства колхозами, приведшее к 
выходу из них до 10 человек, за 
отсутствие плановой массовой 
работы с беднотой, колхозным 

активом, женщинами, за по-
пустительство кулакам, снят с 
работы председатель Космарев-
ского с/с Рожин. Вновь прои-
зошли изменения и в руковод-
стве сельхозартели «Маяк»: с 
весны 1932 года председателем 
правления является Петр Пав-
лович Игнатьевский. 

Протокол собрания колхоз-
ников и единоличников от 
22.03.1932 г. свидетельствует 
о том, что попытка укрупнения 
колхоза не нашла одобрения у 
местных жителей. «Нас не возь-
мет согласие, не уживемся», 
«мало еще пожили одним кол-
хозом, нет у нас сознания» - та-
ковы были мнения колхозников 
о слиянии с колхозами «Добрая 
воля» и «К социализму». Тог-
да же рассматривался вопрос 
о землеуказаниях в 1932 году. 
Говорилось о том, что отвод 
участков единоличникам будет 
осуществляться на других усло-
виях и им следует задуматься о 
вступлении в колхоз.

Одним из факторов, способ-
ствующих успешному проведе-
нию весеннего сева, районные 
власти считали массовое высво-
бождение женской рабочей силы 
от ухода за детьми. С этой це-
лью каждому колхозу было дано 
указание: организовать детпло-
щадки и ясли. По договору от 
18.05.1932 года Никандр Тимо-
феевич Короткий сдал колхозу 
под детские ясли во временное 
пользование свой дом.

В соответствии с постановле-
нием ЦК ВКП(б) от 4.02.1932 
г. «Об очередных мероприятиях 
по организационно-хозяйствен-
ному укреплению колхозов» 
основной формой организации 
труда становится бригада. Для 
проведения весеннего сева из 
числа свободного трудоспособно-
го населения с/х артели «Маяк» 
сформированы две полеводче-
ские бригады с постоянным чис-
лом членов под руководством 
Ивана Игнатьевского и Ивана 
Федотовского, за каждой закре-

плен земельный участок, рабо-
чий скот, инвентарь, бригадам 
дано четкое производственное 
задание. Для повышения уро-
жайности сев намечено прово-
дить по правилам севооборота.

В мае 1932 года правитель-
ство сделало шаг навстречу 
крестьянам, уменьшив план 
хлебозаготовок, скотозаготовок, 
разрешив колхозам, колхозни-
кам и единоличникам торго-
вать излишками сельхозпро-
дуктов по рыночным ценам 
после выполнения обязательств 
перед государством. Анализи-
руя документы местных пар-
тийных и государственных 
органов, видим, что снижен 
план по маслозаготовкам для 
обобществленного стада со 116 
кг до 86 кг. От обычных норм 
хлебозаготовок постановлением 
Нюксенского райисполкома от 
21.08.1932 г. освобождены кол-
хозы, засеявшие льном не менее 
10% общей посевной площади. 
Сельхозартель «Маяк» в число 
льготников не попала, так как 
при общей посевной площади в 
140,86 га (на 47% выше уровня 
1931 г.) посевы льна составили 
13 га – это 9,2%.

Выполнение обязательств 
перед государством являлось 
непременным, об этом свиде-
тельствует директивное указа-
ние, разосланное председате-
лям колхозов: «На основании 
решения пленума Нюксенского 
РИК и объединенного пленума 
Космаревского, Юшковского 
и Городищенского сельсоветов 
от 28.11.32 предлагаем сроч-
но приступить к выполнению 
сельскохозяйственных полити-
ческих кампаний и закончить 
к пленуму крайкома: хлебо-
заготовки к 5.12 на 100%, се-
нозаготовки к 5.12 на 100%, 
мясозаготовки к 10.12 на 80%, 
льноволокно к 10.12 на 100%, 
мобилизацию средств на 100%, 
маслозаготовки на 100%. За не-
выполнение сельскохозяйствен-
ных политкампаний вашему 

колхозу будет объявлен бойкот 
в отпуске всех товаров из потре-
бительской кооперации и дело 
будет рассматриваться как за 
срыв и невыполнение решений 
ЦИК и ЦК ВКП(б)». А между 
тем полуголодные труженики 
под страхом наказания ввиду 
выхода 7 августа 1932 года со-
вместного постановления ЦИК 
и СНК СССР «Об охране имуще-
ства государственных предпри-
ятий, колхозов и кооперации 
и укреплении общественной 
(социалистической) собственно-
сти», известного впоследствии 
как «Закон о трех колосках», 
вынуждены были положить 
глаз на отходы обмолота. Об 
этом свидетельствует акт о про-
паже с гумна овсяной пелевы, 
составленный 20 ноября жи-
вотноводом Прокопием Зино-
вьевичем Копосовым, членом 
ревизионной комиссии Васи-
лием Дементьевичем Бритви-
ным и членом ВЛКСМ Федором 
Игнатьевским. В результате 
обыска нашли пелеву у Улья-
ны Ивановны Ермолиной – 1 
бурак, Матрены Мисарионовны 
Игнатьевской - 1 бурак, Клав-
дии Тимофеевны Копосовой – 1 
бурак, Пологии Евсеевны Соба-
ниной – 2 бурака, Параскевы 
Акиндиевны Собаниной – 1 воз. 
К счастью, ограничились рас-
смотрением дела в обществен-
ном товарищеском суде колхоза 
под председательством Сергея 
Яковлевича Рожина. 

Отчеты колхоза о распреде-
лении доходов в 1931 и 1932 
гг. позволяют сделать вывод, 
что в 1932 году цены на зерно 
стали еще ниже, чем в 1931 г. 
Возможно, это должно было 
компенсироваться разрешением 
торговать излишками по ры-
ночным ценам, и этого в при-
нудительном порядке требовал 
райземотдел, для чего каждое 
воскресенье организовывались 
базары в Нюксенице, Тарног-
ском Городке, Городищне. Но 
расчеты показывают, что остат-
ка урожая не хватало для соб-
ственных нужд. При распреде-
лении доходов урожая в 1932 
году уже 65% хозяйств (34 из 
52) оказались за чертой прожи-
точного минимума. 

В 1933 г. политика партии 
направлена на развитие живот-
новодства. Районное животно-
водческое объединение перед 
колхозом «Маяк» ставит следу-
ющие задачи: 

- увеличить поголовье скота 
(комплектование стада исклю-
чительно за счет собственного 
воспроизводства, а также за 
счет обмена быков (приплода 
1933 года) на телочек индиви-
дуального пользования по до-
бровольному соглашению); 

- до 1 октября 1933 г. построить 
скотный двор на 75 скотомест; 

- довести валовой удой на ко-
рову до 9 центнеров; 

- создать достаточную кормо-
вую базу;

- ликвидировать обезличку в 
уходе; 

- установить правильное 
кормление по нормам. 

В соответствии с постановле-
нием Северного краевого зе-
мельного управления конюхам, 
дояркам, скотницам, свинарям, 
пастухам и всем остальным 
колхозникам, работающим в 
животноводстве, при начисле-
нии трудодней производится 
скидка или накидка к выра-
ботанному числу трудодней в 
пределах до 20% в зависимости 
от состояния вверенного им ско-
та. Тем, у кого вверенный им 
скот окажется в плохом состо-
янии, трудодни не начисляют-
ся. Дояркам и ухаживающим 
за крупным рогатым скотом и 
за свиньями устанавливаются 
сдельные расценки с килограм-
ма надоя молока и килограмма 
прироста в весе. 

Между тем, сравнение пока-
зателей животноводства в 1931-
1933 гг. показывает, что поголо-
вье коров уменьшается. Можем 
предположить, что имел место 
падеж скота из-за плохих усло-
вий содержания, недостаточно-
го количества кормов (судя по 
кормовому балансу на 1933 год, 
для кормления коров использо-
вались только яровая солома и 
мякина, сено предназначалось 
лишь для быков и молодня-
ка). Следствием этого являются 
проблемы со сдачей молока го-
сударству. Служебные записки 
Городищенского маслозавода и 
Космаревского сельсовета гла-
сят: «План молоконалога за I 
полугодие по с/с не выполнен. 
Вследствие сдачи молока низ-
кой жирности государству не-
додано 871 кг масла. На осно-
вании закона по молоконалогу 
дополнительно за I полугодие 
каждый колхоз, каждый едино-
личник должен будет сдать по 
6 литров молока, жирностью не 
менее 3,9%, за каждый сданный 
центнер. Ваш колхоз за I полу-
годие сдал молока 11,46 ц, сле-
довательно, на жирность обяза-
ны сдать 0,69 ц». На заседании 
бюро райкома партии 3.09.1933 
принято постановление, содер-
жащее перечень практических 
мероприятий, направленных 
на повышение удойности скота, 
«невыполнение которого будет 
рассматриваться как саботаж и 
грозит привлечением к уголов-
ной ответственности». 

Еще одна задача 1933 года – 
борьба за качество работы, ка-
чество продукции. По распоря-
жению райкома каждый колхоз 
должен своими силами органи-
зовать Красный уголок, купить 

История становления и развития 
коллективного хозяйства в деревне Дор
Окончание. 
Начало в ¹32 от 3 мая 2017 г.

Выполнение молоконалога по району идет 
отвратительно медленно, особенно отстают и 
систематически не выполняют месячных обяза-
тельств МТФ и обобществленное стадо. Несмо-
тря на наличие в настоящее время благоприят-
ных условий удойность понижается с каждой 
пятидневкой, нависла явная угроза невыпол-
нения обязательств по молоконалогу, а отсюда, 
как следствие, штраф, подрыв экономической 
мощи колхоза. Многие колхозы в целях повы-
шения удойности скота практикуют пастьбу на 
отаве, причиняют громадный вред лугам, искус-
ственно понижают урожай трав или же кормят 
коров сеном, хлебом, растранжиривают корма 
до стойлового периода, но фактических возмож-
ностей не используют.

В целях сохранения кормов для стойлового пе-
риода, повышения удойливости коров и выпол-
нения обязательств по молоконалогу на основе 
постановления Бюро РК ВКП (б) от 3.09.1933 
предлагаем:

• Немедленно отделить дойных коров от 
остального стада, пасти на лучших пастбищах, 
выгоняя в 4 ч утра и дотемна.

• Обеспечить дойным коровам во время ночи 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ РАЙКОМА ВКП(Б) ОТ 3.09.1933 г.

подкормку, используя для этого косьбу отавы, 
межников, запольков, клеверища и, наконец, 
картофельную ботву можно окашивать за две не-
дели до рытья картофеля и кормить в сыром, же-
лательно мелко изрубленном виде, давая такого 
корма до 8 кг на корову в сутки.

• При наличии отходов при обмолоте зерновых 
культур (мякина, колос) используйте их в запа-
ренном виде и, главное, используйте плохое мел-
кое зерно (охвостье) в размолотом виде (мукой), 
пересыпая запаренную мякину, колос, из расчета 
от 0,3 до 1 кг на корову в сутки.

• При отсутствии более хороших выгонов, где 
бы коровы могли наедаться, нужно практиковать 
пастьбу на клеверищах (где не будет произво-
диться укоса) по 3 часа в день одних дойных ко-
ров, не давая особенно притаптывать землю.

• Более дойных коров при подкормке доить три 
раза в сутки и остальных коров, как правило, 2 
раза, не допуская случаев дойки один раз в сутки.

…Молоконалог должен быть выполнен во что 
бы то ни стало… 

Секретарь РК ВКП(б) ВОльСКИй. 
Зав. районным животноводческим 

объединением МЕзЕнцЕВ.

В рабочем плане ве-
сеннего сева 1932 года 
колхоза «Маяк» указыва-
ется, что общая посев-
ная площадь под ячмень, 
пшеницу, овес, горох, 
лен, картофель и овощи, 
составляет 110 гектаров. 
В основном используются 
местные семена, из со-
ртовых только льносемя.

Нюксенский край: страницы истории
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Двухквартирный домик, обши-
тый сайдингом, нахожу сразу, 
а вот квартира какая? Стучусь в 
двери той, что слева:

- Здесь живет Анатолий Алек-
сандрович? - спрашиваю.

- Здесь-здесь, проходите! 
Знакомимся. Дома хозяин один, 

он только что вернулся из рейса. О 
работе и начинаем вести речь.

- В августе будет пять лет, как 
работаю водителем у предприни-
мателя Андрея Александровича 
Горбунова. Вожу хлеб, поэтому 
мой рабочий день начинается в 4 
утра. Народ любит только свежий! 
Забираю хлебушек на пекарне в 
поселке Леваш, развожу сначала 
по торговым точкам Городищны. 
Это магазины «Надежда», «Пре-
стиж», «Гермес», «Теремок», 
школьная столовая. Дальше путь 
в Юшково, затем - Малая Горка, 
где жители прямо с машины хлеб 
покупают. Брусенец, игмасские 
магазины «Элита» и «Калинка». 
250 километров каждый день, 
кроме воскресенья, да еще в чет-
верг Игмас пропускаю. Как доро-
га? Разной бывает дорога, в насто-
ящий момент хорошая. Закрыта 
для большегрузных машин и про-
грейдирована.

Работа Анатолию нравится. Это 
чувствуется, и чай пьем со свежим 
левашским хлебушком. «Ешьте 
хлеб от Горбунова, будете всегда 
здоровы» - о вкусноте и пользе 
этого хлеба он говорит стихами. 
Доволен, что когда-то друг, одно-
классник Василий Теребов поре-
комендовал ему это место. Работо-
датель отличный, внимательный, 
проблем с запчастями нет. «Ра-
ботать надо, работа – главное», 
- считает Анатолий. Вспоминает, 
как он и его ровесники, ребятиш-
ки начала 80-х, уже после 5, 6-го 
класса начинали работать летом. 
В основном, в колхозе. Мечтали 
вырасти и стать шоферами, трак-
тористами. И Анатолий, в 1985-м,
окончив Городищенское СПТУ 
(это был первый его выпуск), по-
лучил права тракториста и води-
теля категории «С». Потом армия.

- В армию пошел, а как же? 
- продолжается наш разговор. - 
Правда, не знал тогда, что спустя 
где-то пятнадцать лет приобрету 
статус чернобыльца. Нас, ставших 
участниками ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, собрал, что говорится, в 
кучу Николай Алексеевич Гри-

цай. У меня и газета хранится за 
1991 год, которую он нам каждо-
му дал, здесь впервые опублико-
ван закон «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС». 
А в прошлом году нам вручили 
медали «К 30-летию катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и подари-
ли книгу «Память о Чернобыле». 
Книга, конечно, замечательная. В 
ней списки вологжан-участников 
аварии, кстати, срочников среди 
них человек 30, не больше.

- А Вы были солдатом-срочни-
ком? 

- Ну, да. Призывался я осенью 
1985-го, служба проходила в Ки-
евском военном округе. Полгода 
был в учебке в Черниговской об-
ласти в мотострелковом полку. 3 
мая наш взвод построили, зачи-
тали приказ: одного направить на 
новое место несения службы. Этим 
одним стал я, почему – не знаю до 
сих пор. Так и оказался в городе 
Иванков.

Анатолий находит город на кар-
те в книге и продолжает: 

- Переодели, с нашего полка нас 
было четверо плюс «партизаны», 
это мужчины, отслужившие ра-
нее, но призванные на небольшой 
срок, месяца на три. В Припяти 
я был 5 раз, мы патрулировали 
улицы – мародеров было море! А 
защиты от радиации практически 
никакой! Накопителей даже не 
было, чтобы измерить дозу, толь-
ко простой лепесток-респиратор. 
Те, кому накопители выдавались, 
вывозились в обязательном поряд-
ке из зоны при получении 25 рент-
ген. А я свою дозу облучения так 
и не знаю. Даже при обмене удо-
стоверений участника ликвидации 
последствий на Чернобыльской 
АЭС после распада Союза, в отве-
те на запрос в Подольск, в ЦАМО, 
подтверждающих документов най-
дено не было. В военном билете 
указаны лишь сроки пребывания 
в зоне отчуждения: с 25 июня 
1986-го по 11 августа 1986 года. 
Все мы дали тогда подписку о не-
разглашении, а после месячного 
пребывания в госпитале отправи-
лись дослуживать. Демобилизо-
вался я только 1 декабря 1987-го.

Как говорит Анатолий Алек-
сандрович, первоначально плани-
ровал остаться в Киеве. Были и 
варианты трудоустройства: в те 
годы это проблемой не было, ра-

бочие руки требовались везде. Но 
домой показаться надо! Приехал, 
а друг пригласил в «Трактор» 
скататься в гости к его знакомой 
девушке. А у той знакомой под-
ружка оказалась: Катя-Катерина, 
детишек в тамошнем детском са-
дике уму-разуму учила. «Если б 
не встретил…» - говорить поздно. 
Встретил! И сложилась хорошая 
семья. Две дочери уже взрослые, и 
Аня, и Маша живут в Вологде. У 
Машеньки дочке Арине уже поч-
ти пять лет. Так что не зря Ана-
толий поддался на уговоры друга. 
И тогда, 29 лет назад, и сейчас, 
для семьи, для ее благополучия 
трудится муж и отец. Получил 
категории «Д» и «Е», освоил «Ка-
мАЗ», исколесил на своей «летуч-
ке», работая в РТП, все деревни и 
села района. «Сельхозтехника», 
МДУ в Нюксенице, «Агрострой», 
райпо – водитель востребованный! 
Попробовал себя в деревоперераба-
тывающей сфере, со станками на 
селе мужчины с детства обращать-
ся умеют… Но дорога и «баранка» 
снова позвали к себе.

- Жизнь у каждого по-разному 
складывается. Всякие моменты 
случаются, но вспоминается чаще 
хорошее, - говорит он. - Школь-
ные друзья, юность (здесь, в Го-
родищне, у нас в начале 80-х был 
даже вокально-инструментальный 
ансамбль, мы играли на гитарах, 
пели, выступали!). Как росли дети, 
не забудешь! Сейчас вот ждем их в 
гости с Екатериной Васильевной. 

Ни словечка не сказал Анатолий 
Александрович о своем скором дне 
рождения, не любит, обмолвился, 
праздники. А ведь вчера, 30 мая, 
он отметил юбилей. Принимал по-
здравления от друзей, от родных.

А вот что говорит его работода-
тель Андрей Горбунов:

- Уважаемый Анатолий Алек-
сандрович! Примите поздравления 
с днем рождения! Будьте здоровы, 
успешны, пусть радуют Вас близ-
кие люди! Благополучия Вам во 
всем!

Работать с Вами очень приятно. 
Вы ответственны: не было случая, 
чтобы машина не вышла в рейс. 
Если какая-то поломка, Вы всегда 
найдете время ее устранить. Сами 
составляете заявку на хлеб, зво-
ните и делаете заказ на пекарню. 
Оставайтесь таким же общитель-
ным, веселым, никогда не уныва-
ющим!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

На родной земле

Ответственный, общительный, веселый
В четыре 

утра начинается 
рабочий день 
человека, в гости 
к которому я иду. 
Живет он в селе 
Городищна. А 
зовут его Анатолий 
Александрович 
ЧЕЖИН.

книг на 30-40 рублей, выписать для уголка газеты, 
журналы, выделить грамотного колхозника-ударника, 
который сумеет хорошо поставить культмассовую ра-
боту, при каждом Красном уголке организовать вы-
пуск стенгазеты. По содержанию одной из них можно 
судить о реальном положении дел в деревне и успеш-
ности реализации поставленных задач: «Озимовой сев 
и ход уборочной кампании идут черепашьими темпа-
ми. На 26 августа нужно засеять 33 га, посеяно 20 
га. Решение РК ВКП(б) закончить сев к 19 августа не 
выполнено. Уборку урожая нужно было закончить к 
26 августа, а еще на 26-е не сжато ржи 27 га, ячме-
ня 23 га, пшеницы 30 га… В колхозе «Маяк» охрана 
социалистической собственности поставлена слабо. В 
бригаде ¹1 стравлен участок овцами, а в бригаде ¹2 
стравили участок кони колхоза. Этот случай должен 
послужить уроком, как не нужно ставить дело охраны 
соц. собственности, необходимо повысить ответствен-
ность сторожей, ночного объездчика и бригадиров за 
свои участки. Классовый враг не дремлет – зорче ох-
рану колхозного урожая!»

На повышение качественных показателей работы на-
правлены также районные мероприятия:

- День бригадиров (29.08.1933): в этот день бригади-
ры должны отчитаться о работе перед своими бригада-
ми, выявить лучших ударников, лодырей и т.д.;

- День ударника (9.09.1933) – в этот день должны 
быть организованы красные обозы с хлебом государству, 
премирование ударников, подведение итогов, массовая 
продажа товаров сельпо;

- сельскохозяйственная выставка – «в целях показа 
лучшей и худшей работы отдельных бригад и повы-
шения ответственности бригадиров за качество работы 
необходимо представить в райземотдел не позднее 7 
октября лучшие и худшие экспонаты по полеводству, 
огородничеству и др., например, плохую картошку, 
сгнивший горох, плохой лен, а также экспонаты хо-
рошего качества, указав из какой бригады и фамилию 
бригадира»; 

- принятие работ комиссией из другого района . «3 
сентября в наш район приезжает комиссия Тотемского 
района по приемке работ в колхозах, осмотрит все про-
веденные работы, тщательность уборки колоса с по-
лей, обмолот, хранение сена в стогах, зерна в складах. 
Комиссии при приезде ее в колхоз оказать помощь в 
выявлении недочетов и принять к неуклонному испол-
нению ее замечания», - говорилось в распоряжении РК 
ВКП(б).

Райземотдел требовал обратить внимание на дея-
тельность ревизионных комиссий. Они обязаны взять 
под постоянный неослабный контроль деятельность 
правления колхоза, выполнение обязательств перед 
государством в установленные сроки, проводить еже-
месячно ревизии над правильностью начисленных тру-
додней и записью их в трудовые книжки колхозников, 
организовать охрану и учет урожая во время уборки и 
обмолота. 

Таким образом, в 1932-1933 гг. коллективизация 
продолжается. Все больше набирают обороты команд-
но-бюрократическая система руководства, использова-
ние энтузиазма населения (для этого хорошо подходит 
лозунг социалистического соревнования, движения пе-
редовиков и ударников производства). Наряду с повы-
шением общекультурного и агротехнического уровня 
колхозников, повышением организации и производи-
тельности труда, развитием колхозного строительства 
и увеличением посевных площадей, имеют место труд-
ности в развитии животноводства, не до конца решена 
проблема дисциплины и учета труда, а главным ин-
дикатором «успешности» развития коллективизации 
сельского хозяйства остается бедственное положение 
крестьян.

 * * *
В результате проведенного исследования использу-

емый фактический материал позволил рассмотреть 
коллективизацию под углом развития и не обезличить 
историю, так как история – это, прежде всего, люди, 
которые ее делают, подчас простые и незаметные. 

Поражает тот факт, что, несмотря на свое бедствен-
ное положение, на кризисы и обострение дел, на хозяй-
ственное, экономическое невежество и просчеты руко-
водства, перегибы местных органов власти, крестьяне 
деревни Дор показали свою социальную зрелость. В 
изученных документах не засвидетельствован факт 
крестьянских выступлений против советской власти.

Из исследовательской работы 
Алены КАБАКОВОй, ученицы 11 класса 

Городищенской школы, занявшей 2 место на 
Межрегиональной олимпиаде по научному 

краеведению «Мир через культуру» 
(руководитель – учитель информатики 

Ю.Г. Кабакова).
Публикуется в сокращении.

31 мая – Всемирный день блондинок. Впервые был отмечен в 2006 году. Чтобы ребенок родился светловолосым, таковыми 
должны быть оба родителя. За 50 лет число блондинов сократилось с 49% до 14% от общего числа жителей планеты. По подсчетам, к 
2202 году они исчезнут окончательно. В странах, где население темноволосое, семьи многодетные. Европейцы - носители «белокурого 
гена», к ним относятся и россияне, чаще ограничиваются одним ребенком. Последний блондин на Земле будет проживать в Финляндии. 
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В этот 
день

31 мая 2003 года в Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты. В 
1716 году Вильгельм I преподнес ее Петру I в качестве дипломатического подарка. Установлен кабинет был в 1743 году в Зимнем дворце. 
На 100 м2 среди зеркал разместились 40 м2 янтаря! Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната была демонтирована гит-
леровцами и вывезена в неизвестном направлении. В 1979 году принято решение о ее воссоздании на основе 86 черно-белых фотографий 
и акварельного рисунка. В 2000 году ФРГ передала России ряд предметов подлинной Янтарной комнаты, обнаруженных в Потсдаме. 

О мероприятиях первого 
полугодия 2017 года, направ-
ленных на сохранение окру-
жающей среды, рассказал 
консультант по экологии и 
природопользованию админи-
страции района Алексей Кри-
вошеев. Участие в ставших уже 
традиционными днях защиты 
от экологической опасности, 
во всевозможных акциях, се-
минарах, конференциях, смо-
трах-конкурсах - воспитывает 
и прививает культуру бережно-
го отношения к природе. 

Председатель Обществен-
ного совета Нина Ивановна 
Филинская ознакомила при-
сутствующих с результатами 
социального опроса «От кого 
и от чего зависит чистота улиц 
наших сел и деревень». В ан-
кетировании приняло участие 
183 человека. Нравится жить 
в чистом селе всем опрошен-
ным. Всегда бережно относят-
ся к порядку на улицах 168 
граждан. Ежегодно принимают 
участие в уборке территории 
156, 27 – нет (из них у двоих 
нет времени, а одного просто 
не зовут). 175 убеждены, что 
чистота улиц влияет на здоро-
вье и настроение, 7 человек не 
видят связи между чистотой 
и настроением. «Приходилось 

ли вам бросать мусор на ули-
це и по какой причине?» - так 
звучал следующий вопрос. 126 
этого не делали, а 57 бросали. 
Причина названа одна: нет 
урн. Здесь с респондентами хо-
чется поспорить: неужели фан-
тик, упаковку от семечек или 
пачку от сигарет не донести до 
дома? Краснели перед гостями 
села за неухоженный его вид 
107 человек, нет - 75. От кого 
и от чего зависит чистота? «От 
нас самих» - самый распро-
страненный ответ. Предложе-
ний по благоустройству (это 
был последний вопрос) много: 
организация большего количе-
ства субботников, выделение 
техники для вывоза мусора, 
уборка ветхих строений и поко-
сившихся заборов, регулярное 
окашивание травы, организа-
ция конкурса на самый чистый 
двор (дом), благоустройство 
территории автостанции, уста-
новка хороших общественных 
туалетов, выдел участков для 
выгуливания собак, наведе-
ние порядка на пляже, запрет 
въезда автомобилей в березо-
вую рощу, введение наказания 
за ненадлежащее содержание 
придомовой территории, раз-
бивка клумб, посадка краси-
вых кустарников, разработка 

Жители района – за чистоту родного края
На майском заседании Общественного совета при 

главе района речь шла о первых итогах двухмесячника 
по благоустройству и участии в экологической акции 
«Чистое село начинается от крыльца твоего дома». 

программы по озеленению села 
и т.д. Все правильно. Как по-
казал опрос, жители района ра-
туют за чистоту родного села, 
но…

Об этом но чуть позже, после 
выступлений глав поселений. 
И Олег Кривоногов, и Игорь 
Чугреев, и Ирина Данилова, и 
Валентина Мальцева говорили 
практически об одном и том 
же. Во всех деревнях СП и МО 
наведен порядок у учреждений 
культуры, образования, торгов-
ли, в общественных местах, на 
кладбищах, вдоль берегов рек, 
в большинстве – на придомо-
вых территориях. В большин-
стве, потому что в деревнях 
сегодня огромное количество 
нежилых домов. Проваливши-
еся крыши, упавшие дворы, 
которые не убрать - где-то есть 
собственники и владельцы. Это 
первая проблема, обозначенная 
главами. Вторая – вывоз со-
бранного мусора. Оказывается, 
транспортировать его нужно 
только спецтехникой, и только 
на полигон ТБО в Нюксеницу. 
Все иные места его склади-
рования являются несанкци-
онированными свалками, их 
нахождение на территории гро-
зит штрафом администрациям. 
Организаций, имеющих лицен-
зию на данный вид услуг, в 
районе две: «Агроремтехснаб» 
и «Жилсервис». Все видят, что 
не всегда вовремя вывозятся 
даже контейнеры с ТКО, что 
же говорить о вывозе крупно-

габаритного мусора (это другой 
вид отходов)? Справиться вы-
шеназванные организации не 
могут или не хотят? Тем вре-
менем на месте рекультивиро-
ванной в 2016 году (затраты 
районного бюджета – 75 тысяч 
рублей) свалки в Игмасе растет 
новая. А в МО Городищенское 
после ликвидации этой весной 
(помощь оказала одна из стро-
ительных организаций) двух 
свалок тут же появилась тре-
тья. Главу Востровского посе-
ления волнует вывоз мусора в 
целом, а особенно сбор и транс-
портирование его из поселка 
Копылово. И в Нюксенском МО 
есть такие же, находящиеся 
за рекой, деревни. Замкнутый 
круг. Население – за чистоту 
населенных пунктов, главы – 
тоже. А воз и ныне там. Полу-
чается, нужна еще одна орга-

низация, которая бы занялась 
«мусорной» проблемой!

Разговор состоялся честный, 
каждый выразил свою точку 
зрения, свое видение. Каков 
итог? Общественный совет ре-
комендовал:

- органам местного самоу-
правления (главам поселений!) 
разработать программу по бла-
гоустройству населенных пун-
ктов, продолжить работу по 
проведению субботников, ве-
дению переговоров с собствен-
никами ветхого жилья по его 
сносу; 

- учреждениям образования и 
культуры вести просветитель-
скую работу среди обучающих-
ся и населения;

- администрации района про-
вести рабочую встречу глав 
поселений с руководителями 
организаций, занимающихся 
сбором, транспортированием 
отходов, чтобы проблему до-
ставки крупногабаритного му-
сора из всех населенных пун-
ктов района на полигон ТБО 
все-таки решить.

Алена ИВАНОВА.

P.S. Подробные отчеты глав 
поселений по проведению 2- 
месячника по благоустройству 
читайте в группе газеты «Но-
вый день» в соцсети «ВКонтак-
те» в новостях.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

• в МО Нюксенское 
в субботниках приняло 
участие 2044 человека,

• в МО Городищен-
ское – 420. 

• В Востровском и 
Игмасском сельских 
поселениях на уборку 
территории вышли по 
149 человек в каждом. 

Власть и общество

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.05.2017 ¹114  с. Нюксеница

О создании постоянной комиссии по 
вопросам рекультивации земель на 

территории района
Руководствуясь Федеральным законом от 

6.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с последующими изменениями и 
дополнениями, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.02.1994 ¹140 
«О рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного 
слоя почвы», приказом Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации и Комитета Российской Фе-
дерации по земельным ресурсам и землеустрой-
ству от 22.12.1995 ¹525/67 «Об утверждении 
основных положений о рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном использо-
вании плодородного слоя почвы» ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить состав постоянной комиссии по 
вопросам рекультивации земель на территории 
Нюксенского муниципального района (прило-
жение 1).

2. Утвердить Положение о постоянной комис-
сии по вопросам рекультивации земель на тер-
ритории Нюксенского муниципального района.

3. Утвердить типовую форму акта прием-
ки-сдачи рекультивированных земель (прило-
жение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы администрации района, начальника 
управления народнохозяйственного комплекса 
администрации района Антюфееву Е.С.

5. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента подписания.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.05.2017 ¹122 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
жилых помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 г. ¹131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 г. ¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Нюксенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению жилых помещений специализи-
рованного муниципального жилищного фонда (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Нюксенского муниципального рай-
она Е.С. Антюфееву.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.05.2017 ¹123  с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 г. ¹31-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 г. ¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом  
Нюксенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района, начальника управления на-
роднохозяйственного комплекса администрации района Е.С. Антюфе-
еву.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 26.05.2017 ¹124 с. Нюксеница

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года ¹210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Нюксенского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление жило-
го помещения муниципального жилищного фонда по дого-
вору социального найма» согласно приложению.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 26.05.2017 ¹125 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
по принятию граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в целях 
последующего предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», уставом Нюксенского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по принятию 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в целях последующего предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма. 

С административными регламентами можно ознакомиться на официальном сайте Нюксенского муниципального района.

Настоящие постановления вступают в законную силу с момента их официального опубликования и подлежат размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Официально
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* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

• ПРОДАЕТСЯ квартира, 
гараж, земельный участок. 

8-906-298-05-28.

• ПРОДАЕТСЯ участок с 
домом, Новострой, 1. Об-
ращаться по тел. 8-921-141-
36-44.

ПРЕДПРИЯТИЕ СНИмЕТ 
на длительный срок 

в с. Нюксеница 
комнату или 

однокомнатную квартиру. 
Т. 8(8172)51-03-28.

• ПРОДАЮ пресс-подбор-
щик 0850. Катает рулоны 
до 15 кг. 

Тел. 8-921-233-10-04.

• ПРОДАм недорого дом 
с земельным участком в 
Нюксенице. 

Т. 8-911-543-12-68, зво-
нить после 18.00.

• ПРОДАм благоустроен-
ную 2-комнатную квартиру 
с небольшим земельным 
участком. 

8-921-680-37-36.

• ПРОДАм трехкомнатную 
благоустроенную квартиру.  

8-960-290-87-34.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Влади-
мир.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ЛОСКУТОВОЙ
Надежды Леонидовны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. Светлая память.

Одноклассники выпуска 
1971 года.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Николаю, 
брату Владимиру, сыновьям 
Юрию, Василию, Михаилу, 
Алексею и их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
сестры, мамы, бабушки 

ЛОСКУТОВОЙ
Надежды Леонидовны.

Семьи Гоглевых, 
Бычихиных, Поповых; 

Булатова.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашей подруги 

ЛОСКУТОВОЙ 
Надежды Леонидовны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование детям, родным и 
близким.

Светлая память навсегда 
сохранится в наших серд-
цах.

Поповы, Смирновы, 
Полуяновы, Малафеевские, 

Бураковы, две семьи 
Федотовских.

4 июня в с. Городищна 
межрегиональный фестиваль 

самодеятельного народного творчества
«Богоявленские гуляния» .
- Регистрация у церкви в 9.00;
- Проходка коллективов 
  от церкви до места 
  гуляния;
- Хороводы, выступления 
   коллективов, торговля.

* Реклама

     3 июня, 
в субботу:

матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО мЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛуфАбРИКАТОВ,
г. ТОТьмА.

В пятницу, 2 июня, 
на площади, напротив 

маг. “магнит”,         

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

 2 июня продажа 
кур-молодок; несу-

шек от 250 руб. 
(белые, рыжие) привитые,

 с гарантией Вол. птиц. 

Нюксеница (авт.) - 7.00. 
Акция! 10 кур берешь - 11-я 

в подарок! 8-921-826-59-50.
Район, звоните, завезем! 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

31 мая в КДЦ 
состоится продажа 

Кировской 
обуви 

«от Валентины».
Приемлемые 

цены!!!
фабричное 
качество! 

ждем вас 
с 9 до 17.00.

* Реклама

ИП Белослудцева

*реклама

2 ИЮНЯ ПРОДАжА 
КуР-мОЛОДОК

(несушка белая - 250 руб.) 
Леваш - 10.00,
матвеево - 10.30,
Нюксеница
(автостанция) - 11.00.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

4 ИЮНЯ продажа 
КуР-мОЛОДОК. 

Нюксеница - 12.20  
(у автостанции), 

б-Слободка 
(на въезде) - 12.40.     

8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу, детям 
по поводу преждевременной 
смерти 

ЛОСКУТОВОЙ
Надежды Леонидовны.

Бредины, Малова, 
г. Иваново.

• ПРОДАЕТСЯ дачный уча-
сток. Цена 500000 рублей. 

Тел. 8-951-735-06-48.

• ПРОДАм ВАЗ-2105. 
8-953-520-22-82.

• КОПКА септика, колод-
ца, прокладка труб. До-
ставка колец.           *Реклама

8-921-144-55-55.

• СЛОм, разборка старых 
строений. Строительные 
работы от фундамента до 
конька.                   *Реклама

8-900-544-11-44.

• уСЛуГИ: сантехника, 
электрика, канализация. 

8-960-290-16-66.   *Реклама

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ПредУПреждает

Предупреждение

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» в целях пожар-
ной безопасности в охранной 
зоне категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, со-
вершать вдольтрассовые проезды, 
устраивать стоянки транспорта, 
размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планиров-
ку грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требова-
ния «Пра вил охраны магистраль-
ных трубопроводов» и причинив-
шие своими проти воправными 
действиями ущерб, либо нару-
шившие правила безопасности, 
несут гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 
УК РФ, ст. 11.20.1 Федерального 
закона №31-ФЗ от 12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Искренне сожалеем о 
смерти

ЛОСКУТОВОЙ
Надежды Леонидовны 

и выражаем глубокое собо-
лезнование мужу, сыновь-
ям, родным и близким. 

Соседи Раскумандрины, 
Боровикова, Петрова, 
Поповы, Коробицыны, 

Чурины.

Автошкола «универсал 
Плюс» ПРОИЗВОДИТ 

НАбОР НА ОбучЕНИЕ 
КАТЕГОРИИ «В». 

Т.: 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

СТуДЕНТАм СКИДКИ! * 
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7 июня (в среду), на рынке с 9 до 15.00 
с фуРгоНА кРАсНого цВетА от оптовой фирмы «кассиопея»,            

распродажа «ДеНь сАДоВоДА». 
            только один день в этом году!!!

               Луковицы и корни многолетних цветов: 
                   розы, клематисы, рододендроны, пионы и др.
саженцы плодово-ягодных деревьев: абрикос, груша (400), 

вишня-дерево, черевишня, яблони (350), слива, жимолость (200), 
смородина отборная сладкая и крупная (200), крыжовник бесшип-

ный (200), виноград (250), ежемалина, малина (100), ежевика, 
боярышник, барбарис, калина, облепиха, актинидия. Декора-

тивные кустарники (жасмин, барбарис, жимолость, мин-
даль, дерен, бадан, курильский чай, спирея, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, туя, можжевельник, ива, айва).

Высокоурожайная клубника по 70 руб. 
За товар, купленный не у нас, ответственности не несем.

* реклама

Расписание богослужений 
в храме прп. Агапита 

Маркушевского
1 июня, четверг (День защи-

ты детей)
12.00 - Благодарственный 

молебен.
2 июня, пятница
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь. (Праздник 
возглавит Владыка Тарасий, 
правящий епископ Великоу-
стюжский и Тотемский)

3 июня, суббота (Память 
прп. Агапита Маркушевского - 
престольный праздник)

8.00 - Литургия. Крестный 
ход на святой источник прп. 
Агапита Маркушевского. Во-
досвятный молебен. Трапеза у 
источника.

17.00 - Всенощное бдение, 
лития. Исповедь.

4 июня, воскресенье (День 
Святой Троицы).

8.00 - Исповедь немощных и 
приезжих.

8.30 - Литургия. Вечерня с 
коленопреклоненными молит-
вами.

17.00 - Огласительные беседы.

Вера



Трехдневные учебные 
сборы юношей 
призывного возраста по 
основам военной службы 
прошли в Тотьме с 16 по 
18 мая. 

Такое мероприятие проходит 
в четвертый раз, но впервые оно 
объединило на одной площадке 
четыре муниципальных района 
области - более 80 десятикласс-
ников из средних школ Тотем-
ского, Бабушкинского, Нюк-
сенского и Тарногского районов 
сменили школьные парты на 
армейскую дисциплину.

Наш район под руководством 
Сергея Станиславовича Селива-
новского представили юноши 
из Нюксенской (14 человек) и 
Городищенской (3 человека) 
средних школ. Сборы прохо-
дили на базе Школы путеше-
ственников Федора Конюхова и 
на территории воинской части 
1840-л в д. Выдрино. В тече-
ние трех дней учащиеся зна-
комились с жизнью и бытом 
военнослужащих, сдавали за-
четы по физической и огневой 
подготовке, практиковались 
в разборке и сборке автомата 
АК-47, обнаружении мин, дви-
жении по азимуту и др. Кроме 
того, с помощью военных на-
ставников осваивали навыки 
строевой подготовки, прошли 
обучающий курс по парашют-
ному спорту. 

Наш выбор –- здоровье

д. Пустыня
БуРкоВоЙ ольге Александровне

Дорогая Ольга!
С днем рождения!
С днем неповторимым,
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла,
Пусть листает календарь страницы
Ярких дней, событий череду,
Чтоб желанья все смогли осуществиться,
Чтоб поверить в новую мечту!

муж, сын, мальцевы, Орловы.

с. Нюксеница
ШитоВу 

Александру Владимировичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
На юбилей мы пожелаем 
Здоровья, что всего нужней, 
В семье – уюта, понимания, 
Их в нашей жизни нет важней! 
Приветных дружеских улыбок, 
Что подбодрят без лишних слов, 
Прекрасной жизни без ошибок, 
Где правят радость и любовь,
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!

Папа, мама, семьи Шитовых, 
Драчевых, Григорьевых.

д. Юшково
коПтЯеВу Валентину григорьевичу

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Мы желаем всей душой
Тебе в день рождения
Только радости большой,
Удачи и везения!
Крепкого здоровья, благополучия!

Коптяевы, Гребенщиковы, Даниловы.
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Как легче это сделать, совету-
ет бывший курильщик Василий 
Коминцев из Вологды:

Каждый год тысячи людей 
успешно избавляются от па-
губной привычки. Существуют 
способы, с помощью которых 
сделать это гораздо легче:

• Определите день, когда вы 
откажетесь от курения полно-
стью, и сообщите об этом род-
ным и друзьям, чтобы они мог-
ли поддержать вас.

• Если вы выкуриваете более 
12 сигарет в день и не можете 
бросить сразу, в течение 2-3 
недель постепенно сокращай-
те количество сигарет, а затем 
полностью прекратите курить. 

• Старайтесь избегать ситуа-
ций, которые обычно вынужда-
ют вас закурить. 

• Сделайте курение затруд-
нительным, убрав из дома все 
сигареты и пепельницы. 

• Порадуйте себя: купите 
что-нибудь на все сэкономлен-
ные от сигарет деньги. 

• Не паникуйте, если сорве-
тесь! Если вы не справились 
с первого раза, продолжайте 
ваши попытки, это того стоит! 

• При возросшем аппетите 
предпочтите перекусывать ово-
щами, фруктами.

Вам может понадобиться до-
полнительная помощь. Обрати-
тесь к врачу, он даст необходи-
мую консультацию, посоветует 
препараты для замещения ни-
котина или группу для бросаю-
щих курить.
Плюсы жизни без курения

Бросая курить, вы заметно 
снижаете риск развития раз-
личных заболеваний, которые 
могут привести к преждевре-
менной смерти. Очень важно 
бросить курить и избегать пас-
сивного курения беременным 
женщинам, чтобы уменьшить 
вред здоровью ребенка. 

Бросив курить, вы сразу по-
чувствуете себя лучше. Ваше 
артериальное давление и пульс 
придут в норму, улучшится 
циркуляция крови в руках и 
ногах. В течение нескольких 

Время бросить курить!
31 мая в календаре медицинских дат – Всемирный 

день без табака. Самое время попробовать избавиться 
от этой пагубной привычки. 

Всемирная организация 
здравоохра-
нения в 
1988 году 
объявила 
31 мая 
Всемирным 
днем без 
табака. Перед 
мировым сообществом была 
поставлена задача добиться 
того, чтобы в XXI веке про-
блема табакокурения исчезла. 
XXI век наступил, но борьба с 
никотином продолжается.

Исследованиями доказан 
вред курения. В дыме табака 
содержится более 30 ядовитых 
веществ: никотин, углекислый 
газ, окись углерода, синильная 
кислота, аммиак, смолистые 
вещества, органические кисло-
ты и другие.

дней начнут восстанавливать-
ся защитные системы орга-
низма, помогая вам бороться с 
кашлем, простудой и вирусами. 
Через год после отказа от куре-
ния риск сердечно-сосудистых 
заболеваний снизится почти 
вдвое. Вы не только станете бо-
лее здоровым, но и будете вы-
глядеть моложе.
Что вы почувствуете, когда 
бросите курить?

Когда вы прекратите курить, 
некоторое время вы, возможно, 
будете ощущать беспокойство, 
раздражение. Это продлится 
всего несколько недель, и ско-
ро вы почувствуете себя гораздо 
лучше. Неприятные ощущения 
- знак того, что ваше тело при-
выкает к своему нормальному 
состоянию. 

Также у вас может появить-
ся кашель, таким образом тело 
избавляется от токсинов, ско-
пившихся в легких. Это тоже 
знак восстановления вашего 
здоровья.

По информации сайта 
Вологодского областного 

центра медицинской 
профилактики.

Сборы-2017

Наши ребята не подвели! Не-
смотря на то, что численность 
команды нюксян по сравне-
нию с другими районами была 
меньше, наград они заработали 
больше всех! Так, Владислав 
Андреев занял 2 место в беге 
на 100 м, 3 место в беге на 3 
км и 2 место в разборке-сбор-
ке автомата; Илья Шушков - 2 

На три дня в армию

Участники из нашего района Игорь Анишин и Иван Королев 
на игре «Лазертаг».

место в беге на 3 км, 3 место в 
подтягивании на перекладине; 
Илья Раскумандрин - 2 место 
в подтягивании; Павел Лобазов 
- 3 место в разборке-сборке ав-
томата и Вадим Лобанов - 1 ме-
сто в разборке-сборке автомата. 
Поздравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Сергея Булатова.

Официально

Нюксенский лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» объявляет о 
проведении конкурентных переговоров по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Заготовка древесины на землях лесного фонда в общем объеме 2006 м3. Место выполнения 
работ: Нюксенское государственное лесничество, Городищенское сельское участковое лесничество, 
колхоз им. Кирова, кв.35, в.15,16, д.1 на пл. 9,0 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адресу: с. Нюксеница, ул. Полевая, д. 27.
Дополнительную информацию можно получить в Нюксенском лесхозе-филиале САУ лесного хо-

зяйства ВО «Вологдалесхоз» по вышеуказанному адресу, по телефону (81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru

Три рубля
Случай помню я один: мне 

мама юбку сшила летом...
И вот пошла я в магазин, 

надев ту юбочку при этом!
Пришла, а продавщица там 

давай меня рассматривать:
«Какая юбочка! Как хороша! 

А сшита не из платья ли?
А вот отделка из чего? 

Как ярко и так смотрится!
В общем, очень хорошо, 

ну, Люда, ты и модница!»
Мне как-то не понравилось 

такое обозрение,
Как жаль, что юбка сшита, 

а не купили мне ее!
И с мыслями такими я 

с сеточкой иду,
И вдруг на тротуаре я рубель 

нахожу!
Такой лежит бумажный, 

красивый рубелек...
Ведь кто-то потерял его, 

а он меня привлек!
Только так подумала, 

глядь - другой лежит...
Рядышком валяется, взять его 

велит!

Гляжу, а чуть подальше, 
гляжу уже растерянно...

Лежит еще один такой, 
бумажный рубль потерянный!
Держу я деньги крупные и 

думаю о них,
Что делать буду с ними я? 
Ведь деньги не мои!
По тротуарам тетя какая-то идет.
«Не ваши?» - я спросила, 
«Нет!» - тетя не берет!
Ну что же, что же делать? 
Нельзя себе их брать!
Вернулась в магазин я, 

чтоб продавцу отдать...
«Уж вы отдайте деньги, 

придет, кто потерял...»
«Конечно же, конечно!» - 

мне продавец сказал.
И хитро улыбнулась мне 

продавщица та,
Но я-то была рада, 

ведь честная же я!
Пришла домой веселая, 

все маме рассказала,
А мама после этого долго 

хохотала...
людмила КОНОПлЕВА,

Никольский район. 

Конкурс

Был такой случай в детстве... 
Лето, мне лет десять-одиннадцать, семидесятые годы...


