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Объявления

• ГИБДД информирует
На территории Нюксенского райо-

на сотрудниками госавтоинспекции 
проводятся оперативно-профилакти-
ческие мероприятия в целях допол-
нительных мер по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий 
и обеспечения безопасности граждан:

15 - 17 сентября, 29 сентября - 1 
октября – «Нетрезвый водитель»;

22 - 25 сентября – «Трасса».
Кроме того, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сен-

тября пройдут массовые проверки води-
телей транспортных средств на предмет 
выявления за рулем лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения. 
ОГИБДД по Нюксенскому району.

Избирательные кампании прошли по 
всей Вологодской области, и нужно от-
метить, что в целом явка в Нюксенском 
районе была неплохой. Мы на четвер-
том месте после Усть-Кубинского, Ба-
бушкинского и Тарногского районов. В 
нашем районе проголосовало 43% изби-
рателей (из 8202 жителей, обладающих 
правом голоса, на избирательные участ-
ки пришли 3534). Для сравнения, сред-
няя явка по области - 24%. Но в разрезе 
по муниципалитетам интерес к выборам 
у населения был разный. Может быть, 
повлияло то, что там выбирали глав, но 
лидерами по количеству избирателей, 
пришедших на избирательные участки, 
оказались СП Востровское – 64,49% 
(проголосовали 365 человек) и МО Го-
родищенское – 54,46% (970 человек). 
Нюксяне своих кандидатов в депутаты 
поддержали слабее, в среднем в голо-
совании приняли участие около 46% 
жителей МО (на участки пришли 1963 
человека). Самой низкой явка избирате-
лей оказалась в СП Игмасское - 41,44% 
(242 человека). 

На выборах главы МО Городищенское 
огромный перевес голосов оказался на 
стороне действующего руководителя – 
Игоря Чугреева (82,68% или 802 чело-
века). За Наталью Костылеву проголо-
совали 8,87% избирателей (86 человек), 
за Александра Бородина – 6,7% (65 
человек). В бюллетенях по выборам де-
путатов Совета МО были указаны име-
на 23 кандидатов. Из них городищане 
выбрали 11. Свое доверие жители МО 
оказали Елене Согриной - 44,64% (433 

человека), Сергею Шушкову – 41,55% 
(403 человека), Александру Денисов-
скому – 41,13% (399 человек), Алексею 
Кормановскому - 37,84% (367 человек), 
Марине Храповой – 36,39% (353 челове-
ка), Татьяне Расторгуевой – 32,58% (316 
человек), Ларисе Павловой – 31,13% 
(302 человека), Любови Малютиной – 
29,18 (283 человека), Валерию Баженову 
и Любови Короткой – каждый набрал 
28,66% (по 278 голосов), Александру Те-
ребову – 23,61% (229 человек). 

В СП Востровское шла жаркая борь-
ба за пост главы, и победу с перевесом 
всего в 1 голос одержала Алла Попова. 
За нее проголосовало 46,58% земляков 
(170 человек). Ее главного оппонента 
Виктора Локтева поддержало 169 жи-
телей сельского поселения. За Алексея 
Чупрова проголосовали 2,74% избира-
телей (10 человек). За Анастасию Кисе-
леву – 1,64% (6 человек). Из 16 канди-
датов в депутаты Совета СП Востровское 
прошли 7. Больше всего голосов набра-
ли Валентина Мальцева – 49,86% (182 
человека), Оксана Ожиганова – 43,84% 
(160 человек), Светлана Попова – 
39,18% (143 человека), Рада Пирогова 
– 36,99% (135 человек), Надежда Федо-
товская – 34,25% (125 человек), Татья-
на Распопова – 31,78% (116 человек), 
Александр Андреев – 30,41% (111 че-
ловек).

В МО Нюксенское избиратели каж-
дого округа выбирали своих депутатов. 
Победу в Центральном пятимандатном 
одержали Алексей Корзников – 60,97% 
проголосовавших за него (467 человек), 

Сергей Прокопьев – 37,47% (287 чело-
век), Ирина Андреева – 36,03% (276 
человек), Андрей Мокрушин – 27,68% 
(212 человек), Светлана Суровцева – 
22,58% (173 человека). Еще один круп-
ный по количеству избирателей Сухон-
ский пятимандатный округ в Совете МО 
будут представлять Евгений Суровцев 
– его кандидатуру поддержали 39% 
(282 человека), Надежда Лукиянова – 
36,1% (261 человек), Татьяна Генаева 
– 33,2% (240 человек), Валентина Дья-
кова – 26,97% (195 человек) и Любовь 
Бородина – 26,56% (192 человека). В 
Восточном округе было всего три депу-
татских мандата, на них претендовали 
8 кандидатов. Больше всего голосов 
набрали: Елена Рябинина – 43,67% 
(207 человек), Надежда Балагурова – 
37,13% (176 человек) и Николай Лы-
сенко – 36,29% (172 человека). Все они 
сформируют будущий Совет муници-
пального образования Нюксенское.

В СП Игмасское жители выбирали 10 
депутатов из 20 кандидатур, представ-
ленных в избирательных бюллетенях. 
Свои предпочтения жители СП отдали 
Светлане Теребовой – 70,25% жителей 
высказались за нее (170 человек), Еле-
не Суровцевой – 69,83% (169 человек), 
Ирине Гамиловской – 65,29% (158 чело-
век), Людмиле Никитинской – 58,26% 
(141 человек), Александре Власовой и 
Людмиле Копасовой – у них по 52, 48% 
(за каждую проголосовали 127 избира-
телей), Светлане Малеевой – 50,83% 
(123 человека), Андрею Никитинскому 
– 47,52% (115 человек), Ольге Арипста-
новой – 41,74% (101 человек), Марине 
Никитинской – 37,6% (91 человек). 

Итоги подведены, полную таблицу тер-
риториальная избирательная комиссия 
опубликует позже. Избирательная кампа-
ния – это не конечный результат, а лишь 
начало пятилетнего марафона. Впереди 
– церемонии вступления в должность и 
работа на благо своих земляков.

Оксана ШУШКОВА.

мы выбрали 
глав и депутатов
В Нюксенском районе в эти выходные завершилась очередная 

выборная кампания. Мы выбирали местную власть. Напомним, что 
жители муниципального образования Городищенское и сельского 
поселения Востровское определялись с тем, кто возглавит данные 
территории на ближайшие 5 лет, а помимо этого еще и кто войдет в 
депутатский корпус советов СП и МО. Депутатов выбирали и жители 
муниципального образования Нюксенское и сельского поселения 
Игмасское. 

• Вниманию работодателей

Отчитаться 
до 15 сентября 

Как сообщает пресс-служба ПФР, 
до 15 сентября работодателям Воло-
годчины необходимо отчитаться о 
своих сотрудниках, представив в Пен-
сионный фонд форму СЗВ-М. Форма 
отчета и программа для предваритель-
ной проверки отчетности размещена 
на сайте Пенсионного фонда. 

За непредставление или неполное 
представление отчетности или нару-
шение сроков работодателям грозит 
штраф в размере 500 рублей за каж-
дого сотрудника.

Алена ИВАНОВА.

• ГИБДД информирует

В помощь с документами 
на недвижимость

Приобретая квартиру, гараж, зе-
мельный участок, оформляя на-
следство или участвуя в долевом 
строительстве, каждый заявитель 
сталкивается с необходимостью сбора 
документов для государственной ре-
гистрации прав. 

Правильно собрать пакет докумен-
тов поможет сервис «Жизненные си-
туации», размещенный на сайте Ро-
среестра (www.rosreestr.ru).

С его помощью заявитель может 
самостоятельно определить, какой 
перечень документов ему необходим. 
Для этого надо выбрать тип объекта, 
с которым планируется сделка, тип 
операции (купля-продажа, дарение, 
наследование) и ответить на несколько 
вопросов, в итоге сформируется пол-
ный перечень необходимых докумен-
тов. Таким образом, до обращения к 
специалистам можно самостоятельно 
узнать, какие документы нужно со-
брать или оценить полноту имеюще-
гося комплекта документов.
Пресс-служба филиала Кадастровой 

палаты по Вологодской области.
P.S. Подробную инструкцию мож-

но посмотреть в группе «Газета «Но-
вый день» социальной сети «ВКон-
такте».

• Актуально

Голосует семья Бычихиных, п. Леваш.
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Областные новости

Глава Вологодчины убежден: 
социально-экономическое раз-
витие страны и каждого реги-
она в отдельности невозмож-
но без прироста населения. 
Олег Кувшинников выделил 
несколько тенденций, влеку-
щих негативные последствия 
в демографической ситуации, 
среди которых сокращение ко-
личества женщин активного 
репродуктивного возраста и 
увеличение численности пожи-
лого населения.

Губернатор особо подчер-
кнул: Россия входит в демогра-
фическую яму, поэтому необхо-
димо внедрять инновационные 
инструменты по поддержке ма-
теринства, отцовства, детства, 
трудовой занятости и здоровья 
жителей.

- Мы видим, что негативные 
тенденции складываются не 
только в Вологодской обла-
сти, но и на всей территории 
Российской Федерации. Сни-
жение рождаемости, увеличе-
ние смертности и количества 
пожилого населения, а также 
миграционный отток – одни 
из главных вызовов последних 
лет, - считает глава региона. – 
Нам необходимо обсудить меры 
государственной поддержки и 
увеличения объемов финанси-
рования программ в социаль-
ной сфере, направленных на 
сохранение демографического 
потенциала. Без дополнитель-
ных мер остановить сокраще-
ние численности населения не-
возможно.

Напомним, Правительством 
Вологодской области разрабо-
тана «Стратегия-2030», глав-
ной целью которой является 
народосбережение. Документ  
синхронизирован с Концепци-
ей  демографической политики 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года.

Заместитель губернатора об-
ласти Олег Васильев рассказал 
о мероприятиях, направлен-
ных на достижение целевых 
показателей социально-эконо-
мического развития, установ-
ленных указами Президента. 
Он пояснил, что усилия орга-
нов власти сосредоточены на 
решении конкретных задач. 
В частности, значительные 
ресурсы направляются на со-
хранение репродуктивного 
здоровья женщин, лечение бес-
плодия и профилактику абор-
тов, показатель последних со-
кратился на 39%.

- За последние 5 лет коли-
чество женщин фертильного 
возраста сократилось на 40 
тысяч  – это достаточно серьез-
ный показатель. Социальные 
выплаты государства смог-

ли скорректировать данную 
ситуацию, и мы видим, что 
постепенно увеличивается ко-
личество рождения третьих и 
последующих детей, - добавил 
Олег Васильев. -  Вологодская 
область тоже предлагает свои 
меры поддержки многодетным 
семьям. Мы проводим экспери-
мент по заключению социаль-
ных контрактов, которые по-
могают родителям преодолеть 
трудные жизненные ситуации.

Еще один проект, который 
может помочь в решении демо-
графической проблемы, - «Пер-
вый материнский капитал».

- Сегодня государство стиму-
лирует рождение второго ре-
бенка через материнский капи-
тал, но, на наш взгляд, стоит 
заняться и стимулированием 
молодых семей к рождению 
первого ребенка, - считает за-
меститель губернатора Алексей 
Кожевников. - Мы предлагаем 
разработать губернаторский 
проект Первого материнского 
капитала, когда регион будет 
стимулировать рождение пер-
вого ребенка через жилищную 
программу. Потребуется раз-
работка большой нормативной 
базы и серьезные материаль-
ные вложения, но мы к этому 
готовы.

Олег Кувшинников идею под-
держал и предложил провести 
экспертное обсуждение, а так-
же социологический опрос сре-
ди потенциальных родителей.

Кроме того, на совещании 
обсуждались вопросы ремонта 
областного Сосудистого центра 
и увеличения количества коек 
кардиологического и невроло-
гического профиля, развитие 
программ профобразования, 
профилактики онкологии. 
Предполагается, что реализа-
ция указанных инициатив бу-
дет способствовать снижению 
смертности людей с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
и закреплению молодежи на 
территории.

- Заявленные проекты име-
ют большой потенциал. Они 
позволят нам увеличить при-
рост населения практически на 
три тысячи человек ежегодно 
при затратах чуть больше 500 
миллионов рублей на три года, 
- подвел итог губернатор обла-
сти. - При рассмотрении гос-
программ прошу учесть данные 
проекты и отслеживать показа-
тели их эффективности.

По поручению главы регио-
на межведомственные рабочие 
группы должны провести де-
тальное обсуждение озвучен-
ных инициатив и разработать 
свои предложения по их совер-
шенствованию.

Об этом сообщил первый за-
меститель губернатора, пред-
седатель Правительства обла-
сти Антон Кольцов:

- В связи с поступлением фе-
деральных трансфертов появи-
лась возможность высвободить 
средства областного бюджета 
в размере 229 млн. рублей и 
направить их на выполнение 
ремонтных работ по восста-
новлению покрытия наиболее 
разрушенных участков регио-
нальных дорог.

Так, в Кичменгско-Городец-
ком районе на ремонт участ-
ка автодороги Урень - Шарья 
- Никольск - Котлас длиною в 
55 километров выделено 100 
млн. рублей.  

В Сокольском районе на ре-
монт участка автодороги Чек-
шино - Тотьма - Никольск на-
правлено 59,5 млн. рублей. В 

текущем году на выполнение 
работ по улучшению техни-
ко-эксплуатационных харак-
теристик автодороги Соколово 
- Никольское в Никольском 
районе выделено 20 млн. ру-
блей. 12 миллионов рублей на-
правлено на ремонт улично-до-
рожной сети в Никольске.

Кроме того, денежные сред-
ства направлены и на выпол-
нение ремонтных работ по 
восстановлению покрытия 
наиболее разрушенных участ-
ков автодорог в муниципаль-
ных образованиях области: 4 
миллиона – на ремонт автодо-
рог в п. Кадуй, п. Хохлово и 
сельском поселении Семизерье 
Кадуйского муниципального 
района; 14,5 млн. рублей на-
правлено на ремонт улично-до-
рожной сети в Кириллове. Еще 
4 миллиона - на ремонт улич-

- Программа завершена в 
полном объеме. Практически 
все дома находятся на заселе-
нии. Акты о вводе в эксплуата-
цию подписаны по всем домам, 
за исключением одного дома 
в Кириллове, где 77 квартир, 
189 переселяемых человек. В 
связи с тем, что дом находит-
ся на территории националь-
ного парка «Русский Север», 
подготовка разрешительной 
документации о вводе в экс-
плуатацию занимает длитель-
ный период. Сейчас по данно-
му дому готовятся акты о вводе 
его в эксплуатацию, и жители 
будут заселяться в дом. Про-
грамма переселения выполнена 
на 100%, но поскольку акт еще 
не подписан, что будет сделано 
в ближайшее время, формаль-

но она исполнена на 98%, - 
рассказал Антон Кольцов.

По его словам, с ходом ис-
полнения каждого этапа про-
граммы переселения из ветхого 
и аварийного жилья улучшает-
ся и качество возводимых объ-
ектов. На 1 и 2 этапе были по-
строены в основном каркасные 
дома, на 3 и 4 этапах объекты 
возводились из кирпича и бе-
тонных блоков.

- Качество возводимых домов 
возросло. Но есть и обращения 
с претензиями жителей области 
по качеству объектов. Эти дома 
занесены в реестр по таким об-
ращениям. В начале 2016 года 
в этом реестре у нас было 66 
домов. На сегодня осталось 8: 
три из них в Вологде на улице 
Колхозной, 4 дома в Вытегре и 

1 дом в поселке Вохтога Грязо-
вецкого района. Из 8 этих до-
мов по одному дому в Вохтоге 
и одному в Вытегре замечания 
фактически сняты, соответ-
ствующие документы мы пере-
даем в Фонд реформирования 
ЖКХ. По домам  в Вытегре 
замечания будут устранены в 
сентябре, по домам в Вологде – 
в октябре.

4 сентября первый замести-
тель губернатора Антон Коль-
цов также посетил дом на 
Окружном шоссе, 22 «А», воз-
веденный по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья. У жильцов 86-квартир-
ного дома были замечания по 
благоустройству территории 
вокруг него. Антон Кольцов 
вместе с первым заместителем 
мэра Вологды Сергеем Воро-
пановым проинспектировал 
итоги проделанной подрядчи-
ками работы. На сегодняшний 
день все замечания устранены, 
сделан пандус к подъезду, по-
строена детская площадка. Вся 
территория заасфальтирована 
и благоустроена.

Вологодская область завершила 
Программу переселения граждан из аварийного жилья

В районных центрах Вологодской области 
будут отремонтированы дороги

но-дорожной сети в Белозер-
ске.

В настоящее время выпол-
няются работы по восстанов-
лению моста через реку Угла 
в поселке Шексна, стоимость 
работ – около 23 миллионов 
рублей. Еще 2,3 миллиона вы-
делено Великоустюгскому рай-
ону на ремонт ул. Революции, 
которая является центральной 
улицей города Красавино.

Вместе с тем, в 2017 году 
разрабатывается проектная до-
кументация по региональным 
объектам, строительно-мон-
тажные работы по которым 
будут проводиться в последу-
ющие годы: это капитальный 
ремонт подъезда к Кириллову, 
ремонт моста через реку Сухо-
ну на автомобильной дороге 
Тотьма – Нюксеница – Ве-
ликий Устюг в Нюксенском 
районе и ремонт моста через 
реку Кубену на автомобиль-
ной дороге Васильево - Устье в 
Усть-Кубинском районе. 

Речь идет о четырех районных центрах: Никольске, 
Кадуе, Кириллове и Белозерске. 

Об этом сообщил первый заместитель губернатора, 
председатель Правительства области Антон Кольцов. 
Согласно программе, было запланировано расселение 
1139 многоквартирных домов, которые были признаны 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
до 1 января 2012 года. Их общая площадь - 163,65 тыс. 
кв. м. Общее количество переселяемых людей: 10151 
житель Вологодской области.

О новых механизмах 
улучшения 
демографической 
ситуации

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

В Правительстве Вологодской области утвердили 
новые механизмы улучшения демографической 
ситуации.
Вопрос стимулирования молодых семей к рождению 

первого и последующих детей был в центре внимания 
на втором заседании Проектного комитета по 
стратегическому направлению «Демография», который 
возглавляет губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников.



О чем писал 
«Новый день»

13 сентября 2005 года. В районном краеведческом музее для всех желающих прошла беспроигрышная лотерея. По-
сетители сами вытаскивали билетики и получали разнообразные призы: кому достался карандаш, кому – блокнот и другие полезные 
мелочи. В обиде не остался никто. Ну, а самый главный приз, очаровательный кролик породы Шиншилла, отправился вместе с новой 
хозяйкой в Брусную.

- В нашем сельском посе-
лении 42% трудоспособного 
населения трудится в лесопро-
мышленной отрасли. Лес был 
и остается основой экономики 
поселения. На территории за-
регистрировано 5 индивиду-
альных предпринимателей, 
занимающихся заготовкой и 
переработкой леса: Евгений 
Борзенко, Владимир Коптяев, 
Сергей Осекин, Александр По-
повский, Олег Худяков. Объем 
заготовки древесины в 2016 
году составил 43 тысячи кубо-
метров, за 5 лет это самый вы-
сокий показатель. Хотелось бы 
пожелать предпринимателям: 
стабильности на предприятии, 
сохранения рабочих мест, раз-
вития темпов производства. 
Огромное спасибо за сотрудни-
чество и помощь в решении за-
дач поселения.

 - Праздник замечательный. 
Однако, Ирина Владимиров-
на, не только лесозаготовкой 
и переработкой живет сель-
ское поселение…

- Работу в поселке найти 
сложно, особенно женщинам, 
хотя имеется кадровая пробле-
ма в бюджетной сфере. Сель-
хозпредприятий на территории 
нет. Большая часть зарегистри-
рованного у нас трудоспособно-
го населения временно прожи-
вает и работает за границами 
СП и района – это 140 человек. 
Из тех, кто живет здесь, 42 
человека заняты в бюджетной 
сфере. 38 игмасян трудятся в 
торговле и других отраслях. 
Торговое обслуживание насе-
ления осуществляют предпри-
ятия: ООО «Элита» (Светлана 
Малеева), «Надежда» (Людми-
ла Копасова), «Гермес» - ма-
газин «Калинка» (заведующая 
Любовь Кормановская), мага-
зин «Радуга» (ИП Александр 
Маслов), магазин «Евушка» 
(ИП Светлана Балагурова). Все-
го 6 магазинов, в том числе в д. 
Пески. Торговля у нас идет в 
ногу со временем: в магазинах 
установлены системы ЕГАИС 
(контроль за отпуском алко-
гольной продукции), терми-
налы по расчету банковскими 
карточками. В Игмасе работает 
почтовое отделение, где тру-
дятся 3 человека. В прошлом 
году построен новый ФАП из 
быстровозводимых конструк-
ций. С февраля 2017-го он от-
крыт. Возникла большая про-
блема – не было медработника. 
Выручила сначала Светлана 
Кравченко, а в данное время 
трудится фельдшер-пенсионер 
Галина Шилова (огромное спа-
сибо этим женщинам). На тер-
ритории поселения работают 
социальный участковый и со-
циальный работник, у которого 
на обслуживании 3 человека. 

Функционирует библиотечный 
филиал. В школе – 10 педа-
гогов, тоже были проблемы с 
кадрами, но на 1 сентября все 
вакансии закрыты.

- Продолжим разговор о 
школе. Как раз наполняе-
мость классов, дошкольной 
группы – это важный демо-
графический показатель…

- Первого сентября за парты 
сели 63 ученика (для сравнения 
в 2016-м - 74). Четыре семьи с 
детьми (10 ребят) выехали за 
пределы сельского поселения. 
В первый класс пошло 5 дети-
шек (в 2016 - 12) и выпускни-
ков-девятиклассников нынче 
тоже будет 5. В детском саду 
работает 2 разновозрастные 
группы, которые посещают 23 
ребенка. Как видите, демогра-
фическая ситуация нас особо 
не радует. Показатель рождае-
мости держится на одном уров-
не в течение последних трех 
лет и является низким, в про-
шлом году родилось 5 детей. 
При этом смертность высокая, 
в 2016-м году умерло 17 чело-
век, в основном люди пенсион-
ного возраста. 

- Мы подробно останови-
лись на работающих игмася-
нах, а есть ли безработица?

- На январь 2017 года на учете 
в Центре занятости населения 
состояло 5 жителей поселения. 
более 30 человек (16 %) прожи-
вающего трудоспособного насе-
ления – не имеют постоянного 
заработка, работают временно, 
сезонами. Доход неработающе-
му населению приносит в лет-
не-осенний период сбор ягод и 
грибов. Нужно отметить, что 
одна из возможностей поддер-
жания семейного бюджета – 
развитие личных подсобных 
хозяйств. Всего на территории 
СП 300 домохозяйств, из них 
подворий со скотом - 20. 

- Интервью выйдет уже по-
сле выборов, у вас поменяет-
ся депутатский корпус…

- В Совет сельского поселе-
ния входит 10 депутатов. Все 
важные, касающиеся жизнеде-
ятельности поселения, вопросы 

выносятся на их обсуждение. 
Прошлый депутатский корпус 
работал ответственно и достой-
но. Почти на всех заседаниях 
100% явка, что очень много 
значит для принятия решений. 
Поэтому спасибо им за работу. 
Новому составу хочу пожелать 
успехов в работе, активности 
(равнодушие здесь не допусти-
мо), принятия взвешенных и 
обдуманных решений, от кото-
рых во многом зависит жизнь 
игмасян.

- Хорошо, когда у главы 
СП и местной администрации 
есть поддержка. Совместно 
можно добиться многого. С 
кем взаимодействуете еще?

- Действительно, если нет 
поддержки населения, то и пло-
дотворной работы не получится.

Администрация работает в 
тандеме не только с депутат-
ским корпусом. Большую роль 
в жизни поселения играют 
общественные организации. 
Активную позицию занимает 
Совет ветеранов, партийная 
ячейка «Единой России», жен-
совет, «первичка» общества 
инвалидов. Они принимают 
участие во всех мероприятиях, 
в том числе районного и об-
ластного уровня. В 2016 году 
население выбрало старост: в 
д. Пески - Валентину Мальце-
ву, в Игмасе - Галину Паклину. 
Очень хорошие помощницы, 
которые понимают проблемы 
поселения и помогают их ре-
шать. И, конечно, большая 
благодарность всем руководи-
телям, служащим, главам СП 
и МО, администрации района, 
всем, с кем сотрудничаем. 

- Ирина Владимировна, при 
том, что полномочий у мест-
ных администраций стало 
меньше, дел все равно хвата-
ет, не так ли? 

- Сейчас на основании поста-
новления правительства Во-
логодской области и согласно 
136-му федеральному закону 
муниципальное жилье в 2016 
году передано в ведение райо-
на. Жилфонд сельского поселе-
ния Игмасское составляет 18,5 
тысячи квадратных метров, в 
том числе муниципальный - 
2,8 тысячи. Почти весь жил-
фонд ветхий. Организация во-
доснабжения с 2016 года тоже 
на районном уровне, с июня 
2017 года этими вопросами за-
нимается МП «Водоканал». На 
территории поселения функци-
онируют 2 артезианские сква-
жины, 3769,1 погонного метра 
водопровода (1500 м - действу-
ющего), 6 колонок, 9 обще-
ственных колодцев. Но, тем 
не менее, мы от решения ряда 
вопросов данных направлений 
не устраняемся. В рамках «На-
родного бюджета» поселение 
реализовало в этом году проект 
«Благоустройство родников п. 
Игмас, д. Пески», сумма про-
екта – 50 тысяч рублей (пол-
ностью заменены лестницы, 
мостки, площадки у родников, 
сделаны скамейки). 

- Кстати, некоторые полно-
мочия, наоборот, переданы с 
уровня района поселениям. 
Например, по дорогам…

- На территории сельского 

поселения Игмасское имеет-
ся дорога из железобетонных 
плит протяженностью 7,4 ки-
лометра, а также 16 км улиц, 
переулков и подъездов с гра-
вийным покрытием. В зимнее 
время за счет средств Дорожно-
го фонда производилось зимнее 
содержание, расчистка велась 
по максимуму, то есть чистили 
почти все переулки. В августе 
выполнены работы по подсып-
ке и грейдированию дороги 
в Песках, подрядчиком всех 
работ выступил ИП Е.М. Бор-
зенко (большая ему благодар-
ность). Запланированы работы 
в Игмасе, но пока не выполне-
ны. Очень сложно найти под-
рядчика, никто из дорожных 
организаций, работающих на 
территории района, не согла-
шается ехать к нам: далеко 
или не устраивает объем работ, 
финансирование. Ежегодно 
обустраивается и содержится 
ледовая переправа через Сухо-
ну. На этот год данные работы 
тоже запланированы. 

Мы занимаемся вопросами 
уличного освещения. Протя-
женность электрических сетей 
в сельском поселении Игмас-
ское составляет 32,8 киломе-
тра, установлены 53 светиль-
ника. Подаем заявки на замену 
ламп, регулировку таймеров, 
включение и выключение.

В полномочиях поселения 
- обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. Содер-
жим машину, приспособленную 
к пожаротушению, пожарные 
водоисточники, зимой в надле-
жащем состоянии содержится 
пожарная прорубь. Стараемся 
поощрять пожарную дружи-
ну, она участвовала в тушении 
пожаров в феврале и мае. По 
итогам 2016 года наша пожар-
ная дружина заняла 3 место в 
областном конкурсе. Специа-
листы администрации раздают 
населению памятки по пожар-
ной безопасности. Полномочия 
по культуре и спорту – на посе-
лении. Функции возложены на 
МБУК «Центр по предоставле-
нию услуг населению Игмас». 
Поселение активно участвует 
в различных поселенческих, 
районных мероприятиях: «Род-
ники российских деревень», 
«Праздник черники и чернич-
ного пирога», «Деревня - душа 
России», Дне района, межпосе-
ленческой спартакиаде и т.д. 
Проводится большой комплекс 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Разрабатывается 
туристический маршрут.

- 2017-й объявлен Годом 
экологии. Как ваше поселе-
ние в нем участвует?

- В рамках двухмесячника по 
благоустройству у нас прошли 
субботники по уборке терри-
тории около предприятий и 
организаций, на кладбищах в 
Игмасе и деревне Кириллово. 
В парке Ветеранов местным 
активом и специалистами ад-
министрации высажены цветы, 
оформлены клумбы. При под-
держке общественников прове-
дены работы по уборке берегов 
реки Сухоны (около лодочной 
переправы). 

13 сентября  2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Наше интервью

Будни и праздники лесного поселка
Игмас всегда был поселком лесозаготовителей. Из 

жителей старшего поколения большинство имеют 
звание «Ветеран труда». Данная отрасль продолжает 
и сейчас играть весомую роль в социально-
экономическом развитии сельского поселения. Не 
случайно для проведения районного праздника, 
посвященного Дню работников леса, был выбран 
именно Игмас. Нашу беседу, которая состоялась в 
преддверии праздника, глава СП Игмасское Ирина 
ДАНИлОВА начала с поздравления односельчанам:

СП Игмасское 
в цифрах: 
• Территория
Площадь сельского поселения 

Игмасское составляет 4 303 га. 
Население компактно проживает 
в трех населенных пунктах.

• Демография: 
По численности СП занима-

ет третье место в районе. На 
1 января 2017 года согласно 
статистике здесь проживает 818 
человек, из них в Игмасе - 753, в 
Песках - 63, в Кириллово - 2. Из 
них: 154 жителя - пенсионеры 
(19 тружеников тыла), 181 - дети 
и подростки до 18  лет,  486 - 
трудоспособное население.

Семей с детьми - 57, из них 
многодетных - 20. Постоянно 
проживающих жителей - 678. 

• Работа 
 администрации: 
За 8 месяцев проведено: схо-

дов и собраний граждан (в т.ч. в 
коллективах)  - 9, 

дней администраций - 4.
Рассмотрено 17 письменных 

обращений граждан. 
Выдана 251 справка населе-

нию. 
Принято распоряжений по ос-

новной деятельности – 40.
Принято постановлений адми-

нистрацией поселения – 57. 
В  рамках полномочий по веде-

нию первичного воинского учета: 
поставлено на учет 148 граждан, 
пребывающих в запасе, из них 
2 офицера. Служат в армии 2 
человека.

Осуществлено 27 нотариаль-
ных действий.

На сайте госуслуг зарегистри-
ровано 83 жителя. 

В  рамках межведомственного 
взаимодействия заказано 50 
запросов (кадастровые выписки, 
выписки из ЕГРП, ЕГРЮЛ, Росре-
естра). 

В  устав поселения ежегодно 
вносятся изменения. На сегод-
няшний день Игмасское поселе-
ние одно из первых зарегистри-
ровало устав с изменениями в 
Минюсте, опубликовало в «Офи-
циальном вестнике». Все необхо-
димые процедуры завершены.

При администрации сельского 
поселения созданы и работают 
комиссии: 

- по профилактике правона-
рушений (прошло 4 заседания, 
составлено 13 протоколов об ад-
министративных правонарушениях;

- по легализации заработной 
платы и полноты уплаты плате-
жей в бюджет и внебюджетные 
фонды (проведено 6 заседаний);

- по контролю за решением 
вопросов благоустройства (про-
ведено 4 заседания с выходами 
в жилой сектор. За нарушения 
Правил благоустройства, захлам-
ление придомовых территорий 
гражданам выдано 12 письменных 
предупреждений,  2 – устных, 
составлены 2 протокола об адми-
нистративном нарушении);

- совет общественности по 
профилактике и безнадзорности 
асоциального поведения несо-
вершеннолетних и их родителей 
(проведено 3 заседания,  7 выхо-
дов на дом).(Окончание на 4 стр.)
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Говорим 
по-русски

Договоры или договора? Легко запомнить: заимствованные слова на -ер, -ёр с ударением на этом слоге образуют форму име-
нительного падежа множественного числа с окончанием -ы (инженер – инженеры). Слова на -ор, обозначающие неодушевленные предметы, 
образуют, как правило, форму на -ы (договор – договоры). Слова на -ор, обозначающие одушевленные предметы, получившие широкое рас-
пространение и утратившие книжный характер, обычно имеют окончание -а (директорa, докторa); слова же, обозначающие одушевленные 
предметы и сохраняющие книжный оттенок, употребляются с окончанием -ы (авторы, конструкторы).

Дабы решать проблемы ком-
плексно, с 2012 года действует  
Федеральная целевая программа 
«Вода России», реализуемая под 
эгидой Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации. Програм-
ма разработана для реализации 
Плана мероприятий Водной 
стратегии Российской Федера-
ции на период до 2020 года. 

В их череде - акция «Вода 
России», которая предполагает   
уборку водоемов и их берегов. 
Она проводится с 2014 года и 
привлекает все большее число 
участников из разных регионов 
России. Сотни тысяч волон-
теров по всей стране выходят 
для очистки берегов водоемов и 
личным примером демонстри-
руют, что каждый человек в 
состоянии внести свой вклад в 
сохранение чистоты водоемов и 
пресной воды — самого ценного 
элемента, без которого невоз-
можна жизнь на Земле. 

Нюксенский район не исклю-
чение. Мероприятия по очист-
ке вдоль открытых водоемов и 
родников идут полным ходом. 
В муниципальном образовании 

Городищенское силами учени-
ков школ (по месту ведения 
образовательной деятельности 
с. Городищна и д. Брусенец), 
представителей местной адми-
нистрации и ЖКХ приводятся 
в порядок берега речек Горо-
дищна и Брусенка.

В Игмасе на прошлой неде-
ле ученики 4 и 7 классов под 
руководством своих классных 
руководителей Людмилы Ан-
дриановской и Ирины Суровце-
вой собрали более двух мешков 
мусора по берегу Сухоны и на 
участке лодочной переправы.

В сельском поселении Вос-
тровское, в поселке Леваш, так-
же преобразился берег самой 
крупной реки нашего района. А 
наводили здесь порядок учени-
ки Левашской основной школы 
со 2-го по 7 класс вместе с педа-
гогом Светланой Поповой.

Акция продолжается и в 
Нюксенице. На днях коллек-
тив редакции нашей «район-
ки» всем составом вышел к 
роднику, над которым мы дав-
но уже взяли шефство. За пол-
часа работы был собран огром-
ный мешок мусора. Казалось 

Зеленая планета

Нам нужны чистые водоемы!
Россия — одна из самых обеспеченных водными 

ресурсами стран, вторая в мире по запасу пресных 
вод. На ее территории расположены свыше 2 
миллионов озер, протекает более 2,5 миллиона рек. 
10% - заняты болотами. Но эти многочисленные 
водные объекты нуждаются и в особой защите. 
Проблем множество, и одна из них - высокий уровень 
негативного антропогенного воздействия на водные 
объекты.

Почему так важно сле-
дить за чистотой водоемов, 
и можем ли мы реально 
помочь природе участием 
в подобных акциях:

• около 80% бытово-
го мусора, оставленного 
на берегах рек и озер, 
со временем попадает в 
воду;

• вместе с мусором в 
воде оказываются опас-
ные вещества, наносящие 
большой ущерб здоровью 
людей и водоему;

• от качества воды в 
естественных источниках 
зависят безопасность и 
продолжительность нашей 
жизни;

• сохраняя берега водо-
емов чистыми, мы заботим-
ся не только о здоровье 
местных жителей, но и о 
будущем своего региона и 
экологии страны!

• В тему

Реки у нас грязные
Одним из видов наблюдений, 

которыми занимается гидро-
метеорологическая служба Во-
логодской области, является 
контроль за гидрохимическим 
состоянием водных объектов 
в основные фазы водного ре-
жима. Оно отслеживается на 
постах пунктов наблюдений, 
отделом гидрологии и ком-
плексной лабораторией по мо-
ниторингу загрязнения окру-
жающей среды Филиала ФГБУ 
Северное УГМС «Вологодский 
ЦГМС».

Общее состояние водных объ-
ектов оценивается по норма-

тивам предельно допустимых 
концентраций вредных ве-
ществ в водах объектов рыбо-
хозяйственного значения. Это 
означает, что загрязнение во-
дного объекта рассматривается, 
в первую очередь, как влияние 
на параметры, благоприятные 
для развития и обитания рыб. 
Данные нормативы отличаются 
от санитарно-гигиенических, 
ведь человек проводит в воде 
незначительную часть време-
ни, тогда как рыба обитает там 
всегда.

Выводы специалистов неуте-
шительные. Крупные водные 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

бы: откуда ему взяться? Раз в 
2-3 недели организуем так на-
зываемый «чистый четверг», 
но, несмотря ни на что, раз за 
разом здесь появляются пустые 
бутылки, бумаги и даже мусор-
ные пакеты, наполненные бы-
товыми отходами! Хочется об-
ратиться к людям: уважаемые, 
не бросайте мусор где попало! 
Неужели не хочется жить в 
красивом, ухоженном селе?

В скором времени, по ин-
формации консультанта при-

родных ресурсов администра-
ции района, к акции должны 
подключиться школьники, 
молодые активисты и работни-
ки Нюксенского ЛПУМГ. Со-
вместными усилиями некото-
рые участки береговых линий 
Сухоны и речки Нюксеницы, а 
также территории у родничков 
станут чище.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива Игмасской 
школы. 

объекты, расположенные близ 
городов Вологда, Череповец, 
Великий Устюг, Тотьма, Сокол, 
в большинстве своем оценива-
ются как «грязные» или «очень 
загрязненные». За последние 5 
лет существенно их качество 
не изменяется, крупные реки, 
такие как Вологда, Сухона, 
Северная Двина, Ягорба и Ко-
шта, существенно подвержены 
влиянию антропогенного фак-
тора. Даже водохранилища 
области не настолько чистые, 
чтобы рыба благополучно в 
них обитала. А река Пельшма 
в Сокольском районе уже не-

сколько лет оценивается как 
«экстремально грязная» и вряд 
ли сможет восстановить свое со-
стояние за последующие годы. 
Казалось бы, на реках, кото-
рые наблюдаются в небольших 
населенных пунктах, ситуация 
должна быть лучше, а сами 
реки — чище. Однако сильное 
антропогенное влияние просле-
живается и здесь — реки счи-
таются либо загрязненными, 
либо грязными на протяжении 
нескольких лет.

Оксана ШУШКОВА 
(по информации с сайта 

Вологодского ЦГМС).

В этом году был организован 
субботник по уборке мусора на 
улицах поселка. За порядком 
администрация следила - своев-
ременно окошена трава в обще-
ственных местах, убраны упав-
шие заборы. По предписанию 
Роспотребнадзора на кладбище 
возле Кириллово установлены 
туалет, площадка для мусора. 
С 1 января у нас на террито-
рии организован сбор и вывоз 

ТКО. ООО «Агроремтехснаб» 
установило контейнер на 20 
кубометров. Отходы вывозятся 
по мере накопления. Заключе-
но более 100 договоров с физи-
ческими лицами. Конечно же, 
одного контейнера на такой 
большой поселок мало, поэто-
му районной администрацией 
выделены денежные средства 
на приобретение еще одного 20-
ти кубометрового контейнера. 
В марте организовали сбор и 
вывоз люминесцентных ламп, 
собрали более 200 штук. В мае 
обработаны от клеща обще-

ственные территории в Игмасе. 
- Большое подспорье в рабо-

тах по благоустройству - «На-
родный бюджет»…

- Это хорошее начинание. Об 
одном проекте, реализованном 
в этом году в его рамках, я 
рассказала. Еще один осущест-
вленный - на сумму 120 тысяч 
рублей. Удалось благоустроить 
спортплощадку: заменить пол-
ностью ограждение, покрасить 
его, установить спортивное 
сооружение для детей, баскет-
больное кольцо. Третий - «Бла-
гоустройство центра п. Игмас» 

- постараемся завершить до 1 
ноября. Сумма бюджета – 150 
тысяч рублей. В его рамках за-
планировано сделать обустрой-
ство площадки для контейнера 
под ТКО (договор с подрядчи-
ком заключен), также приоб-
ретены и будут установлены 2 
уличных фонаря, автобусная 
остановка, скамейки, вазоны. 

- О планах спрашивать не 
буду, обычно их обозначают 
в конце года, но ведь все за-
висит от финансовых возмож-
ностей. Какими средствами 
располагаете?

Будни и праздники лесного поселка
- Наше поселение целиком 

дотационное. Собственные до-
ходы за год составляют всего 
3%(163 тыс. рублей). Доходная 
часть бюджета в 2017 году - 4 
миллиона 541,3 тысячи рублей, 
расходная - 4 миллиона 582,3 
тысячи. За полугодие бюджет 
исполнен по доходам на 39% 
(т.к. основные платежи в бюд-
жет пойдут в 3-4 квартале), 
по расходам на 35%. Админи-
страция не имеет просроченной 
кредиторской задолженности.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Наше интервью

(Окончание. 
Начало  на 3 стр.)
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13 сентября
День программиста. Празднуется в России на 256-й день года, если год високосный - 12 сентября. Число 256 выбрано потому, 

что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная 
степень числа 2, которая меньше количества дней в году - 365. Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов программистов: 
телевизоры, телефоны, компьютеры и т.д. Этот род деятельности становится все более массовым.

• В районе
Доходы бюджета района за 

8 месяцев составили 220,7 
млн. рублей (что больше уров-
ня прошлого года почти на 20 
миллионов, в основном, за счет 
увеличения налоговых и нена-
логовых доходов). Все доходы 
районного бюджета - это 112 
млн. налоговых и неналоговых 
доходов и 108,7 млн. безвоз-
мездных поступлений. 

Основную часть налоговых 
и неналоговых доходов восьми 
месяцев составляет НДФЛ (в 
2017 году - 91,4 млн., в 2016 
– 67 млн.), остальное – УСН, 
ЕНВД, акцизы, доходы от ис-
пользования и реализации 
имущества и прочие доходы. 
Основные дополнительные по-
ступления в районный бюджет 
дал рост доходов от НДФЛ.

Запланированные годовые 
показатели по поступлению 
налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет, за 8 меся-
цев выполнены на 71,7% при 
нормативном уровне 66,7%. 
Исполнение плана по разным 
видам доходов колеблется от 
67,8% до 77,8%. «Подкачали» 
два вида неналоговых доходов: 
доход от использования иму-
щества (58,3% к плану) и от 
его реализации (25%). 

На что тратятся бюджетные 

деньги – любимый риториче-
ский вопрос обывателей. А вот 
на что. Более половины средств 
израсходовано на образование 
(58%), следом идут общегосу-
дарственные вопросы и культу-
ра (11% и 9% соответственно), 
межбюджетные трансферты 
(6%). Доля расходов на соци-
альную политику, физкультуру 
и спорт, национальную эконо-
мику (сюда входят расходы на 
содержание и ремонт дорог), 
ЖКХ и вовсе невелика – по 
4% на каждое направление. 

• На местах
Если анализировать струк-

туру доходов муниципальных 
образований и сельских поселе-
ний района, то можно сказать, 
что для СП Востровское, СП 
Игмасское и МО Городищен-
ское основным доходом стали 
дотации, именно они составля-
ют 67%, 68% и даже 80% (в 
СП Игмасское) от объема всех 
доходов. Кардинально иная 
картина в МО Нюксенское: 
здесь почти половину доходов, 
а точнее 48%, составляют на-
логовые и неналоговые доходы 
и только 23% - дотации.

Какие собственные доходы 
принесли больше всего средств 
муниципалитетам? В СП Вос-
тровское это доходы от реали-
зации имущества – 125 тыс. 

Финансы

С информацией по исполнению местных бюджетов 
за 8 месяцев текущего года  начальник финансового 
управления, заместитель главы администрации 
района Ольга Власова выступила на общей планерке. 
Читателям газеты эта тема тоже интересна, поэтому 
мы взяли некоторые данные из презентации.

Нынче жители Вологодской 
области, чье жилье в последние 
годы не претерпевало никаких 
изменений, впервые получа-
ют налоговые квитанции на 
имущество физических лиц, 
рассчитанные не по инвентари-
зационной, как в предыдущие 
годы, а по кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения.  
«Письма счастья» им будут 
рассылать по почте до конца 
октября. Не пришлют только 
тем, у кого сумма налогов по 
всем объектам собственности 
составит менее 100 рублей. Как 
вариант, им направят уведом-
ление в электронном виде, если 
они зарегистрированы в «Лич-
ном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц» на 
сайте ФНС.

Срок уплаты земельного, 
транспортного и налога на иму-
щество для населения за 2016 
год – не позднее 1 декабря 
2017 года. Так что время для 
раздумий и проверки исходных 
данных еще есть. 

Если размер налога на иму-
щество вам кажется завышен-
ным, не паникуйте. Проверить 

правильность расчетов можно 
при помощи электронных сер-
висов «Калькулятор земельно-
го налога и налога на имуще-
ство физических лиц» (есть там 
и «Калькулятор транспортного 
налога»), на сайте Федераль-
ной налоговой службы. 

Следует учесть, что кадастро-
вая стоимость объекта капи-
тального строительства указа-
на в налоговом уведомлении, 
будучи уже уменьшенной на 
налоговый вычет. По закону 
такой вычет при расчете нало-
га на имущество от кадастро-
вой стоимости составляет: 20 
квадратных метров от общей 
площади - для квартиры, 10 - 
для комнаты, 50 - для жилого 
дома. Во внимание принимает-
ся не жилая, а именно общая 
площадь. Например, у меня в 
общую площадь вошел огром-
ный холодный коридор. Кроме 
паучков, там никто не живет, 
но платить налог за него все 
равно придется.

Правильность исходных дан-
ных для расчета кадастровой 
стоимости можно проверить на 
сайте Росреестра с помощью 

Более половины средств израсходовано на образование
руб., земельный налог - 74,9 
тыс. руб. и НДФЛ – 71,6 тыс. 
руб. На 1 сентября здесь гораз-
до больше прошлогоднего реа-
лизовано имущества и собрано 
налога на имущество физиче-
ских лиц и земельного налога. 

В МО Городищенское, в срав-
нении с восемью месяцами про-
шлого года,  ощутимо выросли 
доходы от земельного налога и 
от использования имущества. 
А больше всего денег в бюд-
жет принесли земельный налог 
(348,9 тыс. руб.) и НДФЛ (96,5 
тыс. руб.).

Объем собственных доходов 
СП Игмасское тоже увеличил-
ся в сравнении с прошлым го-
дом, особенно вырос доход от 
земельного налога (25,4 тыс. 
руб.).

А вот в МО Нюксенское до-
ход от налога на землю за 8 
месяцев, наоборот, уменьшил-
ся, зато остальные собственные 
доходы существенно возросли. 
Наибольший доход МО Нюк-
сенское получило от  земельно-
го налога – 2,6 млн. руб. и от 
НДФЛ – 2,25 млн. руб.  

Толщину бюджетных ко-
шельков муниципальных обра-
зований и сельских поселений 
сравнивать бессмысленно, ведь 
сами поселения кардинально 
отличаются друг от друга. И 
все же. За 8 месяцев текуще-
го года доходы для исполнения 
собственных полномочий соста-
вили: СП Востровское – почти 
2,2 млн. руб., СП Игмасское – 
2,3 млн. руб., МО Городищен-
ское – почти 5,3 млн. руб., МО 
Нюксенское – 9,5 млн. руб.

Если в районном бюджете 

основной статьей расходов яв-
ляется образование, то в мест-
ных бюджетах больше всего 
средств было направлено на 
решение общегосударственных 
вопросов (в том числе и на вы-
боры).  Так,  в Востровском СП 
за 8 месяцев на общегосудар-
ственные вопросы израсходова-
но 1,2 млн. руб., в Игмасском 
СП – 1,3 млн. руб., в Городи-
щенском МО – 2,7 млн. руб.,  
в Нюксенском МО – 5,1 млн. 
руб.  

Доля расходов на содержание 
органов местного самоуправле-
ния в местных бюджетах раз-
нится: если в СП Игмасское она 
составляет 66%, в СП Востров-
ское – 52%, то в муниципаль-
ных образованиях она меньше, 
в Городищенском – 47%, в 
Нюксенском – 39%. 

Другие затраты местных 
бюджетов куда скромнее. В СП 
Востровское на второе место по 

объему расходов вышла сфера 
культуры – 594,5 тыс. руб., 
на третье – национальная эко-
номика (содержание и ремонт 
дорог) – 288, 6 тыс. руб.; на 
ЖКХ, включая благоустрой-
ство, было потрачено 249,5 
тыс. руб.  

В Игмасском поселении на 
второе место по объему рас-
ходов тоже вышла культура 
– 354,8 тыс. руб., на третье – 
ЖКХ – 246,5 тыс. руб. 

В Городищенском МО много 
средств затрачено на культуру 
и ЖКХ – 1,4 млн. руб. и 1,3 
млн. руб. соответственно. 

А в МО Нюксенское на вто-
ром месте по объему расходов 
оказалась национальная эко-
номика – 3 млн. руб., за ней 
культура – 2,3 млн. руб., на 
сферу ЖКХ потрачено 2 млн. 
руб. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Актуально

сервиса «Справочная информа-
ция по объектам недвижимо-
сти в режиме онлайн». Наве-
сти справки про ваш дом или 
квартиру (для сравнения мож-
но посмотреть и недвижимость 
соседей, знакомых, родных 
– это не запрещается) проще 
либо по кадастровому номеру, 
который указан в налоговом 
уведомлении, либо по адресу. 
Это дело одной-двух минут. В 
выведенной на экран справоч-
ной информации будут указа-
ны адрес, кадастровый номер и 
кадастровая стоимость, статус 
и площадь объекта, этажность, 
материал стен, год ввода в экс-
плуатацию, права и ограниче-
ния и многое другое. Проверь-
те, чтобы здесь не было ошибок.  
Ведь недостоверность сведе-
ний об объекте, которые при-
менялись при расчете када-
стровой стоимости, например, 
неправильное определение 
оценщиком местоположения, 
разрешенного использования, 
площади, года строительства и 
других значимых условий, мо-
жет являться основанием для 
пересмотра кадастровой сто-
имости. Комиссия по рассмо-
трению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости создана при управлении 

Росреестра по Вологодской об-
ласти и находится по адресу: 
г. Вологда, ул. Челюскинцев, 
д. 3. Напомню читателям, что 
подробно об оспаривании када-
стровой стоимости «районка» 
писала 2 июня 2017 года в за-
метке «Как узнать и пересмо-
треть  кадастровую стоимость 
недвижимости». 

Узнать действующие нало-
говые ставки, наличие допол-
нительных вычетов и льгот 
можно в органах местного са-
моуправления и на сайте ФНС 
в разделе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

По закону представительные 
органы муниципальных обра-
зований вправе увеличивать 
размеры налоговых вычетов, а 
при установлении ими налога 
вправе применять и дополни-
тельные налоговые льготы. В 
целом же льготы по уплате на-
лога на имущество физических 
лиц предусмотрены статьей 
407 Налогового кодекса РФ и 
предоставляются в отношении 
одного объекта недвижимого 
имущества каждого вида, ко-
торый должен быть выбран 
самим налогоплательщиком. 
У «молчунов» налоговики вы-
берут льготный объект само-

стоятельно по большей сумме 
налога.

Если рассчитанный из када-
стровой стоимости налог ока-
жется больше рассчитанного 
за 2015 год исходя из инвен-
таризационной стоимости, то 
будет действовать понижаю-
щий коэффициент. Для посте-
пенного увеличения налоговой 
нагрузки, нынче понижающий 
коэффициент равен 0,2 к сумме 
налога (исключение – объекты 
административно-торгового на-
значения, общественного пита-
ния, бытового обслуживания и 
т.д.), на следующий год  при-
менят коэффициент 0,4, а на 
третий год - 0,6. Как ни груст-
но, но налоги будут расти.

Кстати, большинство во-
просов, связанных с налого-
обложением, можно решить 
дистанционно, в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для 
физических лиц». Например, 
получить уведомление, распе-
чатать квитанции, оплатить 
задолженность, обратиться за 
разъяснением к налоговикам. 
Для получения доступа к сер-
вису нужно прийти в любую 
инспекцию налоговой службы 
и написать заявление. Интер-
нет меняет нашу жизнь.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Прилетели «письма счастья»
- Вам налоги пришли? А вам? - расспрашиваем 

знакомых. Интересуемся, за что сколько насчитали. 
Сравниваем.
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В этот 
день

В рамках проекта группа из 
жителей Нюксеницы и Игмаса 
побывала в красивейших исто-
рических местах Вологодчины 
– в дворянской усадьбе Брян-
чаниновых и Спасо-Прилуцком 
Димитриевом монастыре.

- Шесть районов проехали, и 
точно не зря! - отметили участ-
ники поездки после экскурсии 
по усадьбе в селе Покровское 
Грязовецкого района. 

Это уникальнейший памят-
ник истории и культуры фе-
дерального значения. Дворян-
ский род Брянчаниновых дал 
России немало политических и 
общественных деятелей, самое 
известное имя - крупнейший 
православный теолог святи-
тель Игнатий (Брянчанинов), 
чьи труды известны не только 
в России, но и ценятся за ру-
бежом, переведены на разные 
языки мира. Род ведет начало 
от погибшего в битве на Кули-
ковом поле боярина Михаила 
Бренко – оруженосца великого 
князя Московского Дмитрия 
Донского. Эти и другие факты 
узнали нюксяне из очень инте-
ресной экскурсии по дому. В 
советское время здесь распола-
гался санаторий для больных 
туберкулезом. Здание подвер-
галось перепланировкам, было 
лишено уникальных элементов 
декора. Из подлинных элемен-
тов осталась лишь часть леп-
нины и деревянная витая лест-
ница на второй этаж. Однако 
реставраторам (работы по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II начались еще в 90-е 
годы прошлого века и завер-

шены были в 2009-м) удалось 
исторически точно воспроиз-
вести внешний облик комнат, 
анфилад главного дома. Сейчас 
в нем чувствуется дух преж-
него дворянского гнезда. Про-
ходя по розовой гостиной, так 
и представляешь, как обедала 
здесь барская семья, как встре-
чали гостей, устраивали свет-
ские рауты, литературно-музы-
кальные вечера. В синей зале 
глава семьи - предводитель 
губернского собрания - прини-
мал высокопоставленных лиц. 
На втором этаже – просторные 
детские. Дворянские семьи 
были многодетными. У Алек-
сандра Семеновича и Софьи 
Афанасьевны Брянчаниновых 
(при них построен этот дом) 
было девять детей. За ними 
присматривали няньки, гувер-
нанты. Обучение домашнее, 
но маленькие дворяне знали 
несколько языков, были начи-
танными и образованными. А 
в мансарде участники экскур-
сии заглянули в святая святых 
– кабинет хозяина, из окон он 
видел все, что происходило во 
дворе, как работали крестьяне. 
Тут собраны подлинные доку-
менты, письма Брянчанино-
вых разных поколений, труды 
святителя Игнатия. Напротив 
раньше были покои барыни, 
тут окна выходят в сад. И если 
пофантазировать, то можно 
увидеть картину, как хозяйка, 
отвлекшись от чтения ново-
модного французского романа, 
присланного из Парижа, спу-
скалась в парк и гуляла по его 
тенистым аллеям. Кстати, у 
нюксян тоже была возможность 

пройти по тем же тропинкам (у 
парка остался первоначальный 
вид), посидеть на скамеечках и 
побывать в церкви, той самой, 
где Брянчаниновы участвовали 
в службах (она тоже восстанов-
лена в том виде, какой была 
прежде). От множества хозяй-
ственных построек сохранился 
лишь каретник, а прежде здесь 
располагались многочисленные 
мастерские – «ткацкие, золо-
тильные, резные – необходи-
мые для полного комфорта и 
удовлетворения изысканного 
вкуса хозяев», маленькие фа-
брики, псарня, где содержалось 
более 200 собак, и зверинец 
– на случай праздничной охо-
ты. Как напоминание – чучело 
медведя, с которым обязатель-
но фотографируется каждый 
приезжающий в Покровское. 
А посетителей здесь бывает не-
мало. Усадьба не просто музей, 
где проводятся экскурсии – это 
культурно-просветительский и 
духовный центр. Тут проходят 

Поездки

Экскурсия по удивительным местам
Нюксенская районная организация Всероссийского 

общества инвалидов при поддержке областного 
правительства и районной администрации реализует 
проект «Неограниченные возможности». Одна из 
его целей - улучшение качества жизни инвалидов и 
членов их семей. В том числе и путем организации 
разнообразных поездок и экскурсий по удивительным 
уголкам нашего района и области. Ведь не секрет, что 
людям, чье здоровье подорвано, такая возможность 
выпадает редко.

Получили огромное удовольствие
А этот отзыв об очередной поездке членов нюксенской 

организации ВОИ мы получили совсем недавно. Вот, что 
написали Татьяна Малафеевская, Ирина Вересова, Нина Коптяева 
и лидия Кормановская из Юшкова:

- В составе экскурсионной группы под началом руководителя Нюксенской 
организации ВОИ Натальи Николаевны Мальцевой мы побывали в Брусенце. 
Нас гостеприимно встретила педагог Светлана Витальевна Мальцева. С пер-
вых ее слов поняли, что она влюблена в свою малую родину и переживает 
за будущее окружающих деревень. Мы познакомились с историей Брусенец-
кого Городка, побывали на роднике Брызгун, который похож на небольшой 
водопад. Вода в нем чистая, ледяная, аж зубы сводит! Узнали легенды воз-
никновения деревень, церкви, которая была построена на рукотворной горе. 
Оттуда открывается живописнейший вид на всю округу, да и церковь, гордо 
стоящую на возвышенности и как бы уходящую в небо, видно из любой точ-
ки Брусенца. Неподалеку растут вековые сосны, которые, наверняка, помнят 
святых странников Исавватия и Зосима, торговые ряды, располагавшиеся по 
берегу Сухоны и прибывающих отовсюду купцов и деловых людей. Бурлила и 
кипела жизнь старинного и трудолюбивого Брусенца. И мы после экскурсии 
открыли для себя этот уголок района заново. Здесь в каждой деревне есть 
что-то свое, уникальное, нужно только присмотреться.

А еще хочется сказать о школе в Брусенце. Тем, наверное, она и дорога, что 
осталась прежней, стоило туда прийти и вспомнить замечательные школьные 
годы. Там нас угостили вкусной ухой. Развлекательную программу провели 
педагоги Ирина Павловна Ельцова и Галина Вениаминовна Золоткова. Мы с 
удовольствием потанцевали и повеселились. Огромное вам спасибо из Юшко-
ва, брусняне! 

конференции, ведется большая 
научная работа, организуют-
ся мероприятия для детей и 
взрослых. 

Такая судьба родового гнез-
да радует и потомков Брянча-
ниновых. Последний владелец 
усадьбы скончался во Франции 
в 1963 году, его прах на исто-
рическую родину перевезла 
внучка – Татьяна Ватсон, ко-
торая ежегодно приезжает на 
Вологодчину из Австралии. 

Еще одна посещенная в этой 
поездке святыня Вологодской 
земли - Спасо-Прилуцкий Ди-
митриев монастырь. Туда съез-
жаются паломники отовсюду, 
а благодаря проекту «Неогра-
ниченные возможности» к ним 
присоединились и нюксяне. 
Вместе с другими посетителя-
ми увидели практически все 
исторические строения на тер-
ритории монастыря (за исклю-
чением тех мест, где прожи-
вают и несут службу монахи, 
ведь монастырь действующий), 

осмотрели деревянную шатро-
вую церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы – па-
мятник архитектуры I поло-
вины XVI века, поклонились 
могиле великого русского по-
эта Константина Батюшкова. 
Приложились к мощам препо-
добных Димитрия и Игнатия 
Прилуцких, помолились у осо-
бо почитаемых икон: Пресвя-
той Богородицы «Страстная» 
(написана иконописцами мо-
настыря Кутлумуш на Афоне 
в память о несохранившейся 
келейной иконе преподобного 
Димитрия) и Божией Матери 
«Скоропослушница» (список 
чудотворного афонского обра-
за, который был создан иконо-
писцами на Святой Горе и при-
везен в обитель в 1910 году). 

Из этой поездки каждый по-
черпнул для себя что-то важ-
ное и полезное, а главное - увез 
воспоминания, которые оста-
нутся надолго.

Оксана ШУШКОВА. 

В 1923 году, 94 года назад родилась Зоя Космодемьянская. Осенью 1941-ого из 2000 комсомольцев Москвы были сформированы специальные 
диверсионные группы. Перед ними стояла задача сжигать населенные пункты Подмосковья, в которых располагались немецкие части. Выполняя 
задание, группа Зои попала под обстрел и понесла тяжелые потери. Зоя решила довести дело до конца, но при поджоге деревни Петрищево была 
схвачена фашистами. После страшных пыток 29 ноября казнена. «Нас много – всех не перевешаете! Победа будет за нами!» - таковы были ее 
прощальные слова. В 1942 году Зое Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Недорого. 

8-900-543-74-57.

• ПРОДАЮ деревообра-
батывающее оборудование 
б/у.                       *Реклама

Т. 8-921-534-25-17.

куПлЮ 
МетАллОлОМ. 
ВЫСОкИе ЦеНЫ
8-921-716-82-62. 

демоНТаж, самовывоз. 
договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35ме3000361.

* Реклама

• ПлАСтИкОВЫе ОкНА 
производства с. Нюксени-
ца. самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАетСЯ дом в п. 
матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. Торг уместен. 

8-921-541-39-31.

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

из нюксеницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из Вологды - в 15.00 
(от памятника ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Рыжков м.П.

ДОРОГО 
ПРИНИМАеМ лОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАбОтАеМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды, кислород. 
ОПтОВЫе цены на 

перчатки и рукавицы.
г. тотьма, ул. трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

15 сентября в кДЦ 
ВеРхНЯЯ ОДежДА 
от М-НА «ПАНтеРА», 

г. В-устюг:
норковые шубы 
от 39000 руб.,
мутоновые шубы 
от 11500 руб.,
плащи на синтепоне 
от 6000 руб., 
плащи из искусств. 
замши от 7000 руб.,

  драповые пальто 
    от 4000 руб.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

14 сентября в кДЦ 
с. Нюксеница с 9 до 16.00 

ВСе НИПОчеМ. 
трикотаж для всей семьи 

по низким ценам. 
кАчеСтВеННО!!! НеДОРОГО!!!

* Реклама

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАжА 
СВежеГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
телЯтИНЫ И 

ПОлуфАбРИкАтОВ,
г. тОтьМА.

В пятницу, 
15 сентября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 16 сентября, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

• в Городищенское дРП 
Нюксенского дРсУ тРе-
буетСЯ водитель. обра-
щаться по телефону 

8-921-833-92-14.

• ПРОДАетСЯ квартира в 
двухквартирном доме. 

8-951-730-46-41.

• РеАлИЗуеМ песок, ПГс 
с доставкой 280 руб. за 
куб. м.;                   *Реклама

• тРебуетСЯ бригада для 
отделки наружных стен де-
ревянного дома. 

8-921-066-96-69.

• ПРОДАМ: а/м Уаз-
22069, прицеп 2ПТс-4, 
трактор мТз-80, дом в д. 
вострое. 

8-911-448-44-91.

• ПРОДАетСЯ участок с 
домом под дачу или новое 
строительство, Новострой, 1.

 Тел. 8-921-141-36-44.

буРеНИе 
СкВАжИН НА ВОДу 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

• куПлЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

20 сентября с 10.00 
у кДЦ состоится 

СельСкОхОЗЯй-
СтВеННАЯ 
ЯРМАРкА.

Приглашаем всех же-
лающих! т. 2-87-24.

Администрация 
МО Нюксенское.

• ПРОДАМ трактор Т-40 
ам в хорошем состоянии. 

8-911-045-84-18.

• ПРОДАМ телятину от 10 
кг. *Реклама

8-921-233-10-04.

БУ ВО «КЦСОН Нюксен-
ского района» извещает и 
скорбит о смерти

анДРЕЕвОЙ
Манефы Дмитриевны.

• ОбРАтНЫй груз из во-
логды «Газелью».    *Реклама

8-960-290-16-66.

• ДОСтАВкА ДРОВ чурка-
ми.                          *Реклама

8-951-738-80-00.

• утеПлеНИе скважин. 
Копаем септик. доставка 
колец.                     *Реклама

8-921-144-55-55.

Право для всех

Он пояснил следующее:
- В силу статьи 391 Тру-

дового кодекса Российской 
Федерации трудовые споры 
работников о восстановлении 
на работе независимо от осно-
ваний прекращения трудового 
договора, об изменении даты 
и формулировки причины 
увольнения рассматриваются 
непосредственно в судах.

Срок на обращение в суд по 
спорам об увольнении установ-
лен статьей 392 ТК РФ и со-
ставляет 1 месяц со дня вруче-
ния работнику копии приказа 
об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки. Этот 
срок при пропуске по ува-
жительным причинам может 
быть восстановлен судом. От 
оплаты пошлины и судебных 
расходов по таким спорам ра-
ботники освобождены (ст. 393 
ТК РФ). 

Неправомерность увольне-
ния работника, перевода на 
другую работу является осно-
ванием для принятия решения 
о выплате ему среднего зара-
ботка за все время вынужден-
ного прогула, который возни-
кает с первого дня невыхода 
работника на работу, или раз-
ницы в заработке за все время 
выполнения нижеоплачивае-
мой работы.

В случае незаконного уволь-
нения либо перевода на дру-
гую работу суд может по тре-

Администрация сельского 
поселения Игмасское Нюксен-
ского муниципального района 
сообщает о проведении конкур-
са на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования 
муниципального имущества.

Организатор конкурса – ад-
министрация сельского посе-
ления Игмасское Нюксенского 
муниципального района объяв-
ляет конкурс на право заклю-
чения договора безвозмездного 
пользования муниципального 

имущества.
Место нахождения и по-

чтовый адрес организатора 
конкурса: 161388, РФ, Воло-
годская область, Нюксенский 
район, п. Игмас, ул. Октябрь-
ская, д. 31.

Адрес электронной почты 
организатора конкурса: igmas.
adm@vologda.ru

Контактные телефоны: 
8(81747) 2-24-60, 2-24-31.

Конкурс на право заключе-
ния договора безвозмездно-
го пользования состоится 09 
октября 2017 года в 10-00 по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Игмас, 
ул. Октябрьская, д. 31.

На конкурс выносится право 
заключения договора безвоз-
мездного пользования следую-
щего муниципального имуще-
ства:

Юридические и физические 
лица, заинтересованные в пре-
доставлении муниципально-
го имущества для указанной 
цели, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извеще-
ния подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 

Извещение о проведении конкурса
безвозмездного пользования 
муниципального имущества.

Дата и время начала приема 
заявлений – 7 сентября 2017 
года.

Дата и время окончания при-
ема заявлений – 9 октября 
2017 года.

Заявление подается или на-
правляется в Администрацию 
сельского поселения Игмасское 
по выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в фор-

ме электронных документов с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Адрес приема заявлений: 
161388, РФ, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, п. 
Игмас, ул. Октябрьская, д. 31

Дата подведения итогов – 11 
октября 2017 года.

Наименование, 
адрес

Характеристика 
объекта

Срок действия договора 
безвозмездного пользования

Цена права 
безвозмездного 

пользования,  руб.

Целевое 
назначение

Техническое 
состояние

Маломерное судно 
ДМБ 450 ДК-S 

2011 года выпуска

заводской ¹ 1103204, 
регистрационный 
номер РВК 40-13.

3 года 19700 рублей
Для перевозки 

пассажиров 
через р. Сухона

уд.

Можно ли 
оспорить 
незаконное 
увольнение? 
За ответом на 
читательский 
вопрос мы 
обратились 
к прокурору 
района советнику 
юстиции Сергею 
ЯКУШЕВУ. 

бованию работника вынести 
решение о взыскании в его 
пользу денежной компенсации 
морального вреда, размер ко-
торой определяется судом. 

В период вынужденного 
прогула работник вправе за-
ключить трудовой договор с 
другим работодателем, или 
вступить в гражданско-пра-
вовые отношения, заключив 
договор возмездного оказания 
услуг, агентский договор, или 
поступить в образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования на 
очное отделение и получать 
стипендию, может достигнуть 
пенсионного возраста и полу-
чать пенсию по старости или 
приобрести статус безработно-
го и получать пособие по без-
работице. В случае, когда к 
моменту вынесения решения 
суда о признании увольнения 
незаконным работник после 
оспаривания увольнения всту-
пил в трудовые отношения с 
другим работодателем, дата 
увольнения изменяется на 
дату, предшествующую дню 
начала работы у этого работо-
дателя (ч. 7 ст. 394 ТК РФ).

Согласно статье 396 Трудо-
вого кодекса, решение суда 
о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или 
незаконно переведенного на 
другую работу подлежит не-
медленному исполнению. 

Закон на вашей стороне

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

*Реклама



Наш опрос

д. Матвеевская 
ПоПовоЙ

Римме Никандровне
Поздравляем с 90-ле-

тием!
Побольше здоровья, 

родная,
заботы, тепла близких 

рук!
мы любим тебя, дорогая,
Любимый ты наш человек!

Валентин, Галя, дети 
Андрей, Наталья и их 

семьи.

СЛОВО

Выпуск 193

На полях курлычут журавли...

Ирина ЧЕРБУНИНА
Август

Над домом моим 
Большая Медведица.
Вот лето прошло,
А мне все не верится.

Вдали  за рекой
Кукушке не плачется.
Вот лето прошло
И в списках не значится.

В туманную шаль 
Береза окутана,
Все звезды луна
На небе запутала.

Уж ночь холодна,
Большая Медведица.
Жаль, лето прошло,
Но мне все не верится...

Татьяна ПАВЛОВА 
*   *   *

Осенью серый,
Осенью скучный,
Дождик по крышам  стучит.
Листья срывает,
Листья закружит
Ветра жестокий порыв.
Скоро снежинки,
Скоро пушинки
В город  зима принесет. 
Будут и горки,
Будут и лыжи,
Яркий румянец щек!

Ирина ЮРОВА
Журавли

На полях курлычут журавли, 
Собираясь вместе в птичьи стаи.
Словно улетая от земли,
От людей навеки улетают.

Серебристым эхом этот крик
По окрестностям разносит  ветер,
И тогда покажется на миг,
Нет важнее ничего на свете.

Этих птиц, ведущих хоровод,
Листопад осенний собирает,
Утренним туманом средь болот
Под свое крыло объединяет.

Осень разноцветным тем крылом
Говорит негромко: «До свиданья!»,
И последним ласковым теплом
Не спеша одарит на прощанье.

В синеве курлычут журавли,
Собираясь вместе в птичьи стаи.
Словно улетая от земли,
От людей навеки улетают.

Образуя в небе четкий клин,
Стая гордо крыльями помашет.
Только люди, расставаясь с ним,
Ощутят, что на год стали старше.

Николай РОЖИН 
*   *   *

Предутренней дымкой река 
затянулась,

Лучик восхода прорезал туман,
Природа зевнула, умылась, 

проснулась,
И птицы затеяли свой балаган.

Слезинки росы самоцветом 
блеснули,

Ковром покрывая залесные дали,
Краски всем цветом на поле 

плеснули,
Деревья надели на китель медали.

На небе раскинулась вязь голубая,
Шепнул ветерок, не спеша, 

осторожно,
Затренькал кузнечик, 

повыше взлетая,
На сердце легко 

и немного тревожно.
(д. Матвеево).

Нина УЛАНОВА 
К юбилею школы

Родная школа ждет гостей –
Выпускников прошедших лет.
Восьмидесятый юбилей,
Дороже встречи нет.

Ах, этот вальс, он греет душу,
Хоть много лет прошло с тех пор.
Как здорово, что я услышу
Друзей неспешный разговор.

Какое счастье видеть лица
С улыбкой радостной кругом,
И в школьном вальсе закружиться,
Как в юности на выпускном!

Белые ночи
Белые ночи – природы явление.
Сезон красоты и любви.
Сережки черемух и запах сирени,
Прогулки до самой зари.

Мы молоды были, с тобой повстречались.
Мечтали!! Смеялись потом.
Так уж случилось, зачем-то расстались,
Но я не жалею о том.

И жду каждый раз эти светлые ночи,
Любуюсь природы красой,
А память назло мне забыть все не хочет,
И в мыслях я часто с тобой.

Белые ночи!! Прекрасней их нет,
Наполнен романтикой каждый момент.
Румянец заката и нежность рассвета
Оставил на сердце загадочный след.

(с. Нюксеница)

Людмила МЕЛЕДИНА
Сказка

Ты хочешь сказку? Так шагай за мною.
Я покажу чудесную страну,
Где солнце в озере ладони моет,
Боясь спугнуть предутреннюю тишину.

Где звезды в небе как ромашки в поле,
И сказочно красив букет их золотой.
Где травы шепчутся на воле,
Река струится чистою водой.

Как будто призраки немые,
В зеркальном серебре пруда
Лохмато-пышные, седые,
Облаков плывут стада.

А за лесом, у деревни,
Стога душистые стоят.
Поглядеть из-за деревьев:
Богатырский славный ряд.

Здесь дождики бегут босые
И шелестит кудрями клен.
А росы по утрам тяжелые, густые,
Жемчужной спелостью берут тебя в полон.

В родной до боли северной дали
Всю ночь гуляют сказки до рассвета.
Здесь центр Вселенной, пуп земли,
Здесь все любимо. Вот мои секреты.

Валентина ЖУКОВА
Фотографии на стене

Он уехал с друзьями в город.
Паспорт дали – везде дорога.
Что на Север, не страшно – молод!
А потом обжился немного,
Появилась семья и дети,
Есть и комната в коммуналке,
И висели на видном месте
Фотографии близких в рамке.
А когда по родному дому
Заскучает, всегда спасали
Эти снимки: мол, ждут и помнят,
Мол, письмо писать не пора ли…

Годы шли.  Вырастали детки,
Внуки стали уже большими.
Деда – нет. Только он нередко
Тосковал, как раньше-то жили.
Все привыкнуть не мог к комфорту,
В современной большой квартире
На стене – гобелены, офорты
Иль в затейливых рамах картины.
Есть панно, гравюры и постер – 
(это в комнате у студента).
- А родню на стену – да бросьте!
Отошла давно мода эта!

Все же хочется, пусть не модно,
Чтоб почаще в наш век жестокий
Вспоминали, откуда мы родом,
Не забыли б свои истоки.

Калина
Его обжигали морозы
И вьюга хлестала крылом, 
Но выстоял в бури и грозы
Калиновый куст под окном.

А били дожди не напрасно – 
Ни листика больше на нем, 
Но гроздья карминово-красным
Горят негасимым огнем.

Ах, ягода- солнце – калина,
Ты даже и в холод горчишь
И  «хитростью» этой невинной
Себя от невзгоды хранишь.

Ты символ любви неизменной,
Семейного счастья навек,
Защита от боли душевной,
От сглаза и зла оберег.

А если тревога такая
Нахлынет, что свет мне не мил, - 
Калиновый куст обнимаю
И чувствую: прибыло сил.

Поздравляем!

Урожай на огородах в условиях 
нынешнего дождливого лета в 
Нюксенском районе оставляет 
желать лучшего. Особую тревогу 
среди огородников вызывает 
картофель. Хотя и тут мнения 
нюксян разные: одни говорят, что 
половина посаженного попросту 
сгнила, другие утверждают, что 
урожай неплох. Мы решили 
опросить людей, и вот что 
получилось.

Александра:
- Картошка мелкая – в основном 

мельче куриного яйца, попадаются, ко-
нечно, и крупные, но их мало. Придется 
закупать где-то на стороне.

Надежда:
- Нынче как в анекдоте: «Соседка 

спрашивает другую: - Как картошка? В 
ответ: - Хорошая! 15 ведер посадили, 15 
- выкопали. Ни одной картошинки не 
пропало!»

Вера:
- На урожай не жалуемся. Конечно, по-

меньше, чем в прошлом году, но в этот 
раз мы садили на другом месте, на це-
лине, да еще и погода подкачала. Но на 
зиму и на посадку весной хватит.

Ирина:
- Картофель порадовал! Крупные, акку-

ратные картофелины, на гнезде пусть и не 
много – штук 6-7, но все как на подбор!

Ольга:
- Плохая картошка, смотрю и до слез 

обидно, столько в землю вложено, а на-
росла одна мелочь…

Евгений:
- А что с картошкой? В магазине она 

всегда хорошая! Переживать не стоит!
Большинство населения все же недо-

вольно урожаем этого года. Но находчи-
вые предприниматели уже заняли обра-
зовавшуюся нишу: два нюксенских ИП 
уже предлагают картофель на продажу 
по приемлемым ценам 17-20 рублей за 
килограмм. И спрос есть…

Елена СЕДЯКИНА.

«Ах, картошка, картошка, в кожуре уголек….»


