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Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  
к соответствующему периоду про-
шлого года, четвертая - ±  к пре-
дыдущей пятидневке.

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2» 60,6 +16 +1,4
в т. ч. ферма Макарино 53,2 -0,4 +1,2
в т. ч. ферма Лесютино 60,3 +16,9 +2,5
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 69,1 +31,6 -1,3
ООО «Мирный плюс» 37,1 +5,1 -
СПК (к-з) 
«Нюксенский» 7,2 -1,5 -0,7
По району: 50 +11,9 +0,8

Публичный отчет главы 
района

В рамках реализации проекта 
«Команда губернатора: Ваша оцен-
ка» в эту субботу, 20 февраля, в 15 
часов, в зале администрации райо-
на, состоится публичный отчет гла-
вы Нюксенского муниципального 
района Нины Ивановны Истоми-
ной. Приходите и примите участие 
во встрече!

В этом большом престижном турни-
ре приняли участие и воспитанники 
нюксенского тренера Гаджи Гаджи-
ева. Одиннадцать наших каратистов 
отстаивали честь района и области. 
В активе нюксенской команды – три 
медали. 

В первый день на татами вышли 
спортсмены в возрасте до 13 лет. И 
успеха в весовой категории до 36 кг 
добился Егор Малафеевский. Ему уда-
лось пробиться в финал. По количе-
ству баллов итоговый бой закончился 
вничью, и только по решению судьи 
победа была отдана сопернику Егора, 
кстати, тоже представителю Вологод-
ской области – спортсмену из Чере-
повца. Нюксянин получил «серебро».

Во второй день соревнований состя-
зались каратисты в возрасте 14 лет и 
старше и сборные команды регионов. 
В возрастной группе 16-17 лет в ве-
совой категории до 76 кг по итогам 

ОднО зОлОтО и 
два серебра

упорной борьбы второе место занял 
Эльдар Гаджиев. 

Еще один подопечный Гаджи Барие-
вича, Илья Полуянов, был включен в 
состав сборной Вологодской области и 
выступал, защищая честь региона, в 
возрастной группе 10-11 лет. Вместе 
с другими спортсменами он завоевал 
общекомандное золото!

- Доволен успехами ребят, - поде-
лился впечатлениями после поездки 
наставник. – Уровень соревнований 
был высоким, практически как на 
первенстве России. Собрались очень 
сильные спортсмены, считаю, что 
наши каратисты выступили неплохо. 
А пользуясь случаем, хотел бы побла-
годарить управление по делам культу-
ры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Нюксенского 
района за выделенный транспорт и по-
мощь в организации поездки. 

Оксана ШУШКОВА. 

В Череповце прошли открытый чемпионат и первенство Северо-
Западного федерального округа по каратэ (WKF). За медали 
боролись более 300 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, 
Псковской, Вологодской, Калининградской, Архангельской, 
Ивановской и Ярославской областей, а также Республики Коми и 
Санкт-Петербурга.

Досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

20 марта 2016 года
СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах на должность Главы сельского поселения Игмасское

№ Фамилия, имя, отчество  
кандидата

Субъект 
выдвижения

Дата 
регистрации

Время
регистрации

Основание
 регистрации

Дата и номер 
постановления
 о регистрации

1
МОКРУШИН 

АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ 
самовыдвижение 12.02.2016 11.30

подписи 
избирателей

постановление № 514
 от 12.02.2016

Выборы-2016

Частный бизнес: 
возраст не имеет 
значения

Самому молодому индивидуально-
му предпринимателю Вологодской 
области всего 14 лет. Юноша ведет 
свою деятельность в сфере рознич-
ной торговли.

Самому пожилому - 81 год. В 
качестве самозанятого ИП он за-
регистрирован уже девять лет. На 
сегодня его страховой стаж состав-
ляет 41 год.

Всего на территории Вологодчины 
-  30544 индивидуальных предпри-
нимателя, из них 6090 — работода-
тели, остальные трудятся сами на 
себя.

Узнав такие цифры по области 
стало любопытно: а что у нас в 
районе?  По информации ГУ От-
дела Пенсионного фонда России в 
Нюксенском районе, у нас зареги-
стрировано 205 индивидуальных 
предпринимателей. Самый моло-
дой из них – 19-летний, занимает-
ся специализированной розничной 
торговлей. А самому возрастному 
предпринимателю – 69 лет. Он за-
нят в сфере деятельности рестора-
нов и кафе.
Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Команда 
губернатора: ваша 
оценка

Сельское хозяйство

Предприниматели 

Тренер Гаджи Гаджиев (первый слева) доволен результатами воспитанников. На второй ступеньке пьедестала 
Эльдар Гаджиев.

Илья Полуянов (в первом ряду 
слева) завоевал золото с составе 
сборной области.
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Министерством финансов 
утверждены Правила предо-
ставления кредитов субъектам 
РФ из федерального бюдже-
та в 2016 году. Главное усло-
вие - выполнение требований 
соглашений, заключенных с 
Минфином России в 2014 и 
2015 годах.

Вологодская область к 1 ян-
варя 2017 года должна снизить 
объем госдолга до 77%, объем  
рыночных заимствований - до 
уровня не более 50% объема 
собственных доходов.

По итогам 2014 и 2015 годов 
регион выполнил условия, уста-
новленные соглашениями с Ми-
нистерством финансов. Они вы-
держаны и при формировании  
бюджета на 2016 год.

В январе губернатором на-
правлено обращение в адрес 
Минфина о предоставлении Во-
логодчине бюджетного кредита 
в сумме 7 млрд. рублей из феде-
рального бюджета.

- 2016 год отличается край-
не высокой долговой нагрузкой 
на бюджет. Области предстоит 

Правительство Вологодской области по итогам 
работы в 2015 году полностью выполнило 
соглашение с Минфином

Губернатор Олег 
Кувшинников раскритиковал 
работу дорожных служб 
области

По мнению главы региона, состояние 
дорожной сети Вологодчины характери-
зуется как крайне неудовлетворительное. 
Такую оценку Олег Кувшинников дал на 
оперативном совещании с членами Прави-
тельства, руководителями органов власти 
и главами районов.

- В социальных сетях и блогосфере самый 
популярный эпитет для муниципальных 
дорог  – убитые! Ежедневно появляются 
новые жалобы людей на ямы и выбоины, 
разбитые дороги в городах и районах, ко-
торые находятся в неудовлетворительном 
состоянии. И претензии вологжан совер-
шенно оправданны. Я призываю вас сфо-
кусировать все свое внимание на этой про-
блеме, иначе последуют незамедлительные 
кадровые решения, - обратился губернатор 
к главам муниципальных образований и 
руководству департамента дорожного хо-
зяйства области.

Олег Кувшинников добавил, что наибо-
лее тяжелая ситуация сложилась в област-
ной столице. Так, за три последних года 
муниципалитету были предоставлены суб-
сидии объемом свыше 1 миллиарда рублей 
(578,9 млн. рублей в 2013 году; 226,7 млн. 
в 2014; 258,2 млн. в 2015). В 2016 году в 
региональном бюджете предусмотрено пре-
доставление субсидий областному центру в 
сумме около 300 млн. рублей.

- Мы ожидали, что эти средства будут 
направлены на ремонт и восстановление 
улично-дорожной сети. Однако, несмотря 
на значительную финансовую поддерж-
ку, 90% дорог областной столицы нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. 
Об этом также свидетельствуют массовые 
обращения граждан в онлайн-приемную 
департамента дорожного хозяйства и пра-
вительство области, - заметил губернатор. - 
Считаю, что все это негативно сказывается 
на имидже Вологды, крупного туристиче-
ского центра.

Олег Кувшинников рекомендовал адми-
нистрации города в текущем году направить 
не менее половины средств, предоставляе-
мых городу  в виде субсидии из дорожного 
фонда, на ремонт магистральных улиц и 
опорной улично-дорожной сети.

исполнить долговые обязатель-
ства на сумму свыше 12 милли-
ардов рублей, более 7 миллиар-
дов из которых - по рыночным 
заимствованиям, - пояснил гу-
бернатор Олег Кувшинников. 
- Мы рассчитываем получить 
бюджетный кредит в феврале 
текущего года. Это позволит 
не привлекать дорогостоящие 
банковские кредиты и получить 
экономию расходов на обслужи-
вание государственного долга в 
трехлетнем периоде в сумме 2,5 
миллиарда рублей.

Напомним, что в 2015 году 
впервые за 8 лет удалось оста-
новить рост государственного 
долга области, сократив его на 
полмиллиарда рублей (по срав-
нению с объемом на начало 
года). Объем госдолга на 1 янва-
ря 2016 года составил 34,3 млрд. 
рублей, или 97% объема нало-
говых и неналоговых доходов. 
Доля рыночных обязательств в 
объеме налоговых и неналого-
вых доходов за 2015 год сокра-
тилась на 3,5% и составила на 
начало 2016 года 50,7%.

Вологодским школь-
никам предоставляется 
уникальный шанс стать 
участниками интеллекту-
ального телевизионного 
марафона на Первом ка-
нале. Для этого в регионе 
впервые будет проведена 
гуманитарная олимпиа-
да для десятиклассников 
«Умницы и умники Вологодчины».

Проект включает в себя два тура: отбороч-
ный и основной. Первый этап, в котором 
участники напишут эссе, стартовал 16 февра-
ля. Далее школьников ждет собеседование с 
членами жюри конкурса. В основной тур от-
берут 60 человек. Он стартует 27 февраля и 
будет состоять из серии телевизионных игр: 
два четвертьфинала, полуфинал и финал.

На заключительную игру 23 марта в Волог-
ду приедет бессменный ведущий программы  
«Умницы и умники» Юрий Вяземский, чтобы 
подвести итоги проекта.

Три лучших старшеклассника будут пригла-
шены в столицу для участия в программе на 
Первом канале. Они поборются за право стать 
студентами Московского государственного ин-
ститута международных отношений.  

- Призываю юных вологжан, интересую-
щихся культурой, литературой и историей, 
принять активное участие в региональной те-
левизионной олимпиаде школьников «Умни-
цы и умники Вологодчины». Для участия в 
проекте старшеклассникам можно было до 16 
февраля подать заявки в администрацию сво-
ей школы. Желаю всем успехов!  - дал напут-
ствие участникам Олег Кувшинников.

Впервые «Умницы и умники» вышли на 
Первом канале (ОРТ) в 1992 году. С тех пор 
программа каждый сезон входит в двадцат-
ку самых популярных телепроектов страны. 
Состязание проходит на темы из самых ши-
роких областей гуманитарных знаний – все-
мирная история, обществознание, мировая 
литература, культура, география, политоло-
гия и дипломатия. Каждая программа обычно 
посвящена определенной теме.

Принять участие в передаче могут юноши 
и девушки из различных регионов России и 
ближнего зарубежья. Телевизионный проект 
проходит в период учебного года со второй поло-
вины сентября по конец мая или начало июня.

В Вологодскую область 
приедет знаменитая программа 
«Умницы и умники»

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Для участия в муниципаль-
ном этапе конкурса поступи-
ли 44 работы из шести обра-
зовательных организаций: 
Нюксенской  и Городищен-
ской средних, Левашской и 
Матвеевских основных школ, 
Нюксенского районного Дома 
творчества и Березовослобод-
ской начальной школы - по 
шести номинациям из семи 
предложенных (не заявлены 
лишь работы в номинации 
«Программирование»).

Общее число работ по пред-
ложенным номинациям оста-
ется стабильным. Традицион-
но активными участниками 

конкурса являются обучаю-
щиеся Нюксенской средней 
школы (руководители проек-
тов Т.В. Мокрушина, И.А. Те-
ребова, Ж.В. Меледина), Бе-
резовослободской начальной 
школы (руководитель Е.А. 
Белоусова), Левашской основ-
ной (адрес осуществления об-
разовательной деятельности 
п. Копылово, руководитель 
М.М. Акинтьева),  Матвеев-
ской школы  (руководитель 
Н.И. Федукович). 

В этом году впервые объяв-
лялась номинация «Робото-
техника», где были представ-
лены работы обучающихся 

разных возрастных групп Нюк-
сенской средней школы (руково-
дители проектов О.Н. Ожиганова, 
Л.В. Филиппова). 

Итоги таковы: в номинации 
«Цифровое видео» (9-11 классы) 
победителем стал Егор Мокру-
шин; в «Компьютерной анима-
ции» - 3 класс и коллектив уча-
щихся 9-х классов Нюксенской 
СОШ, Валерия Храпова и Ве-
роника Чежина из Городищен-
ской школы. В «Робототехнике» 
отличились ребята 2-4-х клас-
сов Нюксенской СОШ, предста-
вившие работу с конструктором 
«Weda lego» и 9-классник Игорь 
Анишин с «Роботом-лесорубом». 
В компьютерной графике лучше 
сверстников проявила себя Да-
рья Воробьева (Дом творчества) и 
старшеклассник Илья Анишин. 
В номинации «Мультимедиапро-
ект» - Александр Демьяновский 
(Нюксенский рДТ), Даниил Коп-
тев (Левашская ООШ) и 11-класс-
ница Нюксенской СОШ Алена 
Акинтьева. 

Поздравляем!
Подготовила 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новости образования

«Детский компьютерный проект-2016» 
Официально

В целях защиты прав и законных интересов граждан, 
общества от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений, в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений»

1. Провести в Нюксенском районе в течение I кварта-
ла 2016 года государственную поверку измерительных 
приборов, применяемых в торговых, промышленных, 
сельскохозяйственных предприятиях, больницах, дет-
ских са дах, аптеках, органах связи, заготовительных и 
других организациях всех форм собственности.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций, учрежде ний всех форм собственности напра-
вить перечни средств измерений, подле жащих повер-
ке по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, отдел 
экономиче ского развития и торговли администрации 
района, или по телефону: 2-90-71.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции района Папидзе Н.В.
Первый заместитель главы администрации района 

Н.В. ПАПИДзЕ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3.02. 2016 №10-р с. Нюксеница 

О проведении государственного метрологиче-
ского надзора и поверки средств измерения

В целях развития творческого и познавательного 
интереса к информационным компьютерным 
технологиям, выявления и поддержки одаренных 
детей и молодежи, стимулирования интереса 
к изучению информатики и повышения ИКТ-
компетентности учащихся с 9 ноября 2015 года  
по 25 января 2016 года проводились школьные и 
муниципальные этапы областного очно-заочного 
конкурса обучающихся образовательных организаций  
«Детский компьютерный проект-2016».
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Признаться, покупая фрук-
ты и овощи в магазинах, я 
мало интересовалась страной 
их происхождения. А ког-
да стала смотреть ярлыки на 
коробках, узнала много любо-
пытного. В райцентре в одной 
из крупных торговых точек 
федеральной сети я увидела 
чеснок, привезенный из Ки-
тая, помидоры из Марокко, 
яблоки из Сербии, цитрусовые 
из Египта, картофель из Бела-
руси. Зато российскими были 
лук зеленый и репчатый, 
свекла, морковь, огурцы.

В магазине другой феде-
ральной сети были такие же 
красивые марокканские по-
мидоры, огурцы – на любой 
придирчивый вкус – россий-
ские, иранские и белорусские, 
но картофель там лежал толь-
ко российский. И так далее. 
Кстати, заморские огурцы, 
привезенные издалека, как 
ни странно, были визуально 
аппетитнее наших и ценились 
дешевле. 

Надо сказать, что полное 

импортозамещение в продо-
вольственном плане физиче-
ски невозможно: будь хоть 
двести раз патриотом своей 
страны, в наших условиях не 
вырастишь ананас или киви. 
А вот картофель, чеснок, 
лук… Есть же на Вологодчи-
не хозяйства, специализи-
рующиеся на выращивании 
картофеля, лука, про планы  
по выращиванию чеснока не 
раз трубила областная прес-
са. Может, не получилось, 
может, объемы производства 
маленькие и на всех продук-
ции не хватает, может, она 
дороже привозной или с ней 
торговым сетям работать неу-
добно – не знаю.

Вологодская область, 
успешно рапортуя о небыва-
лом подъеме сельского хозяй-
ства, судя по отчетам сель-
хоздепартамента, в прошлом 
году собрала 0,6% всей про-
дукции сельского хозяйства 
Российской Федерации. Среди 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа наш ре-

гион занял 1-е место по посев-
ным площадям сельхозкуль-
тур, 2-е - по валовому надою 
молока, поголовью крупного 
рогатого скота (в том числе 
коров), производству яиц и 
зерна. Это позволяет полно-
стью обеспечить население 
области основными видами 
продовольствия (кроме мяса 
и овощей), характерными для 
нашей климатической зоны: 
область перекрывает соб-
ственную потребность в моло-
ке в 1,5 раза, в яйце – в 1,3 
раза, в картофеле – в 2 раза 
(так почему же на прилавках 
белорусская картошка?). А, 
например, мясом собственно-
го производства потребности 
населения области обеспечи-
ваются только на 40%. 

В то же время прав Иван Ни-
колаевич: по данным инвента-
ризации центра агрохимиче-
ской службы «Вологодский», 
площадь неиспользованной 
пашни в нашей области на на-
чало прошлого года составля-
ла 396,3 тысячи гектаров, из 
них 337,2 тысячи гектаров не 
использовались более 10 лет, 
заросли лесом и кустарником. 
Так что есть еще место, где раз-
махнуться с плугом и бороной.

Если же взять импортоза-
мещение в более широком 
смысле слова, не только в 
плане обеспеченности про-
довольствием, то и тут ясно, 
что в одночасье население не 
перестанет покупать товары, 
произведенные за границей: 

Без труда не вырастишь огурчик
Тему подсказал читатель

- Говорят, что сельское хозяйство в нашей стране 
стало расти, как на дрожжах, даже за границу 
начали продовольствие отправлять. Но мне не 
верится. В магазинах всего полно, да только откуда 
помидоры с огурцами сейчас везут – неизвестно. 
Апельсины, киви, ананасы – понятное дело, 
заморские. А картошка почему не своя продается, 
лук, чеснок? Брошенные поля лесом затянуло, вот 
сами себя продовольствием обеспечить и не можем, 
- с таким риторическим вопросом обратился к нам 
пенсионер Иван Николаевич из Нюксеницы.

иностранные автомобили, бы-
товую технику, лекарства и 
многое-многое другое.

Но и заграница кое-что за-
купает у нас. По данным де-
партамента стратегической 
политики, за январь-октябрь 
прошлого года внешнетор-
говый оборот Вологодчины 
(без учета взаимной торговли 
с Беларусью и Казахстаном) 
составил 3065,6 миллиона 
долларов США, в том числе 
экспорт – 2578,5 миллиона 
долларов, импорт – 487,1. 
За рубеж вывозилась в ос-
новном химическая продук-
ция (42,9% от общего объема 
экспорта) и черные и цветные 
металлы (42,7%). Гораздо 
меньше в структуре экспорта 
занимали древесина и изде-
лия из нее (10,1%), машины, 
оборудование и транспортные 
средства (2,4%), минераль-
ные продукты (1,2%), произ-
водственные товары и сырье 
для их производства (0,4%).

Из-за границы в Вологод-
скую область ввозили в ос-
новном машиностроительную 
продукцию (63,3%), хими-
ческую продукцию (14,8%), 
металлы и изделия из них 
(11,2%). В сравнении с пре-
дыдущим годом сократилась 
доля импорта продоволь-
ственных товаров (на 2,3%) 
и составила 2,8% от общего 
объема. 

В январе-октябре 2015 года 
внешнеторговые операции 
осуществлялись с партнерами 

из 111 стран мира, наиболее 
активно со странами дальне-
го зарубежья. Вологодские 
товары чаще всего закупала 
Индия (14,8% общего объ-
ема), США, Латвия (по 6), 
Италия (5), Бразилия (4,8), 
Польша (4,8), Германия (4,4) 
и другие страны. А основны-
ми поставщиками импортной 
продукции стали Германия 
(14,6% общего объема), Япо-
ния (14,2) и Китай (13,2). 

А еще Иван Николаевич в 
разговоре, как бы между про-
чим, отметил, что много зем-
ли на частных приусадебных 
участках тоже пустует: то ли 
от нерадушия хозяев, то ли от 
незнания, как правильно ого-
род обрабатывать. 

- Много ли надо, - посетовал 
он, - только труд да терпение. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

У «Нюксеницаавтотранс» 
накопились немалые долги 
по налогам и перед постав-
щиками услуг и расход-
ных материалов, которые 
не уменьшаются. Некото-
рые автобусы, выходящие 
на маршруты, требуют за-
мены (особенно плачевна 
ситуация с автобусом на 
маршруте Нюксеница-Иг-
мас). Необходимы теку-
щие ремонты остальным, а 
средств на них, приобрете-
ние нужных запчастей не 
хватает. Например, по этой 
причине на более чем две 
недели жители «низов» ли-
шились рейсового автобуса. 

Финансовое неблагопо-
лучие, по словам руково-
дителя и бухгалтера пред-
приятия, усугубилось еще 
и тем, что средства из рай-
онного бюджета на оплату 
подвоза школьников (а для 
этого выделены специаль-
ные маршруты и отдель-

ные автобусы, например, 
к Городищенской средней 
школе и детскому саду, 
из Брусной в Брусенец, к 
Нюксенской средней) и 
на возмещение социально 
значимых маршрутов по-
ступали несвоевременно 
(финансовая ситуация рай-
она в прошлом году была 
сложной). А это примерно 
350 тысяч рублей ежеме-
сячно. Собственная выруч-
ка от продажи билетов в 
среднем составляет около 
200 тысяч в месяц. 

В то же время, как от-
метили глава района и 
начальник финансового 
управления, погашение 
возникшей задолженности 
не стоит перекладывать 
только на районный бюд-
жет. Предприятие хотя и 
муниципальное, но необ-
ходима прозрачная схема 
расчетов (не должно быть 
такого, чтобы суммы за 

подвоз одинакового коли-
чества учеников по одному 
и тому же направлению в 
разные месяцы без види-
мого основания резко уве-
личивались), должен быть 
составлен план реструкту-
ризации долга. 

В бюджете деньги для 
поддержки МП «Нюксе-
ницаавтотранс» предусмо-
трены и на этот год. Как 
заверили в администрации, 
долги перед предприятием 
будут гаситься постепенно, 
однако для этого со стороны 
самого предприятия необхо-
дима четко сформулирован-
ная программа действий: 
нужно навести порядок в 
бухгалтерии, обосновать все 
расходные статьи, соста-
вить калькуляцию тарифов 
и перспективный план раз-

В администрации района 

Сохранить, нельзя закрыть…
Ситуация в единственном автотранспортном 

предприятии, занимающемся пассажирскими 
перевозками в нашем районе, МП 
«Нюксеницаавтотранс», остается сложной. 
Финансовые и прочие проблемы обсуждались 
на рабочем совещании, в котором приняли 
участие глава района Нина Истомина, 
начальник финансового управления Ольга 
Власова, начальник управления образования 
Алла Расторгуева, директор муниципального 
предприятия «Нюксеницаавтотранс» Юрий Панев 
и прочие специалисты.

вития предприятия, посте-
пенно расширять перечень 
услуг и искать дополни-
тельные источники дохода. 
Готовы в администрации 
оказать помощь не только 
в финансовых вопросах, 
рассматривается и возмож-
ность приобретения нового 
пассажирского автобуса.

- Мы вместе должны най-
ти выход из кризисной си-
туации, - отметила Нина 
Ивановна. – Нам нельзя 
потерять автотранспортное 
предприятие. В некоторых 
районах АТП закрылись, 
но там нишу  пассажир-
ских перевозок внутри рай-
она заняли частники. У нас 
альтернативы МП «Нюксе-
ницаавтотранс» нет. Нуж-
но работать. 

Оксана ШУШКОВА. 

Областное родительское 
собрание

Родители, учителя Нюксенской и Го-
родищенской средних школ, всего 65 
человек, приняли участие в областном 
родительском собрании, которое состоя-
лось 11 февраля в Правительстве Воло-
годской области в формате видеоконфе-
ренцсвязи.  

В ходе собрания были рассмотрены 
вопросы организации и проведения со-
циально-психологического тестирова-
ния обучающихся общеобразовательных 
школ, профессиональных образователь-
ных организаций области в 2016 году, 
профилактических медицинских осмо-
тров учащихся в целях раннего выявле-
ния незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ,  
профилактика незаконного употребле-
ния наркотических средств и психотроп-
ных веществ на территории Вологодской 
области. Родители могли задать интере-
сующие их вопросы по данным пробле-
мам и получить разъяснения и ответы.

В родительском собрании приняли 
участие начальник департамента обра-
зования Елена Рябова, ответственный 
секретарь регионального отделения «На-
циональная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» Людмила Мироно-
ва, а также представители департамента 
здравоохранения области, управления 
Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом нарко-
тиков по Вологодской области, УМВД 
России по Вологодской области, АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития 
образования», областного наркологиче-
ского диспансера.

(По информации сайта управления 
образования Нюксенского района).

Образование
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Нюксенский край: страницы истории

Краеведение - неотъемлемая часть истории России. Знания о родном крае позволяют 
сравнить то, что мы имеем, с достижениями прошлого. Они обязывают ценить завоеванное 
нашими предками. Заставляют задуматься: «А что мы оставим потомкам?» И, безусловно, 
вызывают гордость за своих земляков. 
В этом году на страницах «районки» в рамках проекта «Нюксенский край: страницы 

истории» мы хотим продолжить разговор о забытых деревнях, предприятиях, учреждениях. 
Вспомнить традиции местного самоуправления прошедших веков, историю и жизнь храмов, 
трагические моменты коллективизации и годы репрессий, события XX века. Постараемся 
рассказать о нюксянах, что внесли значительный вклад в развитие района. Традиционные 
обряды и праздники края, его фольклорные традиции, трудовые занятия, ремесла и про-
мыслы не останутся в стороне. Нашими партнерами были и есть школы района, Нюксен-
ский районный краеведческий музей, Нюксенский Центр традиционной народной культуры, 
этнокультурный центр «Пожарище» и, конечно, вы, наши уважаемые читатели.
Свидетели исторических событий эпохи СССР, отзовитесь! Ваши рассказы будут бесцен-

ны! Нюксяне, поделитесь воспоминаниями о замечательных людях (коллегах, соседях), что 
встретились на вашем жизненном пути! А интересными реликвиями (к ним можно отнести 
старопечатные (рукописные) книги, уникальные фотографии, старинные предметы быта и 
т.д.) можно пополнить фонды районного краеведческого музея.

О древнейших стоянках чело-
века в нюксенском Присухонье 
свидетельствуют, прежде всего, 
археологические раскопки. На-
помним о некоторых из них.

Стоянка верхнего палеоли-
та (примерно 25 тысяч лет 
до н.э.) была открыта в селе 
Нюксеница археологом А.М. 
Иванищевым в 1983 году. В 
карьере, на глубине семи ме-
тров, найдено каменное ору-
дие (бифас), употреблявшееся 
для разделки туш животных. 
Рядом обнаружены кости ма-
монта и бизона. Интересно, 
что зубы мамонта найдены в 
д. Пески на берегу реки Су-
хоны, в карьерах около д. Ла-
ринская и д. Юшково, в речке 
Нюксенице у моста по дороге 
в Лесютино, в селе Нюксенице 
во рву у ветлечебницы. Бивни 
этого животного (на фото) - 
в устье реки Городищны, на 
берегу реки Кичуги, в деревне 
Б. Сельменьга. Кости мамон-
та - в Нюксенице (в карьере 
за баней) и в Бобровском.

В 1989 году под руковод-
ством археолога М.В. Ивани-
щевой проведены раскопки 
стоянки эпохи мезолита (7-5 
тысяч лет до н.э.). Вместе с 
потеплением на наши земли 
пришли лесные звери: лось, 
кабан, медведь, волк, бобер 
и др. Край заселялся неболь-
шими подвижными группа-
ми охотников. Из домашних 
животных у человека уже 
имелась собака. Чаще такие 
стоянки располагались на вы-
соком берегу реки или непо-
средственно у воды. На них 
обнаружены остатки жилищ, 
очаги, разнообразные камен-
ные и костяные орудия. Стоя-
нок эпохи мезолита в области 
около 100, в нашем районе 
13: около Брусенца, Березо-
вой Слободки, Нюксеницы, 
Побоищного, Брызгалова, Ле-
ваша, Задней, на Потеряхе и 
в устье реки Порши.

Одна из особенностей стоян-
ки Побоищное (археолог Л.С. 
Андрианова, 1989 год) - нали-
чие 10 рубящих орудий: то-
поры, тесла, долота, изготов-
ленные из крупных отщепов 
и обработанные сколами и ре-
тушью с обеих сторон. Наход-
ки подобных орудий на сто-
янке свидетельствуют о том, 
что ее обитатели занимались 
деревообрабатыванием.

Стоянок неолита (4-3 тыся-
чи лет до н.э.) в районе - 6. 
В этот период первобытный 
человек научился делать по-
суду из глины. С открытием 
керамики он стремительно 
шагнул в новую эпоху. Боль-
шой удачей для археологов 
стала найденная при раскоп-
ках в Б. Слободке ранняя 
сетчатая керамика. Хотя не 
было обнаружено целых сосу-
дов, зато огромное количество 
найденных фрагментов по-
зволили выделить 44 сосуда 
с сетчатым орнаментом. По 
мнению многих исследовате-
лей, памятники с сетчатой ке-
рамикой принадлежали пред-
кам финно-угорских племен 
(чуди заволочской). Именно 
они до прихода славян засе-
ляли нюксенское Присухонье. 
Основой их хозяйственной де-
ятельности были охота и ры-
боловство. Племена чуди не 
знали хлебопашества. Одеж-
дой им служили звериные 
шкуры. Жили они в землян-
ках. Чудь пребывала в языче-
стве, каких-либо письменных 
памятников не обнаружено. 
Как память о финно-угорских 
племенах остались в нашем 
крае неславянские названия 
рек: Сельменьга, Уфтюга, 
Пурсанга и др. 

Всего в нашем районе на-
считывается 47 памятников 
археологии: 35 стоянок, 4 
местонахождения, 4 селища, 
3 городища, 1 курганный мо-
гильник. Почти все они рас-
положены по берегам рек.

Славяне проникают сюда 
с новгородских земель в IX 
веке. Привлекало их нали-
чие свободного пространства 
для пашенного земледелия и 
возможность ведения охотни-
чье-промыслового хозяйства. 
Заселение шло мирным пу-
тем. Славяне заимствовали у 
чуди опыт изготовления ме-
ховой одежды, охотничьих 
орудий, приспособлений для 
ловли рыбы, а чудь - спосо-
бы ведения земледелия, ско-
товодства, секреты ремесла, 
орудия труда, предметы быта, 
новый тип жилища. В резуль-
тате складывалась единая 
древнерусская культура.

Информация и фото 
предоставлены районным 

краеведческим музеем.

В глубине веков
Отмечая 90-летие района в 

2014 году, многие нюксяне 
сетовали на то, что уникаль-
ная книга Владимира Сума-
рокова «Летопись земли нюк-
сенской», ставшая с 1989 года 
настольной книгой представи-
телей разных поколений, не 
имеет продолжения. 

Надо честно признать, что 
издание любой книги процесс 
нелегкий: это и сбор матери-
алов, и их обработка, и вы-
читка, и дизайн, и поиск из-
дателя, и немалые средства. 
А еще нужно найти хорошего 
редактора, а еще учесть ты-
сячу мнений. Районный кра-
еведческий музей уже более 
10 лет собирает по крупин-
кам события, факты, цифры в 

• Инициативы

Николай Александрович 
родился 27 июля 1918 года 
в д. Заборье. В крестьянской 
семье Александра Василье-
вича и Марии Михайловны 
Лукьяновых было пятеро 
детей. Николай окончил на-
чальную школу в Лесютине, а 
после окончания семи классов 
в Нюксенице - фельдшерское 
отделение В-Устюгского ме-
дицинского училища.

Начал профессиональную 
деятельность 7 июня 1937 
года в селе Черевково Крас-
ноборского района Архан-
гельской области, а 12 ноября 
1939 года был призван в ряды 
Красной армии. Служил в Се-
вероморске. Финскую войну  
прошел с первого дня до ее 
окончания. 

Таисия Николаевна Лукья-
нова, его старшая дочь, вспо-
минает:

- За всю войну ни разу не 
ночевали даже в сарае, все на 
улице: на ветру, на дожде, на 
снегу, на морозе. Некоторые 
не выдерживали таких нече-
ловеческих условий и конча-
ли жизнь самоубийством... 

По словам Таисии Никола-
евны, до конца своих дней 
отец кашлял - у него было 
хроническое воспаление лег-
ких. 

После возвращения домой 

свою копилочку. 
Есть и другая задумка у 

сотрудников музея: издание 
книги о земляках, внесших 
значительный вклад в разви-
тие нашего района, об уро-
женцах нюксенской земли, 
прославивших нашу малую 
родину далеко за ее преде-
лами. Опыт повествования 
о земляках уже есть. В про-
шлом году в свет вышла кни-
га «Нюксенское землячество 
в Вологде». Редактором стал 
экс-глава района Василий 
Иванович Мальцев, огромный 
труд обработки материала 
взяли на себя Татьяна Васи-
льевна Коробова и Ангелина 
Ивановна Мальцева. Десятки 
жителей района рассказали 

о вкладе членов Вологодского 
землячества в развитие своей 
малой родины. Правда, изда-
на была книга благодаря спон-
сорской помощи ее героев. 

В начале этого года Васи-
лий Иванович предложил на-
чать работу над книгой о за-
служенных людях района.

И 5 февраля 2016 года в ре-
дакции «районки» состоялось 
первое заседание оргкомите-
та (рабочее название книги 
– «Гордость земли нюксен-
ской»).

- Орденами и медалями 
СССР за ратный труд с 1946-
го по 2000 год награждено 
412 нюксян. Давайте расска-
жем о тех, кто приумножал 
славу района. Это животно-

К юбилею Нюксенского района

6 января 1941 года был при-
нят на работу фельдшером в 
Нижне-Уфтюгскую больницу, 
а 12 сентября 1941 года вновь 
мобилизован – шла Великая 
Отечественная. Вытаскивая 
раненых с поля боя и ока-
зывая первую медицинскую 
помощь, всегда находился 
на передовой. В январе 1942-
го был контужен и получил 
серьезное ранение в левую 
руку, а 28 сентября 1942 года 
под Сталинградом старшему 
военфельдшеру Лукьянову 
оторвало ногу ниже колена. 
Только через сутки его подо-
брали на поле боя, началась 
гангрена и общее заражение 
крови. Николаю было всего 
24 года. В госпитале пробыл 

до 26 мая 1943-го. Семь раз 
ампутировали ногу (антибио-
тики в медицине тогда еще не 
использовались), выжил, но 
культи осталось всего 9 сан-
тиметров.

- Домой, в деревню Заборье, 
- продолжает рассказ об отце 
Таисия Николаевна. - Бабуш-
ка привезла его 2 июня 1943 
года. А вскоре он опять начал 
работать в больнице. Отец до 
самозабвения любил свое дело 
и относился к работе добросо-
вестно и с большим знанием 
того, что он делает. Он был 
строгий, но справедливый 
руководитель, компетентный 
специалист и высоко поря-
дочный человек - честный, 
бескомпромиссный, отзывчи-
вый. Членом КПСС он стал 
еще в 1942 году. 

Николая Александровича, 
это подтвердят уфтюжане, 
отличала высокая требова-
тельность и к себе, и к своим 
подчиненным. Больница была 
на хорошем счету не только в 
районе, но и в области. Не-
даром в 1955 году на ее базе 
было открыто фтизиатриче-
ское отделение областного ту-
беркулезного диспансера.

А поддержкой и опорой в 
жизни стала Александра Кон-
стантиновна Ермолинская, 
учительница Пожарищенской 
начальной школы. Свадьбу 
сыграли 22 июня 1944-го. 
Вырастили и воспитали су-
пруги четырех дочерей!

Николай Александрович 
был хорошим сыном, замеча-
тельным мужем, отцом и де-
дом. Он знал даты рождения 
почти всех жителей сельсове-

• Гордость земли нюксенской

Врач от Бога
В деревне Лесютино Нюксенского муниципального 

образования (бывшего Нижне-Уфтюгского с/с) есть улица, 
которая носит имя Николая Александровича Лукьянова. 
Именно его назвали одним из первых в обсуждении 
кандидатур для книги «Гордость земли нюксенской». 
Чем же этот человек заслужил такое признание своих 
земляков? Ответ прост: это врач от Бога и человек от 
Бога.
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Планета под названием «СемьЯ»

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

воды, полеводы, специали-
сты и руководители колхозов, 
предприятий лесной отрасли, 
работники образования, здра-
воохранения, культуры, газо-
вой и нефтяной промышлен-
ности, энергетики, связисты, 
ученые, военные, - обратился 
к собравшимся в кабинете ре-
дактора Василий Иванович 
Мальцев.

Директор районного крае-
ведческого музея Александра 
Алексеевна Шитова и его со-
трудники, ветеран сферы об-
разования Татьяна Васильев-
на Бритвина, ветеран лесного 
комплекса района Антонина 
Николаевна Щукина, ветеран 
сельскохозяйственной отрас-
ли Александра Вячеславовна 
Бритвина, учителя русско-
го языка - ветераны педаго-
гического труда Валентина 
Ивановна Мальцева (Леваш), 
Людмила Васильевна Меле-
дина (Брусная), Валентина 
Михайловна Жукова (Лесю-
тино), Тамара Валентиновна 
Балагурова (Матвеево) готовы 
начать сбор информации и 
подготовку текстов о героях 
будущей книги. 

Состав оргкомитета не окон-
чателен. Любой из жителей 
района может стать его чле-
ном. Любой может подсказать 
кандидатуру для книги, либо 
рассказать о достойном зем-
ляке, отправив информацию, 
документы, говорящие о за-

та, потому как с того военного 
1943-го по 1974 год принимал 
роды.

Этот человек много чи-
тал: книги, газеты, особенно 
«Правду» и «Известия». Был 
интересным рассказчиком. 
Хорошо разбирался в полити-
ке, знал литературу, историю, 
географию. Вкус к жизни не 
потерял до последнего вздоха. 
Несмотря на то, что болел, 
плохо видел, имел проблемы 
со слухом, никогда ни на что 
не жаловался. Удивительным 
был жизнелюбом! 

За безупречный труд Ни-
колаю Александровичу было 
присвоено звание «Отличник 
здравоохранения». Вручены 
медали: «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд в 

• Всю интересующую информацию можно получить, позвонив по телефону 
службы «СемьЯ»: 8 (817 39) 2-33-29.

Ничего не может быть хуже для ребенка, чем остаться без семьи и родных, 
которые заботятся о нем, дарят свою  любовь, и которым он нужен больше всех 
на свете. Эти ребята (на фото) тоже ждут мам и пап, которые станут для них 
самыми-самыми близкими людьми.

«Я ищу семью»

Денис, 14 лет.
Активный, общительный, 

доброжелательный. Поль-
зуется уважением у свер-
стников. Любит компьютер-
ные игры, фантастические 
фильмы.

Артем, 12 лет.
Веселый, шустрый. Легко 

идет на контакт. Занимает-
ся в футбольной секции. С 
удовольствием катается на 
лыжах и коньках. Очень 
нуждается в любви, внима-
нии и заботе.

Алексей, 10 лет.
Общительный, подвиж-

ный. Любит бегать и играть 
в спортивные игры. Посе-
щает кружок брейк-данса. 
Любит животных.

Данная  служба откры-
лась в 2009 году на базе 
Тотемского детского дома в 
рамках реализации област-
ной долгосрочной целевой 
программы «Дорога к дому» 
на 2009-2012 годы. Коллек-
тив учреждения работает в 
рамках сетевого взаимодей-
ствия с органами опеки То-
темского, Бабушкинского, 
Тарногского и Нюксенского 
районов. За годы существо-
вания службы «выпускни-
ками» школы стали уже 
174 человека.

- Принять ребенка в се-
мью на воспитание, а тем 
более усыновить его – это 
очень ответственный и не-
простой шаг, ведь далеко не 
каждому под силу полюбить 
чужого ребенка со всеми 
сложностями его  характе-
ра. Поэтому семьи, изъя-
вившие желание усыновить 
ребенка или взять его в при-
емную семью, обязательно 
проходят обучение в школе 
кандидатов в замещающие 
родители. Будущие прием-
ные мамы и папы получа-
ют необходимые знания о 
воспитании приемного ре-
бенка, учатся справляться 
со многими возрастными и 
семейными кризисами и из-
бегать острых углов во вза-
имоотношениях с детьми, а 

бабушки и дедушки - опеку-
ны - имеют возможность ис-
править ошибки в воспита-
нии внуков, - рассказывает 
методист службы «Семья» 
Нина Леонидовна Пороши-
на. - Кроме того, желающие 
принять ребенка в семью 
имеют возможность обду-
мать и решить, насколько 
их первоначальный порыв 
осчастливить брошенного 
малыша осознан и серьезен. 
За время обучения некото-
рые остывают и понимают, 
что к этому шагу они пока 
не готовы. И такое решение 
тоже достойно уважения. 
Ведь именно на первона-
чальном этапе важно осоз-
нать свои истинные моти-
вы, чтобы в дальнейшем 
не появилось сомнения в 
правильности принятого ре-
шения, и никто не страдал 
из-за неоправдавшихся на-
дежд: ни семья, ни ребенок.

С 2009 по 2014-й год обу-
чение проводили специали-
сты Великоустюгского дет-
ского дома №3. За эти годы 
более 30 жителей нашего 
района посетили эту шко-
лу. Поначалу занятия были 
добровольными, а с 1 сен-
тября 2012-го года законо-
дательством установлено их 
обязательное прохождение. 
После окончания подготов-

Начались занятия 
в «Школе кандидатов в замещающие 
родители»

ки будущим приемным ма-
мам и папам выдается сви-
детельство установленной 
законом формы.

Хочется отметить, что 
количество семей, усыно-
вивших детей, оформив-
ших опеку и попечитель-
ство, меньше из года в год 
не становится. На сегодня в 
Нюксенском районе 97 при-
емных детей, приемных се-
мей - 73. Всего же детишек, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в 
семьях района, насчитыва-
ется 101 человек. Из них 
школьников - 75, дошколь-
ного возраста - 13, 13 уже 
студенты. 

Как рассказала главный 
специалист по охране прав 
детей управления социаль-
ной защиты населения ад-
министрации Нюксенско-
го муниципального района 
Светлана Фирсова, послед-
ние 5 лет данный показа-
тель держится на высоком 
уровне. Количество прием-
ных детей в нашем районе 
на порядок больше, чем, к 
примеру, в соседнем Тар-
ногском. 

- Хорошо, что люди при-
нимают решение взять в 
семью ребенка из детского 
дома. Этот шаг непростой, 
обдуманный, серьезный. Я 
часто общаюсь с приемны-
ми родителями, и радует, 
что все они относятся к 
приемным детям как к сво-
им родным, искренне пере-
живают за них и стараются 
воспитать хорошими людь-
ми, - поделилась своим мне-
нием Светлана Викторовна.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Первое занятие в Нюксенице состоялось в 
конце января. Его провели специалисты службы 
содействия семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
сопровождения замещающей семьи Тотемского 
центра помощи детям. «Школу кандидатов в 
замещающие родители» тотемской службы прошли 5 
нюксян. В феврале и марте занятия в школе будут 
продолжены.

ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда». За воинский 
подвиг награжден орденом 
Отечественной войны 2 сте-
пени, орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями 
«За победу над Германией», 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г.». 

После смерти в 1975 году 
Александры Константинов-
ны, он некоторое время жил 
один, последние годы жиз-
ни провел у дочери в Воло-
где. Николай Александрович 
Лукьянов умер 30.11.1989 
года.

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

Улица Лукьянова в деревне Лесютино.

слугах односельчанина, фото- 
или видео-материал в музей. 
Можно просто позвонить. 
Телефон музея: 2-86-19, теле-
фон В.И. Мальцева: 2-89-16.

…А первая встреча затя-
нулась на два часа. Сколько 
имен вместит книга? Каковы 
критерии отбора ее героев? 
Как охватить всю террито-
рию района? Каков должен 
быть объем написанного о 
каждом и т.д. После долгих 
обсуждений решили адресно 
обратиться за помощью к гла-
вам СП и МО, а через газету 
- ко всем жителям района, 
общественным организаци-
ям, депутатскому корпусу за 
помощью в сборе материалов. 
Распределили территории 
и, что приятно, заручились 
поддержкой главы района 
Нины Ивановны Истоминой. 
К 95-летию района книга бу-
дет издана на средства район-
ного бюджета. Но, конечно, 
в течение предстоящих трех 
лет возможна и спонсорская 
помощь, что приветствуется, 
так как авторский коллек-
тив будет трудиться на обще-
ственных началах. 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответ-

ствии с главой 31 «Земельный налог» На-
логового кодекса Российской Федерации 
устанавливает ставки земельного налога, 
налоговые льготы, основания и порядок 
их применения, порядок и сроки уплаты 
налога на территории сельского поселения 
Востровское.

2. Налоговая база
2.1. Налоговая база определяется в соот-

ветствии со статьями 390 и 391 главы 31 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы в соответствии 
с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, предоставляются 
налогоплательщиками в налоговый орган 
до наступления срока уплаты налога.

 3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в 

следующих размерах от кадастровой стои-
мости участка:

- 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяй-

ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования, категории – земли сельскохо-

зяйственного назначения, и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса), или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

- 1,5% в отношении прочих земельных 
участков.

4. Налоговый период. Отчетный период
4.1. Налоговым периодом признается ка-

лендарный год. В соответствии с пунктом 2 
статьи 393 Налогового кодекса Российской 
Федерации отчетными периодами для на-
логоплательщиков-организаций признают-
ся первый квартал, второй квартал и тре-
тий квартал календарного года.

5. Налоговые льготы
Полностью освобождаются от уплаты зе-

мельного налога:
5.1. Инвалиды Великой Отечественной 

войны и участники боевых действий в 

годы Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших и умерших участников войны;

5.2. Бюджетные учреждения и организа-
ции, полностью или частично финансиру-
емые из бюджета муниципального образо-
вания, за исключением земель, полностью 
используемых ими для осуществления пред-
принимательской деятельности, органы мест-
ного самоуправления сельского поселения;

5.3. Дополнительно к уменьшению, уста-
новленному пунктом 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации, налоговая 
база на одного налогоплательщика на тер-
ритории сельского поселения Востровское 
в отношении земельного участка, находя-
щегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, уменьшается на 
не облагаемую налогом сумму в размере 
10000 рублей для следующих категорий 
налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы;

2) Инвалидов I и II групп инвалидности;
3) Инвалидов с детства;
4) Ветеранов и инвалидов Великой Оте-

чественной войны, ветеранов и инвалидов 
боевых действий;

5) Физических лиц, имеющих право на 
получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона РФ от 18.06.1992 года 
№3061-1), в соответствии с Федеральным 
законом от 26.11.1998 года №175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку «Теча», и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года №2-ФЗ «О социальных гаранти-
ях граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

6) Физических лиц, принимавших в со-
ставе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) Физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику.

6. Основания применения налоговых 
льгот

6.1. Основанием для использования на-
логоплательщиками налоговых льгот яв-
ляется предоставление документов, под-
тверждающих такое право, в налоговый 

орган по месту нахождения земельного 
участка, признаваемого объектом налого-
обложения:

- для организаций-налогоплательщиков 
это предоставление отчетности в налого-
вый орган об объемах денежных средств, 
оставшихся в распоряжении организаций 
в результате предоставления льгот по на-
логу на землю;

- для граждан-налогоплательщиков это 
документы, подтверждающие их статус в 
соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

7. Порядок предоставления отчетности
7.1. Налогоплательщики, которым в со-

ответствии с разделом 6 настоящего Поло-
жения установлены льготы, предоставляют 
в администрацию поселения и налоговый 
орган отчет об объемах денежных средств, 
оставшихся в их распоряжении в результа-
те предоставления льгот по налогу на зем-
лю, в следующие сроки:

- по итогам отчетных периодов – не позд-
нее 30 апреля, 31 июля, 31 октября;

- по итогам налогового периода – не 
позднее 10 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

8. Порядок исчисления налога
8.1. Для физических лиц сумма налога, 

подлежащего уплате по итогам налогового 
и отчетного периодов, определяется в по-
рядке, предусмотренном статьей 396 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками – физическими лицами в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

9. Порядок и сроки предоставления 
налогоплательщиками документов, под-
тверждающих право на уменьшение на-
логовой базы

9.1. Налогоплательщики предоставляют 
в налоговый орган по месту нахождения 
земельного участка документы, подтверж-
дающие право на уменьшение налоговой 
базы в соответствии с пунктом 6 статьи 
391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

9.2. При возникновении льготы в тече-
ние года налогоплательщики представляют 
в налоговый орган документы, подтверж-
дающие право на уменьшение налоговой 
базы в соответствии с пунктом 5 ст. 391 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, и заявление, на основании которого 
производится перерасчет. Перерасчет мо-
жет быть произведен не более чем за три 
года по письменному заявлению налого-
плательщика.

9.3. В случае несвоевременного представ-
ления документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, перерасчет 
суммы налога производится не более чем 
за три года по письменному заявлению на-
логоплательщика. 

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 9 февраля 2016 года №1

О внесении изменений, дополнений в решение Совета 
сельского поселения Востровское от 28 октября 2014 № 13

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Востровское Совет сельского поселения Востровское 

РЕШИЛ:
1. Решение Совета сельского поселения Востровское от 28 октября 2014 года 

№13 «О земельном налоге» изложить в новой редакции.
2. Установить на территории сельского поселения Востровское с 1.01.2015 г. став-

ки земельного налога согласно Положению о земельном налоге (Приложение №1).
3. Положение о земельном налоге изложить в новой редакции.
4. Признать утратившими силу решения Совета сельского поселения Вос-

тровское от 29.12.2014 № 30; от 5.03.2015 г. № 1; от 28.12.2015 г. №44.
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения В.Н. МАЛьцЕВА.
Приложение №1

Утверждено решением Совета сельского поселения Востровское 
от 9.02. 2016 г. №1

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

Официально

Напомним, проект «Забота» реали-
зуется в Вологде с 2009 года. Его цель 
– социальная защита особых катего-
рий граждан: пенсионеров, ветеранов, 
многодетных семей, инвалидов. Го-
рожане, пользующиеся картой «За-
бота»,  могут приобретать товары и 
получать услуги со скидками в более, 
чем 600 торговых точках. При этом 
жители областной столицы получают 
скидки от 3 до 50 % в магазинах, ап-
теках, стоматологиях, медицинских 
центрах, предприятиях ЖКХ. 

Председатель комитета по вопро-
сам местного самоуправления, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татья-
на Никитина рассказала, что в скором 
времени такую возможность получат 
и жители четырех районов области: 
Бабушкинского, Кичменгско-Городец-
кого, Никольского и Нюксенского. По 
словам парламентария, в ходе рабочей 
поездки в начале февраля к ней обрати-
лись жители  Бабушкинского района. 

- Ветераны высказали пожелание – 
получить возможность пользоваться 
картой «Забота» во время поездок в 

Вологду. Следом поступило письмен-
ное обращение от совета ветеранов 
Кичменгско-Городецкого района. Эту 
же идею поддержали в Никольском 
и Нюксенском районах, – рассказа-
ла Татьяна Никитина. – Жители из  
сельской местности достаточно часто 
приезжают в Вологду по своим делам: 
к детям, родственникам, в областную 
больницу и, конечно, посещают мага-
зины и аптеки. Считаю, что в период 
кризиса карта «Забота» поможет им 
сэкономить на необходимых товарах, 
лекарствах и услугах. Считаю, что 
государство должно проявлять как 
можно больше заботы о тех людях, 
которые в свое время много сил и здо-
ровья отдали на благо страны и  Воло-
годской области.

Выполняя наказ своих избирателей, 
Татьяна Никитина обсудила этот во-
прос с Евгением Шулеповым, который 
положительно отнесся к предостав-
лению  жителям восточных районов 
возможности пользоваться  картой 
«Забота». Глава города предложил 
подготовить проект соглашения и об-

судить его с главами администраций 
этих районов. 

- Кроме того, нужно продумать тех-
нологическое обеспечение процесса: 
подготовить списки, изготовить имен-
ные карты, организовать процесс их 
выдачи, например, через службы со-
циальной защиты. На все это потре-
буется время, - прокомментировал 
Евгений Шулепов. - В начале марта 

Жители четырех восточных районов области смогут воспользоваться картой 
«Забота» на территории Вологды
Такой договоренности достигли глава Вологды Евгений Шулепов  

и  депутат Законодательного Собрания области Татьяна Никитина.

мы будем готовы подписать с главами 
этих районов соглашение, предостав-
ляющее ветеранам, приезжающим в 
Вологду, пользоваться теми же скид-
ками, что и жители нашего города. 
Уверен, к такой инициативе подклю-
чатся и другие муниципалитеты  об-
ласти.

Пресс-служба законодательного 
Собрания Вологодской области.

Вестник ЗСО
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• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 
8-965-744-10-00, 8-911-
510-10-00. * Реклама

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня для личных нужд до 400 
руб. за кг. Заберу с места. 
Тел. 8-911-528-18-08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.

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

• ПРОДАМ «Вольво-460» 
1995 г.в., синий седан. 
Состояние хорошее, не 
гнилой, расходники заме-
нены, колеса з/п, коробка 
автомат, двигатель 2,0 л, 
кожаный салон. 100 тыс. 
руб. Торг. 8-906-293-09-
07.

• КУПЛЮ телегу 2ПТС-4 
с подъемником в отличном 
состоянии. 8-921-066-85-
53.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕбУЮТСя: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» 
(З/П ОТ 70000 РУб.). 

Опыт работы. 
СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ А/М 
(от 37000); 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
А/М (от 25000); 
АВТОэЛЕКТРИК 
(от 30000); 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ (40000), 
МЕНЕДжЕР ПО ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКАМ (40000). 
Компенсация ГСМ и 
мобильной связи. 
жилье предоставляем.

Т. 8-921-086-81-94. 

ТРЕбУЕТСя 
МЕНЕДжЕР 

в салон 
сотовой связи. 

Т. 8-981-500-08-19. • ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62. * Реклама

• ДРОВА колотые. Достав-
ка по Нюксенскому району. 
8-981-503-51-90. * Реклама

* 
Ре

кл
ам

а 

24 февраля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. бРФ 2766 от 21.06. 12.
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      20 февраля 
     на рынке 

с. Нюксеница 
в 12.30 

ПРОДАжА 
КУР-МОЛОДОК. 

* Реклама
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Ах, Марьюшки!
Любительниц длинных 

волос становится все 
больше. «Так почему бы 
не показать эту красу 
зрителям?» – решили 
сотрудники Нюксенского 
КДЦ и организовали 
конкурс «Мини-Марьюшка, 
краса, длинная коса!».

Участниками конкурса мо-
гут быть девочки в возрасте от 
5 до 14 лет. Время для принятия решения есть: заявки прини-
маются до 1 марта. 

Программа состоит из нескольких этапов.
Представить себя как творческую личность можно в этапе 

«Визитная карточка». В следующем - «Русская коса - деви-
чья краса» - обязательно наличие русского народного костюма 
(прическа - коса), а в этапе «Мой любимый персонаж в кине-
матографе» нужно показать образ любимого персонажа сказки, 
кино или мультфильма. И… наконец, то, что представительни-
цы прекрасного пола, не зависимо от возраста, любят больше 
всего, вечернее  платье и красивую прическу. 

Независимое жюри оценит юных участниц по нескольким 
критериям (внешний вид, длина волос; артистизм, творческий 
потенциал; умение преподнести свой образ) и выберет Марьюш-
ку. Без внимания, в любом случае, никто не останется. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА

19 февраля, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

20 февраля, 
в субботу:

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

• ПРОДАМ ружье ИЖ-18М, 
12 калибр, одностволка. 
Недорого. 8-921-823-36-
66.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. Т. 8-921-066-83-
60.

• ДОСТАВКА дров. 8-981-
444-31-13.

• ЗАКУПАЕМ черный, 
цветной лом. Самовывоз. 
8-911-511-56-59.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. 8-951-741-79-29.

Во исполнение требований 
статьи 32 Федерального за-
кона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», пункта 2 статьи 
33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», статьи 20 Феде-
рального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О живот-
ном мире», руководствуясь 
пунктами 4.2 и 4.3. Положе-
ния об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного 
приказом Минприроды Рос-
сийской Федерации от 16 мая 
2000 года № 372, департамен-
том по охране, контролю и 
регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Вологодской области прово-
дятся общественные обсуж-
дения материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду устанавливаемых ли-
митов и квот добычи охотни-

чьих ресурсов в сезоне охоты 
2016-2017 года на территории 
области.

Ответственный за проведение 
общественных обсуждений – де-
партамент по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Вологодской области. Адрес: г. 
Вологда, ул. Ленина, 15.

Ознакомиться с материала-
ми по оценке воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности можно в от-
деле разрешительной деятель-
ности департамента в срок до 
30 апреля 2016 года по адре-
су: г. Вологда, ул. Ленина, 
15. Замечания и предложения 
принимаются в письменной 
форме (подаются лично, по 
почте, по электронной почте 
(oblohotdep@gov35.ru)).

Проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
планируется на основании 
проведенных учетов числен-
ности охотничьих ресурсов.

Общественные обсуждения 
будут проводиться в 11 часов 
00 минут 27 апреля 2016 года 
по адресу: г. Вологда, ул. Ле-
нина, 15.

Реклама, объявления Внимание, конкурс!

19 февраля исполнится со-
рок дней, как нет с нами са-
мого дорогого и любимого для 
нас человека 

ШАБАЛИНА 
Василия Федоровича.

Ты жизнь свою прожил 
достойно,

Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи 

спокойно,
Любимый нами человек.
Кто знал тебя, тот пусть 

помянет,
Твоей душе полегче станет.
Родной муж, папа, дед, 

прадед,
Всем сердцем любим мы тебя,
Пусть много лет еще пройдет,
Но боль в душе не заживет.
Память о тебе в сердцах 

хранится,
Лишь со смертью твоей
Мы не можем смириться.

Пусть земля ему будет пу-
хом. Светлая память.

Родные.

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась,
И сорок дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.
Недавно ты была жива
И украшала мир собою,
В одно мгновение ушла,
Где нам найти теперь покою?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Не все, увы, по нашей воле.
Мы без тебя уж сорок дней
Живем в тоске необычайной,
Не отыскать таких людей –

18 февраля исполнится 40 дней, как ушла 
из жизни наша любимая мама, бабушка, све-
кровь

БРИТВИНА Мария Дмитриевна.

Во всем была ты идеальной!
Увы, тебя нам не вернуть,
Прими от нас стихи в дорогу,
Душе твоей на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу.

Все, кто помнит и скорбит, 
помяните ее вместе с нами.

Сыновья: Анатолий, 
Александр, Владимир.

Скорбим и помним

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Скорбим и 
помним

• УСЛУГИ электрика, 
сантехника. 8-900-544-
11-44. * Реклама

* Реклама

+12

Вниманию населения

• ДРОВА березовые. 
8-911-545-73-13.

• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.* Реклама * Реклама

Рецептик

Прогноз

Погода в Нюксенице
18 февраля, четверг. Ясно, ночью -6°С, днем -9°С, ветер пе-

ременный 1-4 м/с, атмосферное давление 758-764 мм ртутного 
столба.

19 февраля, пятница. Ясно, ночью -17°С, днем -7°С, ветер 
южный - юго-восточный 2-3 м/с, атмосферное давление 764-
762 мм ртутного столба.

20 февраля, суббота. Пасмурно, ночью -9°С, днем -5°С, ветер юж-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 762-760 мм ртутного столба.

Информация из интернета.

ТРЕСКА С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ 
На 750 граммов рыбы - 2 головки лука, 800 граммов кар-

тофеля, 300 граммов помидоров, 1 столовую ложку уксуса, 4 
столовые ложки масла. 

Очищенный, промытый и нарезанный тонкими ломтиками 
лук слегка поджарить в масле на сковороде. На эту же ско-
вороду положить подготовленные и посоленные куски рыбы, 
покрыть ломтиками помидоров, подлить 3-4 столовые ложки 
воды, посыпать помидоры солью и перцем и уложить вокруг 
рыбы кружочки жареного картофеля. Сверху полить маслом, 
накрыть сковороду крышкой и поставить в духовой шкаф на 
20-30 минут. При подаче на стол посыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки и полить уксусом. 

Таким же способом готовят камбалу, щуку, усача, угря. 

18 февраля.  Агафья-коровница, скотница
Мороз в этот день предвещает дружную весну, сухое и жар-

кое лето. Агафью считали заступницей от пожара и в этот день 
освящали в церкви хлеб с солью. Если случался пожар, этот 
хлеб с солью бросали в огонь или в поле - чтобы огонь подаль-
ше ушел.



Поздравляем! 
с. Городищна

ГОГЛЕВУ
Владимиру Александровичу

Дорогой муж, папа, 
дедушка, прадедушка, дядя!

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Хочешь не хочешь, а годы 

идут,
Вложены в них любовь,
Здоровье, и, конечно же, 

труд.
Были невзгоды и радость 

была,
Но пожелать мы хотим лишь 

добра!
Пусть дальше жизнь идет 

спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

жена, дети, внуки, 
правнуки и вся 

многочисленная родня.

д. Макарино
ДРАЧЕВОЙ

Вере Витальевне
Любимая сестра, тетя!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть дни идут, тускнеют 

годы,
Уносят память и мечты,
Навек такою оставайся,
Как светлый лучик среди 

тьмы!
Где взять одних 

благополучий,
Так не бывает – это факт,
И пусть побольше будет 

«лучше»,
Поменьше будет «кое-как»!
Счастья, здоровья, 

благополучия!
Сестра и вся моя большая 

семья.

д. Макарино
ДРАЧЕВОЙ

Вере Витальевне
Поздравляю с юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась 

нелегко.
Ах, сколько трудных тяжких 

дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни 

радость
На много дней уже вперед,
Так будь же счастлива, 

родная,
И каждый день, и каждый 

год!
Будь всегда такой же 

энергичной,
Поступай, как сердце 

говорит,
И поверь, что будет все 

отлично,
Пусть тебя Господь всегда 

хранит!
Мама.

д. Кокшенская
РЯБИНИНОЙ

Елене Петровне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет 

много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это, скромное, простое
Прими от нас, твоих родных!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы 

знаем –
Доброй и отзывчивой всегда!
С любовью сестра, братья 

и наши семьи.

д. Бор
ЧуРИНОЙ 

Наталье Николаевне
Уважаемая сватья, 

Наталья Николаевна! 
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Пожелать тебе хочется 

нежное-нежное,
Чтоб прочла и по сердцу 

тепло растеклось,
Чтоб забылись обиды и 

горечи прежние,
Что в жизни тебе испытать 

довелось.
Желаем, чтоб счастье тебе

 улыбалось,
Чтоб жизнь протекала 

светлей,
Чтоб только хорошее 

в жизни встречалось,
Плохое ушло поскорей.
Пусть в жизни твоей будет 

больше улыбок,
Счастливых и радостных 

дней,
Прожить свою жизнь нельзя

 без ошибок,
Но пусть будет меньше их 

в ней!
Сваты, Дмитрий, Нина и 

Светлана Комаровы.

д. Бор
ЧуРИНОЙ

Наталье Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать 

гостей,
С друзьями лучшими 

встречаться.
Пусть дети, внуки Вам 

несут
Покой, любовь и 

вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Паневы, Храповы, 
Улановы, Перегудовы, 

Коптева, Рожина.

В песне поется: «Школьные 
годы чудесные…» - это бесспор-
но. Однако не менее чудесны 
годы студенческие. Учеба в ин-
ституте - это не только семина-
ры, коллоквиумы, практики, 
сессии, но и работа в строи-
тельных отрядах. В летний пе-
риод сотни тысяч студентов со 
всего Советского Союза ехали 
на различные стройки нашей 
необъятной страны. 

Мы, студенты Вологодского 
государственного педагогиче-
ского института, тоже вступа-
ли в члены ВССО (всесоюзные 
студенческие строительные 
отряды). Именно в стройотря-
де я получила свою трудовую 
книжку, осваивала профес-
сии формовщика на кирпич-
ном заводе (располагался в д. 
Большая Сельменьга) – это 
был стройотряд «Конкордия», 
мелиоратора, повара - стройот-
ряд «Диантус». Там получала 
дополнительную прибавку к 
маленькой студенческой сти-
пендии (40 рублей в месяц). 

После трудового дня, сыт-
ного ужина (за время одной 
смены съели мешок гречи, 
три ящика тушенки), вместе 
с командиром и комиссаром 

Всем бывшим и будущим стройотрядовцам привет!

д. Макарино
ДРАЧЕВОЙ 

Вере Витальевне
С юбилеем!
За доброту твою, за руки 

золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки – 
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно 

удаются,
Плохое канет навсегда
И пусть с тобой, родная,

 остаются
Здоровье, счастье, дети, 

верные друзья!
Сыновья, снохи, внуки.  

д. Макарино
ДРАЧЕВОЙ 

Вере Витальевне
Поздравляем тебя с 

55-летием!
Хотим пожелать, 

чтоб мечты воплотились,
Улыбка и радость 

во взгляде светились,
Успешными светлыми были 

дни!
Гармонии, нежности, 

счастья, любви!
С уважением Ситовы 

(Вологда), Теребовы, 
Чежины.

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ

Светлане Петровне
Любимая жена, мама, 

дочка, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум 

не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой 

красивой,
Любимой, нежной и простой!
Такой же бесконечно 

милой,
С душой навеки молодой!

Муж, дети, мама, внуки.

17 февраля -– День российских студенческих отрядов

Сегодня впервые отмечается День российских студенческих отрядов, дата 
закреплена специальным указом президента РФ. Сейчас это движение вновь 
набирает популярность. На сегодня общероссийская общественная организация 
«Российские Студенческие Отряды» (РСО) объединяет более 240 тысяч 
участников. Но праздник будут отмечать еще и 14 миллионов людей, прошедших 
через отрядное движение в прошлом. Среди нюксян таковых тоже немало, и о 
студенческих отрядах у них самые теплые воспоминания.

«Форменка зеленая, счастливая звезда нас звала на дальние 
широты…»

Студенческое строительное 
лето… Сразу вспоминается 
столько хорошего! Это не толь-
ко работа, но и новые знания, 
друзья, интересные встречи, 
песни у костра, шутки. Я была 
командиром отряда «Ритм» 
факультета музыки и пения 
Вологодского государственно-
го пединститута. 

Помню наше последнее тре-
тье трудовое лето. В 1982 году 
мы работали на Нюксенском 
строительном участке «Волог-
да-мелиорации». Закрепляли 
каналы на осушавшихся участ-
ках полей в колхозе «Комин-
терн». А еще на комсомольском 
собрании приняли решение о 
том, что каждый боец должен 
отработать три дня на заготов-
ке кормов. Как же мы к концу 
смены загорели!

Студенты – народ неуны-
вающий. Помимо того, что 
трудились, мы еще заполня-
ли и все свободное время. Не 
сидели без дела просто так. В 
первый день сразу устроили 
праздник для себя и местных 

собирались у костра, обсуж-
дали планы на следующий 
день, пели песни и просто ра-
довались жизни. Поскольку 
мы были студентами педаго-
гического института, в состав 
стройотряда входили трудные 
подростки - учащиеся профте-
хучилищ г. Вологды (отправ-
лялись с нами на перевоспи-
тание). Оказалось, что они 
совсем не трудные. 

В конце смены все строй-

отряды съезжались на рай-
онные слеты, где чествовали 
активистов. Просматривая 
фотографии, с удовольствием 
вспоминаю те времена. 

Приятно, что возрождает-
ся российское студенческое 
стройотрядовское движение. 
Всем бывшим и будущим 
стройотрядовцам привет!

Марина ПОЛУЯНОВА,
директор Матвеевской 

основной школы.

Наш третий, трудовой
жителей: прошло посвящение 
новичков в бойцы ССО (устро-
или им испытания, провери-
ли, насколько они способны 
выдержать трудности строй-
отрядовского лета), торже-
ственная линейка, концерт. 
Кстати, сколько концертов 
было дано, не сосчитать. Воз-
вращались с работы усталые, 
пыльные, но только узнава-
ли, что готовится выступле-
ние, у нас сразу поднималось 
настроение, квартиры (их в 
Нюксенице нам выделила ор-
ганизация) наполнялись весе-
льем. Вся усталость пропада-
ла! Ездили по району. Песни, 
хороводы под собственный 
аккомпанемент (мы же му-
зыкальное отделение, гитара 
и аккордеон путешествовали 
с нами) - зрители принима-
ли на «ура». Организовыва-
ли совместные концерты со 
львовскими строительными 
отрядами, они тоже труди-
лись в районе. В Нюксенице 
находился лагерь «Спутник», 
мы дружили с детишками, 

каждый вечер они собирались 
возле нашего дома. Играли с 
ними, разучивали хороводы. 
Ребята тоже участвовали в 
наших концертах. Некото-
рые выступления проходили 
платно, средства перечислили 
часть - в райком комсомола, 
часть - на благоустройство го-
рода Гагарина. 

А как в конце было жаль 
расставаться со всей этой 
кипучей стройотрядовской 
жизнью, как скучали по на-
шим поездкам, совместным 
ужинам, когда можно было 
пошутить, обсудить прожи-
тый день, по новым друзьям… 
У нас говорили: нельзя стать 
настоящим студентом, не по-
бывав бойцом студенческо-
го отряда. Это потрясающее 
время! Хорошо, что традиция 
студенческих отрядов воз-
рождается, желаю удачи ны-
нешним студентам.

Елена МАЛАФЕЕВСКАЯ,
учитель Нюксенской 

средней школы.  

Марина Полуянова слева.

Львовские студенты на строительстве Нюксенской КС. Елена Малафеевская.


