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Начата паспортизация 
дорог

В районе началась паспортизация 
ряда подъездных дорог к деревням, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Пока процедура проходит в двух му-
ниципальных образованиях – Городи-
щенском и Нюксенском. Средства на 
эти цели в сумме 540 тысяч рублей 
выделены из муниципального дорож-
ного фонда.

Оксана ШУШКОВА.

А если точнее, то 52,51% избирателей, 
или 2794 человека. Из них 116 человек 
проголосовали досрочно (больше всего 
«досрочников», как и предполагалось, 
было в Нюксенице), а 264 - в день голо-
сования вне помещения избирательного 
участка (здесь в числе других лидировал 
«зареченский» участок).

28 бюллетеней оказались недействи-
тельны, в 68-ми победил кандидат «про-
тив всех». Остальные же пополнили ко-
пилку голосов реальных кандидатов. 

На избирательном участке № 587 (Бо-
бровское) победу одержал Олег Криво-
ногов, на 6 голосов опередив Светлану 
Суровцеву. Почти та же ситуация сло-
жилась на участке № 596 (Березово): 
разница всего в 5 голосов. 

На участках № 588, 589, 590, 597 
и 598 (Матвеево, Красавино, Озерки, 
Березовая Слободка, Лесютино) Олег 
Кривоногов стал абсолютным лидером, 
оставив далеко позади остальных канди-
датов в главы МО. 

Но основная борьба развернулась в 
райцентре: в силу своей густонаселенно-
сти по сравнению с деревнями и посел-

ками только Нюксеница могла внести 
интригу и решить исход выборов. 

Избиратели, проголосовавшие на 
участке № 591 (КДЦ), отдали предпочте-
ние сразу трем кандидатам: Олегу Кри-
воногову – 105 голосов, Виктору Лок-
теву – 98, Светлане Суровцевой – 93; 
разница, как видите, невелика. Жители 
«старой Нюксеницы» (участок № 592, в 
редакции), а также избиратели участка 
№ 593, расположенного в средней шко-
ле, и участка № 594 (в начальной шко-
ле) оказали максимум доверия Виктору 
Локтеву (36,32%; 35,89% и 31,91% го-
лосов соответственно). А на участке № 
595 (в клубе газовиков) лидером по чис-

В выборах главы МО Нюксенское приняли участие 
более половины избирателей

лу поданных в его поддержку голосов 
стал Олег Кривоногов - 37,06%.

Что в сумме? По результатам выборов 
победу одержал Олег Кривоногов, полу-
чив 1044 голоса, или 37,37%. За Викто-
ра Локтева отдали голоса 778 человек, 
или 27,85%. А 650 жителей МО Нюк-
сенское хотели бы видеть на посту главы 
Светлану Суровцеву – 23,26%. 

Самая высокая явка избирателей за-
фиксирована на избирательном участке 
№ 587 (Бобровское и близлежащие де-
ревни), она составила 58,39%. Самая 
низкая – в райцентре, на участке № 594 
– 47,80%.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сотвори добро
Со 2 по 12 декабря в нашей обла-

сти пройдет благотворительная акция 
«Твори добро». Она организована в 
рамках благотворительного марафона 
«Вологодская область – территория 
добрых дел» по инициативе уполномо-
ченного по правам ребенка при главе 
региона и фонда «Дорога к дому» при 
участии областного правительства.

Акция направлена на оказание 
адресной помощи детям, нужда-
ющимся в социальной поддержке 
(страдающим тяжелыми заболевани-
ями, детям-сиротам и оставшимся 
без попечения родителей, ребятам из 
многодетных, малоимущих семей). 
Для этого будет осуществляться сбор 
денежных средств путем отправ-
ки СМС-сообщений со словом «МА-
ЛЫШ» на номер 3443 (стоимость 50 
рублей). Либо можно перечислить де-
нежные средства прямо на счет благо-
творительного фонда «Дорога к дому» 
(реквизиты можно узнать на сайте 
dorogakdomu.ru), указав в назначении 
платежа «Пожертвование в рамках 
акции «Твори добро».

Поучаствовать в акции можно и 
просто оказав конкретную помощь се-
мье с детьми, ребенку, нуждающимся 
в поддержке.

Оксана ШУШКОВА.

Благое дело

Предупреждены и 
наказаны

12 материалов дел рассмотрели на 
минувшей неделе члены комиссии по 
делам несовершеннолетних.

В ходе заседания были приняты 
меры воспитательного воздействия 
в отношении несовершеннолетних, 
несколько родителей привлечены к 
ответственности за пропуски свои-
ми чадами уроков без уважительной 
причины (три семьи из Нюксеницы и 
Городищны). Кроме того, были рас-
смотрены дела линии ГИБДД: пере-
ход дороги в неположенном месте, 
движение в одном направлении с дви-
жущимся транспортом... Ребятам вы-
несены предупреждения.

В общей сложности в текущем году 
проведены 23 заседания КДНиЗП, на 
которых рассмотрены 166 дел. Следу-
ющее заседание состоится 2 декабря. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

КДНиЗП

Уважаемые избиратели!
Искренне благодарю всех жителей Нюксенского муниципального образо-

вания, кто отдал свой голос за меня, кто поддерживал меня в период прове-
дения предвыборной агитации.

Жалею, что мне не удастся реализовать намеченные добрые и полезные 
дела. Мне не в чем себя упрекнуть, так как я вела открытую, честную и 
цивилизованную избирательную кампанию.

Остаюсь с верой и надеждой в будущее нашего района.
Буду продолжать жить под девизом «Слышать людей, работать для людей».

С уважением, С.А. СУРОВцЕВА.

593-й избирательный участок  в Нюксенской средней школе.

592-й избирательный участок в редакции 
газеты «Новый день».

595-й избирательный участок в доме культуры Газовиков.

Дороги
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- Численность проживаю-
щих в трех (из пяти) населен-
ных пунктах сельского поселе-
ния - поселке Игмас, деревне 
Пески и деревне Кириллово 
- на 1 января 2015 года состав-
ляла 895 человек (в 2010 году 
– 1010 человек): 823, 69 и 3 
человека соответственно. По-
стоянно проживающих – 662 
человека, трудоспособного насе-
ления – 531 человек, детей до 
18 лет – 165, людей пенсион-
ного возраста – 199. Среди них 
25 тружеников тыла, две вдовы 
умерших участников Великой 
Отечественной войны. Количе-
ство хозяйств – 324, ветеран-
ских подворий - 126. 

Демографическая ситуация 
не радует, показатель рождае-
мости за последние 4 года па-
дает: в 2011 году родилось 14 
детишек, в 2013 году – 10, в 
2014-м – 5, в этом году пока 
три. Смертность превышает 
рождаемость - за 10 месяцев 
этого года умерло 12 человек (в 
2014 году ушли из жизни 21).

Игмасскую основную обще-
образовательную школу посе-
щает 70 детей (из них 12 пер-
воклашек и 7 выпускников). В 
детском саду 36 детишек, с 1 
сентября работает две разновоз-
растные группы (было три).

На территории поселения 
имеется 2 фельдшерско-аку-
шерских пункта. В деревне 
Пески уже несколько лет нет 
медицинского работника, для 
обслуживания населения выез-
жает в зимнее время фельдшер 
из Брусенца. В Игмасе работал 
один фельдшер, но в июле он 
уволился. Сейчас и здесь рабо-
тает медицинский работник из 
Брусенца. Он приезжает три 
раза в неделю. Здание ФАПа в 
п. Игмас находится в аварий-
ном состоянии, надеемся, что 
новый фельдшерско-акушер-
ский пункт будет построен. 
Очень важной считаю работу 
по закреплению молодых меди-

цинских специалистов на селе. 
Это задача и наша, и районной 
больницы, и администрации 
района.

С сентября на территории по-
селения нет участкового упол-
номоченного полиции. Это 
проблема, которую надо срочно 
решать.

На территории сельского по-
селения работает 1 социальный 
участковый, 1 социальный 
работник, у которого на обслу-
живании 7 человек. Функцио-
нирует отделение почтамта, в 
котором трудится 3 человека. 
Имеется вакантное место почта-
льона в деревне Пески. 

Функционирует библиотеч-
ный филиал «Нюксенской 
межпоселенческой библиотеч-
ной системы», посещают библи-
отеку 464 читателя. Мероприя-
тия в сфере культуры и спорта 
проводятся в доме культуры, в 
котором работают 2 человека. С 
начала года проведено 119 ме-
роприятий, 2757 посещений.

Торговое обслуживание насе-
ления осуществляют 7 магази-
нов, из них 2 открыто в этом 
году. 

Лесозаготовка и лесопере-
работка является основным ви-
дом деятельности в поселении, 
т.к. большинство мужского 
населения трудится в нем. На 
территории зарегистрированы 
четыре индивидуальных пред-
принимателя: Борзенко Е.М., 
Коптяев В.П., Худяков О.А., 
Осекин С.Н. В этом году осу-
ществляют свою деятельность 
только двое. 

На 1 ноября 2015 года на уче-
те в центре занятости населе-
ния состоит 11 человек. 

Администрация сельского 
поселения Игмасское испол-
няет государственные полномо-
чия, переданные федеральными 
законами и законами Вологод-
ской области, работает согласно 
уставу сельского поселения, а 
также иным нормативно-право-

Вести из поселений

Игмас: что сделано
вым актам, принятым в сфере 
местного самоуправления.

Штат на 1.01.2015 года со-
ставил 7 человек (глава, зам.
главы, гл. бухгалтер, ст. ин-
спектор-юрист, бухгалтер, во-
дитель, уборщица), с 1.10.2015 
- 4 человека (и.о. главы, гл. 
бухгалтер, ст. инспектор-
юрист, уборщица). 

Поставленные задачи адми-
нистрация решает путем ор-
ганизации повседневной рабо-
ты: подготовки нормативной 
правовой базы, осуществления 
личного приема граждан, рас-
смотрения обращений граждан, 
ведения похозяйственных книг 
и др. При администрации ра-
ботают следующие комиссии: 
жилищная (проведено 8 засе-
даний), совет по профилактике 
асоциального поведения несо-
вершеннолетних (3 заседания, 
9 выходов на дом к семьям, ко-
торые находятся на контроле), 
совет по профилактике право-
нарушений (8 заседаний, 10 
выходов на дом, составлено 5 
протоколов об административ-
ных правонарушениях), комис-
сия по контролю за решением 
вопросов благоустройства (4 
заседания, 3 выхода в жилой 
сектор, выдано гражданам 6 
письменных предписаний). На 
местном уровне решаются во-
просы благоустройства, улич-
ного освещения, содержания и 
ремонта дорог, сбора и вывоза 
мусора, содержания мест захо-
ронения, первичных мер по-
жарной безопасности, ведения 
воинского учета, содержания и 
ремонта муниципального жи-
лья, водоснабжения, создания 
условий для организации куль-
туры и спорта. С 1.03.2015 г. на 
администрацию поселения пе-
решли полномочия по земель-
ным вопросам. 

За 10 месяцев выдано 370 
справок, принято и рассмотре-
но 38 письменных обращений 
граждан, совершено 47 нота-
риальных действий (удостове-
рение доверенностей, завеща-
ний, заверка подписей, копий 
документов), проведено 2 схода 

граждан, 5 собраний в рабо-
чих коллективах, 2 собрания 
с ветеранами, 7 совещаний с 
руководителями организаций 
и предприятий. Принято 92 по-
становления, 43 распоряжения 
по основной деятельности.

Представительным органом 
сельского поселения является 
Совет сельского поселения 
Игмасское, состоящий из 9 
депутатов. Проведено 10 засе-
даний, принято 38 решений. С 
1.01.2015 года создан и работа-
ет сайт администрации поселе-
ния.

Для выполнения хозяйствен-
ных задач в мае этого года 
создано новое предприятие 
- муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр по предо-
ставлению услуг населению 
Игмас». В штат вошли 7 че-
ловек (директор предприятия, 
бухгалтер, руководитель уч-
реждения культуры, спорта и 
молодежной политики, специ-
алист по клубной работе, убор-
щица, два рабочих по обслужи-
ванию водонапорных башен), 
по срочным договорам - тракто-
рист и перевозчик лодочной пе-
реправы. МП «Игмас» в стадии 
ликвидации.

Муниципальный жилфонд 
составляет 2,8 тыс. кв.м – 77 
квартир. В основном это вет-
хое жилье. В 2015-м проведе-
ны ремонты в нескольких му-
ниципальных квартирах: в 4-х 
заменена проводка, счетчики, в 
одной - печь, в трех – кровля. 
Общая сумма затрат - 235 тыс.
рублей. В течение 7 месяцев по 
программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья построен двухквартир-
ный дом, ввод в эксплуатацию 
планируется в декабре.

В исправном состоянии содер-
жатся две водонапорные баш-
ни, колонки. Проведен и взят 
анализ воды из 10 обществен-
ных колодцев, из водопровода, 
2-х родников. Необходимо стро-
ительство общественного ко-
лодца в п. Пески, т.к. жители 
деревни пользуются водой из 
родников.

Результатами деятельности за 10 месяцев текущего 
года поделилась и.о. главы Игмасского сельского 
поселения Ирина ДАНИЛОВА.

В зимнее время производи-
лась расчистка дорог от сне-
га, летом проведен ремонт 
4-х участков дороги в Игмасе. 
Полномочия по содержанию и 
ремонту дорог с 1 января 2016-
го будут переданы на районный 
уровень. 

Организована стабильная ра-
бота ледовой и лодочной пере-
прав через р. Сухона. 

Проведена замена одного све-
тильника уличного освещения, 
установлены два дополнитель-
ных, проведена замена 4-х счет-
чиков.

На территории поселения 
ежегодно проходят двухмесяч-
ники по благоустройству, орга-
низуются субботники по уборке 
территорий. В этом году удалось 
убрать старое здание клуба. Мы 
благодарим предпринимателя 
Е.М. Борзенко: его техника 
(7 единиц) и рабочие прове-
ли данные работы. На месте 
снесенного клуба планируется 
разбить парк ветеранов, про-
ект которого прошел в област-
ном конкурсе «Народный бюд-
жет». Одобрен и проект дома 
культуры поселка - «Создание 
интерактивной познавательной 
зоны крестьянского быта и тра-
диционных ремесел».

Игмаское поселение прини-
мает участие в районных и об-
ластных конкурсах и смотрах, 
Дне района и ярмарке «Сухон-
ские напевы». 9 Мая в поселе-
нии проведен большой цикл 
мероприятий, посвященных 
70-летию Великой Победы, где 
приняло участие более 200 че-
ловек. 

Активную позицию занима-
ют в поселении совет ветеранов 
(в этом году у них первое ме-
сто в районе среди «первичек»), 
актив «первички» партии 
«Единая Россия». Проведен-
ные публичные слушания по 
преобразованию нашего по-
селения и объединению с МО 
Городищенское и в марте, и в 
ноябре показали нежелание 
людей объединяться. Надеем-
ся, сельское поселение Игмас-
ское будет жить! 

- В почтовых ящиках нередко по-
являются листовки с призывами 
срочно устанавливать приборы уче-
та или предложением услуг. Знако-
мые, поверив такой рекламе, устано-
вили счетчики в указанной фирме. 
И столкнулись с серьезными пробле-
мами с опломбировкой счетчиков и 
их сервисным обслуживанием, так 
как документы не были правильно 
оформлены. Как обезопасить себя от 
заключения договора с сомнитель-
ными фирмами, ведь приборы учета 
все равно надо ставить? – спрашива-
ет Мария Николаевна.

На вопрос отвечает  специалист 
1 разряда  управления Федераль-
ной антимонопольной службы Рос-
сии по Вологодской области Екате-
рина ЕСИНА:

- При выборе фирмы для уста-
новки приборов учета не следует 
ограничиваться одной рекламной 
листовкой. Узнайте, какие фирмы 
работают на данном рынке услуг на 
вашей территории, обзвоните их, уз-

найте цены и условия. 
Также позвоните по телефону 

фирмы, которая распространяет 
листовки, и спросите, где она за-
регистрирована, какой у нее ИНН, 
адрес. Поинтересуйтесь, где можно 
почитать условия договора на уста-
новку приборов учета. У фирмы, 
устанавливающей приборы учета, 
обязательно должна быть лицен-

зия, которую представители фирмы 
обязаны предъявить по первому тре-
бованию потребителя. Также пред-
ставитель фирмы  должен вам  рас-
сказать, какие гарантии и на какой 
срок предоставляются клиентам. 

Кроме того, поинтересуйтесь, су-
ществует ли в случае поломки при-
бора учета  его гарантийное обслужи-
вание. Если в течение гарантийного 
срока прибор учета выйдет из строя, 
фирма обязана за свой счет провести 
его ремонт  или замену. И, наконец, 
компания, устанавливающая счет-
чик,  должна заключить договор с 
клиентом, в котором прописаны все 
права и обязанности сторон – под-
рядчика и потребителя. По оконча-
нии установки приборов учета в обя-
зательном порядке составляется  акт 
выполненных работ. 

Если вы зададите эти вопросы фир-
мам, предлагающим свои услуги, вы 
с наибольшей вероятностью сможете 
выбрать добросовестную  компанию 
по установке приборов учета. 

Право для всех

Всякая реклама требует уточнения Клевета – преступление?
Не все знают, что клевета, то есть распространение 

заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его репута-
цию, является преступлением, за которое предусмо-
трена уголовная ответственность по ст. 128.1 УК РФ.

В начале ноября мировым судьей Вологодской об-
ласти по судебному участку № 53 рассмотрено уго-
ловное дело данной категории в отношении одного из 
жителей с. Нюксеница.

На скамье подсудимых оказался молодой человек 
Ф., который в начале года расстался со своей сожи-
тельницей и, посчитав себя в этой ситуации потерпев-
шим, решил ей отомстить весьма странным способом. 
Он создал страничку в социальной сети «ВКонтакте» 
от имени своей бывшей подруги и разместил на ней 
сообщение, что она готова оказывать услуги интим-
ного характера за денежное вознаграждение.

Бывшая возлюбленная не оценила экстравагантно-
го поступка Ф. и обратилась в полицию с требовани-
ем привлечь виновное лицо к уголовной ответствен-
ности.

Приговором суда Ф. признан виновным в клевете 
и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
13 000 рублей.

Прокурор района младший советник юстиции 
С.А. ЯКУШЕВ.

*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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Владимир Арнольдович 
отметил, что состояние пре-
ступности за этот период ха-
рактеризуется увеличением ко-
личества зарегистрированных 
преступлений на 12,5% - со 
112 до 126 по сравнению с про-
шлым годом. На фоне общего 
роста наблюдается снижение 
числа тяжких и особо тяжких 
преступлений - с 11 до 9, со-
кратилось количество краж - с 
74 до 56. Но количество пре-
ступлений против личности 
возросло - с 30 до 35, так же 
как и преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения, - с 34 до 35.

Принимаемые сотрудниками 
полиции меры позволили не 
допустить в районе разбоев, вы-
могательств, уголовно-наказуе-
мых хулиганств, применения 
насилия в отношении предста-
вителей власти, поджогов, ро-
ста умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью.

В отчетном периоде 2015 
года принимались меры по рас-
крытию преступлений, совер-
шенных на территории района, 
в результате чего доля раскры-
тых особо тяжких преступле-
ний, экономической направ-
ленности, грабежей, угонов 
составила 100%.

Принимаемые меры по обе-
спечению охраны обществен-
ного порядка тоже принесли 
положительные результаты: 
на территории района не до-
пущено массовых беспорядков 
в общественных местах, уго-
ловно-наказуемых хулиганств, 
разбоев, совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений на 
улицах населенных пунктов.

Как рассказал Владимир 
Арнольдович, по итогам трех 
кварталов 2015 года сотруд-
никами полиции пресечено 
3075 правонарушений, что на 
25,25% больше аналогичного 
периода прошлого года. Боль-
шая часть из них связана с на-
рушениями антиалкогольного 
законодательства и нарушени-
ями ПДД. 

В результате проводимых 
оперативно профилактических 
мероприятий увеличилось об-
щее количество выявленных 
правонарушений в сфере пред-
принимательской деятельности 
- с 20 до 25, в т.ч. связанных 
с оборотом контрафактной про-
дукции - с 1 до 4, изъято из 
оборота 5 единиц контрафакта.

Больше стало и выявленных 
правонарушений в сфере обо-
рота лома черных и цветных 
металлов - с 3 до 10, оборота 
алкогольной продукции - с 8 
до 9. Мест нелегального про-

изводства алкоголя и спирто-
содержащей продукции не вы-
явлено.

С целью пресечения наруше-
ний в сфере таксоперевозок на 
территории района регулярно 
проводятся профилактические 
рейды, в ходе которых выявле-
но 2 правонарушения, связан-
ных с перевозкой пассажиров 
(2014 г. - 3).

В муниципальных образова-
ниях и сельских поселениях 
созданы комиссии по профи-
лактике преступлений, в со-
став которых входят участко-
вые уполномоченные полиции. 
В течение отчетного периода 
2015 года силами сотрудников 
отделения УУП проведено 16 
отчетов перед населением, 52 
лекции и беседы правоохрани-
тельной направленности.

На территории района ор-
ганизовано 4 добровольных 
народных дружины общей 
численностью 20 человек, 12 
внештатных сотрудников. С 
помощью ДНД выявлено 25 
правонарушений и задержано 
11 правонарушителей. 

В результате проводимой 
профилактической работы с 
подучетными лицами сократи-
лось количество преступлений, 
совершенных ранее совершав-
шими - с 48 до 45, в т.ч. ранее 
судимыми - с 24 до 20. Меньше 
зарегистрировано и бытовых 
преступлений: в 2014 году – 7, 
в 2015-ом - 1. 

Полицейские принимали 
меры и по контролю за обо-
ротом оружия, деятельностью 
частных охранных предпри-
ятий и служб безопасности. 
Проведено 455 проверок обе-
спечения сохранности оружия 
его владельцами, выявлено 
45 нарушений установленных 
правил оборота оружия, при-
влечено к административной 
ответственности 45 граждан. 
Аннулировано 23 лицензии и 
разрешения. Всего изъято 10 
единиц оружия. В ходе прово-
димой профилактической ра-
боты от граждан на доброволь-
ной основе принято 16 единиц 
гладкоствольного оружия, в 
том числе 3 незарегистриро-
ванные в органах внутренних 
дел. 

Принимались меры по сдер -

живанию преступности несо-
вершеннолетних. По итогам 9 
месяцев 2015 года на террито-
рии района не допущено роста 
подростковой преступности: 
как и в прошлом году зареги-
стрировано всего одно. 

Наблюдается снижение ко-
личества возбужденных уго-
ловных дел по ст. 157 УК РФ 
«Злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных 
родителей» (с 10 до 8); 8 закон-
ных представителей злостно 
уклоняются от уплаты средств 
на содержание несовершенно-
летних детей.

Количество выявленных фак-
тов совершения несовершенно-
летними общественно опасных 
деяний уменьшилось с 8 до 2. 
По одному факту в Нюксен-
ский районный суд направлено 
ходатайство о помещении под-
ростка в центр временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД Рос-
сии по Вологодской области, 
которое судом удовлетворено.

За истекший период 2015 
года было проведено 30 рейдов 
в проблемные семьи, выявле-
но 13 фактов ненадлежащего 
воспитания, содержания и об-
учения несовершеннолетних 
детей.

Увеличилось количество вы-
явленных фактов вовлечения 
несовершеннолетних в употре-
бление спиртных напитков с 
3 до 6. В ОМВД за указанный 
период было доставлено 20 
подростков, из них 4 - за упо-
требление спиртных напитков, 
10 – за нарушение комендант-
ского часа.

С целью профилактики под-
ростковой преступности, недо-
пустимости совершения пре-
ступлений с их стороны, на 
координационное совещание 
руководителей правоохрани-
тельных органов района был 
вынесен вопрос о занятости 
подростков «группы риска». 
В результате принятых мер с 
марта 2015 года дети этой ка-
тегории бесплатно посещают 
ФОК «Газовик» при поддерж-
ке районного совета предпри-
нимателей.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Правопорядок 

Полиция - в фактах
В начале ноября на 

одной из планерок, 
прошедших в 
администрации района, 
выступал начальник 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
Владимир СОкОЛОВ. 
Он довел до сведения 
присутствовавших 
информацию о 
состоянии правопорядка 
на территории нашего 
района по итогам 9 
месяцев текущего года. 

В мероприятии приняли 
участие депутаты Законода-
тельного Собрания, представи-
тели правительства области, 
муниципальных образований 
и общественных организаций, 
члены регионального Молодеж-
ного парламента.

Заместитель губернатора 
Алексей Кожевников, характе-
ризуя экономическое состояние 
области, рассказал, что в 2016-
2018 годах развитие промыш-
ленности будет основываться на 
реализации инвестиционных 
проектов и общем оздоровле-
нии экономической ситуации. 

Заместитель губернатора так-
же отметил, что осторожный 
подход к прогнозированию и за-
тратам, который используется в 
регионе, уже оправдал себя:  

- Мы достаточно комфортно 
прошли тяжелый период и 
смогли выполнить все свои обя-
зательства. 

Как рассказала заместитель 
губернатора, начальник депар-
тамента финансов Валентина 
Артамонова, доходы областного 
бюджета на 2016 год составят 
49,94 миллиарда рублей, расхо-
ды – 45,96 миллиарда, профи-
цит – 3,98 миллиарда.

- В структуре доходов об-
ластного бюджета на 2016 год 
85,9% составляют налоговые и 
неналоговые доходы и 14,1 % - 
безвозмездные поступления. По 
сравнению с 2015 годом объем 
налоговых и неналоговых дохо-
дов на 2016 год увеличился на 
7 миллиардов рублей, - поясни-
ла Валентина Артамонова.

Предполагается, что в 2016 
году наибольшую долю соста-
вит налог на доходы физиче-
ских лиц в размере 12,75 млрд. 
рублей (25,5%), далее следует 
налог на прибыль организаций 
в размере 11,1 млрд. рублей 
(22,2%). Налог на имущество 
организаций (8,8%) замыкает 
тройку лидеров. Следующие 
позиции занимают акцизы, 
транспортный налог и налоги, 
взимаемые в связи с примене-
нием упрощенной системы на-
логообложения.

В проекте областного бюдже-
та расходы, направляемые на 
социальную сферу, составляют 
66,4%, национальную эконо-
мику – 16,2%, общегосудар-
ственные вопросы – 5,3%. За-
конопроектом предусмотрены 
ассигнования в объеме 10,8 
миллиарда рублей на исполне-
ние майских указов президента 
России, что составляет 88,7% 
от необходимой потребности.

Заместитель председателя 
ЗСО Алексей Канаев отметил, 
что профицит вызван необходи-
мостью снизить объем государ-
ственного долга и выполнить 
требования министерства фи-
нансов Российской Федерации:

- Не выполняя эти требова-
ния, мы будем вынуждены вер-
нуть федеральные кредиты, а 
это 12 млрд. рублей. Для того 

чтобы отдать эти средства мы 
будем вынуждены снова при-
влекать средства в банках, под 
сегодняшние проценты. Увели-
чим платежи на обслуживание 
государственного долга, кото-
рые и так составляют 1,6 мил-
лиарда рублей. Поэтому вопрос 
сокращения профицита требу-
ет детального обсуждения. В 
связи с этим у меня предложе-
ние к департаменту финансов: 
представить депутатам допол-
нительную информацию о воз-
можных рисках невыполнения 
соглашений с министерством 
финансов Российской Федера-
ции. 

Кроме того, по мнению де-
путата, можно рассматривать 
профицит, как резерв, которым 
можно воспользоваться в 2016 
году: 

- В текущем году условия 
соглашения были смягчены, 
считаю, что эту работу с Мин-
фином правительство области 
должно продолжить и в следу-
ющем году.

Подводя итоги, председатель 
Законодательного Собрания, 
руководитель фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Георгий Шев-
цов отметил, что обсуждение 
заявленной темы было широ-
ким, в заседании приняли уча-
стие свыше 100 человек, 15 - 
высказали свое мнение.

- В целом, очень важно, что 
бюджет сбалансирован и более 
66% расходов - это затраты 
на социальную сферу. Важно, 
что будут выделены солидные 
деньги на финансирование До-
рожного фонда, сельского хо-
зяйства. Но вместе с тем, высту-
пающие обратили внимание на 
недостаточность выделяемых 
средств на здравоохранение, об-
разование, расселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Кроме того, к нам поступило 
обращение профсоюзов образо-
вания. Уже в понедельник вме-
сте с правительством области 
мы проведем совещание, где 
рассмотрим все вопросы, кото-
рые возникли у представителей 
сферы, - пояснил спикер регио-
нального парламента.

- Идет планомерная работа, 
все проблемы нам известны. 
Думаю, что вместе с правитель-
ством мы найдем достойный 
выход. Но стоит отметить, что 
в принципе не бывает такого 
бюджета, который решил бы 
абсолютно все задачи. Такого 
не бывало даже в самые тучные 
годы. Надеюсь, все понимают, 
что мы должны жить по сред-
ствам, сокращая свои расходы, 
и думать о том, как заработать 
больше денег, в том числе при-
влекая федеральные средства, 
о чем тоже сегодня говорилось. 
Надеюсь, что бюджет будет 
принят в установленный срок, - 
резюмировал Георгий Шевцов.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Вестник ЗСО

Депутаты Законодательного Собрания 
узнали мнение общественности о проекте 
областного бюджета на следующий год
19 ноября в региональном парламенте состоялись 

публичные слушания по прогнозу социально-
экономического развития Вологодской области и 
проекту закона области «Об областном бюджете на 
2016 год».
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С приветственным словом к 
школьникам, научным руково-
дителям и родителям, пришед-
шим и приехавшим поддер-
жать своих детей обратилась 
заведующая информационно-
аналитическим отделом Центра 
по обслуживанию образователь-
ных учреждений Светлана Па-
рыгина:

- «Истоки» помогают вам 
по-другому взглянуть на исто-
рию родного края, по-новому 
открыть его красоту, проник-
нуться чувством любви к малой 
родине. А ярмарка предостав-
ляет возможность открыть эту 
красоту другим через ваши ис-
следования, творческие номера, 
рисунки, фотографии. Вы дела-
ете маленькое, но очень значи-
мое дело.

Но как порой непросто делать 
это маленькое дело, сколько 
сил и труда нужно приложить, 
чтобы проводить исследования, 
собирать информацию. Вы-
ступление коллектива ЦТНК, 
показавшего на открытии ку-
кольное представление о пе-
тушке, который изучал узоры 
на полотенце, многие смотрели 
с улыбкой и узнавали себя. Не 
зря говорят: «Сказка – ложь, 
да в ней намек».

После открытия участники 
продолжили работу в секци-
ях-мастерских: «Литературная 
гостиная», «Музыкальная шка-
тулка», «Юный художник», 
«Умелые руки», «Театрализа-
ция» и «Семейная реликвия». В 
рамках ярмарки прошли еще и 
два конкурса: заочный «Юный 
фотограф» и детского и семейно-
го творчества «Родовое древо». 

Мастерская «Литературная 
гостиная»

На всех мастерских мне по-
бывать не удалось, потому как в 
этом году пришлось выступить 
в роли члена жюри самой боль-
шой по количеству участников 
секции «Литературная гости-
ная». В ней стихи читали 26 ре-
бят. Возраст – от первоклашек 
до восьмиклассников. Коллеги 
по экспертной комиссии у меня 
были очень компетентные: ди-
ректор Нюксенской средней 
школы Светлана Владимиров-
на Трапезникова и ветеран пе-
дагогического труда, поэт Ва-
лентина Михайловна Жукова. 
Может, они оценивали как-то 
по-своему (им, профессиона-
лам, виднее), а я, честно ска-
жу, более опиралась на эмоции. 
И ведь заставили дети повол-
новаться (в хорошем смысле): 

настолько проникновенно чи-
тали выбранные произведения! 
Было заметно, что каждую 
строчку они не просто выучи-
ли, а прочувствовали. Некото-
рые специально для конкурса 
подготовили костюмы. От этого 
выступление только выиграло: 
чтение стихотворения превра-
тилось в единую органичную 
композицию. Может, поэтому 
время пролетело незаметно, не-
смотря на такое количество вы-
ступавших. Звучали стихотво-
рения знаменитых вологодских 
поэтов. Приятно было слышать 
наших нюксенских авторов: 
стихи Людмилы Мелединой, 
Елены Суровцевой и, конечно, 
Валентины Жуковой. Ее про-
изведения оказались самыми 
популярными у участников. Не 
удержалась, спросила Валенти-
ну Михайловну:

- Каково оценивать чтение 
собственных стихов?

- Волнительно, так хочется 
каждому помочь, подсказать, - 
ответила она.

Алина Раскумандрина, на-
пример, прочитала стихотворе-
ние своей бабушки. А почему 
бы и нет? Стихотворение и то, 
как представила его девочка, 
нам очень понравилось. 

Когда пришло время опре-
делять победителей, сделать 
это, поверьте, оказалось очень 
непросто. Отметить хотелось 
многих! Но после долгого об-
суждения все же решили рас-
пределить места так: 

1 место: Алина Раскуман-
дрина, 1 класс, Нюксенская 
начальная школа; Виолетта 
Шушкова, 4 класс, Городищен-
ская средняя школа; Арина Ку-
вакина, 6 класс, Матвеевская 
основная школа;

2 место: Егор Шубин, 4 класс, 
Нюксенская средняя школа; 
Анастасия Клестова, 7 класс, 
Городищенская средняя шко-
ла; Аурика Какалец, 4 класс, 
Нюксенская средняя школа;

3 место: Кирилл Коршинюк, 
2 класс, Матвеевская основная 
школа, Елизавета Нечаева, 7 
класс, Левашская основная 
школа.

О работе остальных сек-
ций рассказывает фотокорре-
спондент ярмарки, одиннад-
цатиклассница Нюксенской 
средней школы Кристина БЕ-
ЛОУСОВА.

Мастерская «Умелые руки»
В ней трудились 11 участ-

ников. Ребята занимались соз-
данием поделок из природного 
материала. Их представили на 
суд жюри: Светланы Алексан-
дровны Чуриной и Евгении Ни-
колаевны Березиной. 

Композиция Карины Шуш-
ковой называлась «Родитель-
ский дом». Первоклассница 
вместе со своей мамой Галиной 
Михайловной изготовила заме-
чательный макет деревенского 
дома. У Юлии Бритвиной, Да-
рьи Винник и Виктории Мали-
ковой работы выполнены в тех-
нике флористики: сухие цветы, 
листья ожили в замечательных 
панно. У Эльвиры Менькиной 
с мамой Светланой Юрьевной 
получилась интересная компо-
зиция под названием «Дом на-
ших друзей».

Карина Поздеева с бабуш-
кой сделали семейный оберег 
в виде часов с куклами: Кру-
пеничкой, Колокольчиком, 
Филлипповкой и куколкой 
«На счастье». Николай Баса-
раба представил вазу с яркими 
сухоцветами, сделанную для 
мамы. В каждую поделку вло-
жена душа и кусочек детского 
сердца!

Победители секции:
1 место: Виктория Маликова, 

2 класс, Нюксенская средняя 
школа;

2 место: Елизавета Воскре-

сенская, 3 класс, Нюксенская 
начальная школа;

3 место: Карина Поздеева, 
1 класс, Нюксенская средняя 
школа.

Мастерская «Семейная ре-
ликвия»

Эта секция стала одной из 
самых серьезных по тематике 
и проведенной подготовке. С 
исследованиями ребят знако-
мились эксперты: Татьяна Ва-
сильевна Бритвина и Наталья 
Александровна Андреева. Зая-
вилось 10 участников. Они под-
готовили работы по описанию 
реликвий, которые передаются 
в их семьях из поколения в по-
коление. 

Например, бронзовому ко-
локольчику, хранящемуся в 
семье Анастасии Короткой, в 
этом году исполнилось 100 лет. 
Ценность больше не материаль-
ную, а духовную имеет икона 
Николая Чудотворца в семье 
Ани Белоусовой, книга народ-
ного художника России Джан-
ны Тутунджан «Разговоры по 
правде, по совести» в семье 
Станислава Селивановского. 
Стас рассказал, что в книге-ка-
талоге работ художницы нахо-
дятся две работы, где героем 
является его прадед Иван Пе-
трович Соломенников. У Насти 
Игнашкиной получился инте-
ресный рассказ «История одно-
го тетрадного листа». Объектом 
исследования стала контроль-
ная работа ее прадяди Альберта 
Шушкова, выполненная на «от-
лично» 28 мая 1940 года. 

Семен Хомяков рассказал о 
коллекции семейных откры-
ток. Оказывается, в России 
открытые письма были введе-
ны в обращение 1 января 1872 
года. На одной стороне было 
напечатано правило «На этой 
стороне кроме адреса не дозво-

ляется ничего другого писать». 
Открытки начала собирать пра-
бабушка Александра Васильев-
на Семенова-Козулина. Самая 
первая датируется 1951 годом. 
Всего в коллекции 246 откры-
ток! На них изображены госу-
дарственные праздники, герои 
детских мультфильмов, цветоч-
ные сюжеты. 90-е годы - рас-
цвет технических изобретений, 
поэтому здесь и телефоны, фо-
тоаппараты. Семен проанали-
зировал количество открыток 
к разным датам, географию от-
правителей. 

О полотенце - древнем се-
мейном обереге - рассказали 
Дмитрий Федотовский и София 
Игнатьевская. Они принесли 
полотенца своих прапрабабу-
шек. Каждый узор на рушнике 
(так называли вышитые по-
лотенца в старину) имеет свой 
смысл. Ромб означает засеян-
ное поле - символ плодородия, 
солнце - источник жизни, вол-
на - символ воды, очищения, 
цветочные орнаменты - процве-
тание, богатство и рождение 
детей. Екатерина Седякина рас-
сказала о ручной мельнице, на 
которой раньше мололи зерно. 
А у Степана Бритвина и Егора 
Чежина семейными реликвия-
ми являются самовары. Этому 
старинному предмету кухонной 
утвари отводится почетное ме-
сто. Егор рассказал, что роди-
тели растапливают его углями 
или сосновыми шишками. И 
как только вода зашумит, са-
мовар начинает «важничать». 
То зашипит, то забулькает. Да 
так грозно, мол, пора уже и чай 
пить.

Ребята творчески подошли к 
своим исследованиям и спра-
вились со сложной задачей, по-
ставленной перед ними. 

Победители секции:
1 место: Анастасия Короткая, 

1 класс, Нюксенская начальная 
школа;

2 место: София Игнатьевская, 
4 класс, Нюксенская начальная 
школа;

3 место: Станислав Селива-
новский, 5 класс, Нюксенская 
средняя школа.

Мастерская «Юный худож-
ник»

Работы юных творцов оцени-
вали Людмила Александровна 
Ланетина и Елена Николаевна 
Короткая. 17 разноплановых 
работ представили участники.

Тема истоков представлена у 
многих ребят деревенскими мо-
тивами: избы, речные пейзажи, 

начало всех начал
В Нюксенской средней 

школе прошла VII 
районная истоковская 
ярмарка «Истоки: 
начало всех начал», 
посвященная 20-летию 
истоковедения. 
Одной из первых 

этот предмет в 
наших школах начала 
осваивать директор 
Березовослободской 
начальной школы Елена 
Альбертовна Белоусова, 
и на протяжении многих 
лет является одним из 
главных организаторов 
и постоянной ведущей 
истоковской ярмарки.

Фото на память. Арина Кувакина читала стихотворение 
Валентины Жуковой.

Экспертам понравились часы-оберег Карины Поздеевой.Победительница мастерской «Юный художник» Дарья Власова.

Захар Меледин представил 
родословную своей семьи в 
виде большого корабля.
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церкви… - все близко и дорого 
сердцу.

Ребята создавали рисунки в 
разной технике. Использовалась 
гуашь, цветные карандаши. 
Виктория Важова и Елена Соло-
вьева взяли за основу абстракт-
ные композиции, языком сим-
волов выражая свое отношение 
к окружающему миру.

Очень понравились графиче-
ские работы Кирилла Демина 
«Родительский дом» и Алины 
Комаровой «Портрет бабуш-
ки». Девочка создала образ ба-
бушки с большой любовью: до-
брая старушка улыбается нам 
с рисунка своими морщинка-
ми-лучиками. 

Максим Богословский к сво-
ей работе «Церковь» подобрал 
замечательные стихи: 

Купол русской церкви, 
словно пламя,

Разгоняет сумерки и страх.
Православный батюшка, он 

с нами,
С чашей искупительной 

в руках.
По весям отеческого края,
По просторам матушки земли
Он проходит, в сети уловляя
Неводом прощенья и любви.
А вот имена победителей:
1 место: Дарья Власова, 7 

класс, Городищенская средняя 
школа;

2 место: Альбина Котова, 4 
класс, Нюксенская начальная 
школа, Виктория Важова, 9 
класс, Нюксенский рДТ;

3 место: Варвара Митусова, 
3 класс, Нюксенская средняя 
школа, Максим Богословский, 
7 класс, Лесютинская основная 
школа.

Мастерская «Музыкальная 
шкатулка»

В этой мастерской выступили 
8 участников. Но и тут жюри - 
Любови Николаевне Бородиной 
и Наталье Ивановне Шитовой 
- пришлось подумать, прежде 
чем огласить победителей. 

Здесь собрались истинные 
любители музыки. Руководи-
тель мастерской Ирина Нико-
лаевна Сташевская предложи-
ла начать встречу с исполнения 
песни «Изгиб гитары желтой». 
Интересно прошли презента-
ции произведений вологодских 
композиторов: Игоря Белкова, 
Валерия Гаврилина, Надежды 
Берестовой, Георгия Колобова. 
Замечательно, что ребята зна-
комы с творчеством земляков.

А победителями стали Юлия 
Лобазова, 6 класс, Городищен-
ская средняя школа, и Арина 
Селивановская, 10 класс, Нюк-
сенская средняя школа.

Мастерская «Театрализа-
ция»

Здесь выступило всего 3 кол-
лектива. Однако и театральной 
деятельностью занимаются да-
леко не во всех школах. Сцен-
ки, небылицы, песни и игры ни 
зрителей, ни экспертов - Татья-
ну Васильевну Павлову, Оксану 
Владимировну Филинскую - не 
оставили равнодушным. Юные 
артисты даже угостили домаш-
ней выпечкой.

А победили ученики 3 «б» 
класса Нюксенской средней 
школы.

Конкурс детского и семейно-
го творчества «Родовое древо»

Работы 12 участников в дета-
лях рассмотрело жюри: Светла-

В маленькой школе тепло и 
уютно. Запах пирогов слышен 
на улице. Каждого из гостей 
встречают дети, радушно, как 
это было в прежние времена, 
предлагают отведать каравай. 
Самовар на столе, пресновики, 
пироги с грибами-ягодами – пе-
ред серьезной работой надо под-
крепиться. 

Приветствуют хозяев и го-
стей глава района Нина Исто-
мина, начальник управления 
образования Алла Витальевна 
Расторгуева. Дата, безуслов-
но, значимая. 20 лет педагоги 
претворяют в жизнь главную 
цель программы – воспитыва-
ют гражданина России, способ-
ного сохранять и приумножать 
духовный и социокультурный 
опыт Отечества. Елена Аль-
бертовна Белоусова принимает 
заслуженную награду – гра-
моту главы района. Благодар-
ственные письма управления 
образования за активное уча-
стие в реализации программы 
«Социокультурные истоки», 
плодотворную деятельность по 
духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего по-
коления вручаются учителям 
Городищенской школы: Свет-
лане Александровне Чуриной, 
Ирине Витальевне Распопо-
вой, Ирине Борисовне Юровой; 
учителю Левашской школы 
Нине Николаевне Ожигановой; 
учителю Лесютинской школы 
Елене Флаянтовне Хомяковой; 
учителю Березовослободской 
начальной Елене Алексан-
дровне Ядрихинской; учите-
лю Нюксенской средней Ольге 
Александровне Малафеевской.

Пора приступать к работе. Нас 
приглашает на мастер-класс 
Елена Александровна Ядри-
хинская. Тема: «Святые земли 

русской». Педагоги и гости – в 
роли третьеклассников. Кто та-
кие святые? Какими нравствен-
ными качествами обладать 
нужно, чтобы быть причис-
ленными к лику святых? Что 
такое духовный подвиг? Не-
просто. Оказывается, уже во 2 
классе наши дети знакомятся с 
жизнью и подвижнической де-
ятельностью Сергия Радонеж-
ского, Александра Невского. В 
3-м говорят о княгине Ольге и 
князе Владимире.

Дальше слово педагогам. 
Каждый из них делится ча-
стичкой своего опыта. И у каж-
дого есть возможность взять 
для себя интересные находки 
своих коллег. Речь идет и об 
организации исследователь-
ской деятельности на уроках, и 
о тренинге, как одной из форм 
обучения, и о формировании 
нравственных ценностей через 
изучение традиций русского 
народа. Использование техно-
логии критического мышления 
на уроке, нравственные прио-
ритеты семейного воспитания, 
взаимодействие детей и родите-
лей в дополнительном образова-
нии – все интересно. 

Но педагогические чтения – 
это конкурс. Поэтому заверша-
ются они награждением авторов 
самых-самых востребованных 
сегодня работ. Диплом победи-
теля – учителю Городищенской 
средней школы Евгении Алек-
сандровне Щепеткиной. Тема 
ее выступления – «Формиро-
вание нравственных ценностей 
в рамках литературной гости-
ной». Второе место у педагога 

«ИстОк»овский круг друзей

на Владиславовна Парыгина, 
Татьяна Павловна Суровцева и 
Нина Владимировна Чежина. 
Ребята вместе с родителями 
представили семейные родос-
ловные. Сколько труда и фанта-
зии в каждую работу вложили 
они! Каждая отличалась глуби-
ной исторических фактов, твор-
ческим решением и оригиналь-
ностью. У Полины Андреевой 
работа была выполнена в виде 
настоящего крепкого дуба с же-
лудями, в которых спряталась 
информация о родственниках. 
Девочка в дополнение подго-
товила большой фотоколлаж с 
портретами родных. У Антона 
Раскумандрина родословная 
сделана в виде огромной книги 
(такую можно передавать из по-
коления в поколение, добавлять 
информацию), а у Захара Меле-
дина - в виде большого корабля.

Дима Федотовский нашел све-
дения о 129 родственниках! Са-
мым старшим представителем 
рода является прапрадедушка 
Василий Ефремович Шушков, 
1878 года рождения. Интерес-
на информация о редких име-
нах в семье: Енваля, Матрена, 
Апполинария, Ираида, Фома, 
Лаврентий. У прапрабабушки 
Апполинарии было 12 детей. 

Очень интересно оформлен 
семейный альбом у Александра 
Крысанова. Стихотворение в 
нем очень созвучно идее всего 
конкурса: 

Пока мы помним наших
 предков,

Связь поколений рвется 
редко.

Пусть помнит сын и знают
 внуки

Про род свой и дедов заслуги!
Победителями стали: 
1 место: Полина Андреева, 

3 класс, Нюксенская средняя 
школа;

2 место: Александр Крыса-
нов, 4 класс, Городищенская 
средняя школа;

3 место: Захар Меледин, 2 
класс, Нюксенская средняя 
школа, Анна Белоусова, 4 
класс, Березовослободская на-
чальная школа.

Конкурс «Юный фотограф»
В нем приняли участие 17 

ребят, представивших 36 фото-
графий.

Сюжетами стали уголки род-
ной природы, дорогие людям 
места. Несмотря на юный воз-
раст авторов в представленных 
ими фото заложен глубокий 
смысл. Даже названия говорят 
сами за себя: «Сирота» (в центре 
изображения - покинутый дом), 
«Никого!» (какой печалью веет 
от пустой изгороди!), «Родные 
березы», «Ромашковое поле у 
реки», «Церковь во имя иконы 
Знамения Богородицы».

Жюри: Елена Александровна 
Ядрихинская, Татьяна Васи-
льевна Белозерцева, Ольга Вла-
димировна Демьяновская - вы-
брали авторов лучших снимков: 

1 место: Таисья Коптяева, 3 
класс, Березовослободская на-
чальная школа;

2 место: Алена Попова, 1 
класс, Нюксенская начальная 
школа;

3 место: Юлия Дьякова, 3 
класс, Березовослободская на-
чальная школа и Юлия Гусева, 
3 класс, Нюксенская начальная 
школа.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

той же школы – Ольги Иванов-
ны Петровой. Тема ее высту-
пления – «Содержательная сто-
рона приемов, способствующих 
формированию общеучебных 
умений школьников». Замы-
кает тройку призеров учитель 
Лесютинской школы Любовь 
Андреевна Зуевская. Она по-
делилась своими наработками 
в использовании электронных 
образовательных ресурсов на 
уроках.

Завершает выступления 
участников педагогических 
чтений экскурсия в храм во 
имя иконы Божией Матери 
«Знамение». 

Ну и, конечно, истоковский 
круг друзей не может разъе-
хаться по своим школам, не 
увидев творчество тех, чьим 
нравственным воспитанием они 
занимаются. На сцене ребя-
та Березовослободской школы 
вместе с родителями. Арти-
стичные, раскованные, очень 
красивые, они обязательно вы-
растут добрыми, щедрыми, по-
рядочными людьми. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В традиционной районной истоковской ярмарке 
(читатели это почувствовали) детям, их мамам и 
папам, дедушкам и бабушкам участвовать очень 
нравится. Продолжением ярмарки стали районные 
педагогические чтения «Истоки - начало всех 
начал», которые собрали педагогов, преподающих 
данную дисциплину в школах, а также педагогов, 
занимающихся духовно-нравственным воспитанием 
детей. Место встречи - Березовослободская 
начальная школа. Именно она стала одной из первых 
ласточек в освоении истоковедения. 

Евгения Щепеткина.

Ольга Петрова.

Елена Белоусова.

Образование
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В далекие 50-е Нина Ива-
новна БАТАЛОВА связала 
судьбу с лесным поселком Ва-
сильево, потому что здесь жила 
ее школьная подруга. А позади 
была война…

В июне 1941 года Нина за-
кончила 10 классов Тотемской 
средней школы. С подругой 
собирались ехать в Москву по-
ступать в горный институт. Но 
пришлось сдавать совсем дру-
гие экзамены. Сначала четыре 
месяца оборонных работ под 
Ленинградом. 

«Потом был спецнабор, - рас-
сказывала Нина Ивановна. 
– Брали 22-й год, а я с 24-го. 
Взяли условно, мол, если набе-
рем группу из 30 человек, то я 
буду лишней. Не получилось, 
так как одним из условий было 
обязательное среднее образова-
ние. Я же была комсомолкой, а 
слово «Надо!» означало для нас 
очень много».

Так оказалась она в городе 
Тбилиси, в школе связи. Уже 
там Нина получила первое 
представление о войне, увидев 
оборванных, худых и грязных 
солдат, вышедших из окруже-
ния. 

Через три месяца девушку 
направили в 14-ый батальон 
связи.

– Для нас, девчат-связистов, 
война была, можно сказать, 
рядом, очень близко (за пол-
тора-два километра от передо-
вой) и в сведениях оперативной 
группы, которые мы передава-
ли с наблюдательного пункта.

Война забрала у Нины Ива-
новны мать (отец умер еще в 
1936-м году) и двух братьев. 
Оба погибли. Один под Ленин-
градом, второй под Сталин-
градом. Поэтому, вернувшись 
домой только в сентябре 1945 
года, обнаружила Нина Ива-
новна, что ее никто не ждет и 
родительский дом продан. Уе-
хала она из родных мест в Ка-
лининград, долго там жила и 
работала, но по состоянию здо-
ровья пришлось выехать. В Ва-
сильеве вышла замуж. Послед-
ние годы жила в Игмасе. Ушла 
из жизни в 1998 году. 

Нина Савватиевна КАШ-
НИКОВА родилась в 1923-м 
в деревне Жар Космаревского 
сельсовета.

Призвана в армию была в 
1942 году. Служила в 6 отдель-
ном рабочем батальоне. Девуш-
ки грузили продовольствие для 

наступающих частей Ленин-
градского фронта. Не считаясь 
со временем и усталостью, си-
стематически перевыполняли 
они погрузочные нормы в 2 и 
более раз. Личным примером 
призывали других бойцов на 
досрочное выполнение заданий 
командования по погрузке и 
разгрузке вагонов и автома-
шин. Делать это приходилось 
под угрозой поражения разры-
вами бомб, потому что авиана-
леты следовали один за другим. 
А груз надо было спасти, после 
ликвидировать последствия на-
лета. За образцовое выполнение 
заданий ефрейтор Кашникова 
удостоена медали «За боевые 
заслуги». Награждена и меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Домой вернулась больная. 
Работала в Городищенском и 
Брусенском сельпо. Ушла из 
жизни очень рано. 

Полина Гурьяновна КОМ-
ЛЕВА (в девичестве Павлова).

Родилась Полина 15 октября 
1925 года в Алтайском крае. 
Отец был мельником, и судьба 
бросала его по стране. В 1927-м 
году семья вернулась на роди-
ну, в деревню Задний Двор Кос-
маревского сельсовета. Училась 
Полина в Городищенской сред-
ней школе, окончила 8 классов, 
начала работать в колхозе.

В декабре 1942-го ей принес-
ли повестку, и попала девушка 
на Карельский фронт. По доро-
ге подружилась с Аглаидой Ми-
хайловной Собаниной из Юш-
ковского сельсовета, помогали 
друг другу, если было трудно. 
Как говорится, «держались 
вместе». Служили девушки в 
банно-прачечном отряде, всю 
войну следовали за 45-й диви-
зией К.А. Мережкова. Особен-
но тяжело приходилось зимой, 
в помещении были печи, на 
которых стояли огромные баки 
для нагрева воды, очень душно 
и жарко. Девушкам необходи-
мо было выстирать норму белья 
и, погрузив на сани, на лошади 
ехать полоскать, пока светло. С 
жары да на мороз. Многие ча-
сто болели. А на другой стороне 
озера – расположения фаши-
стов. «После сушки белья на 
нем все равно оставались вши, 
гниды. И прежде чем скрутить 
бинты, мы скребли их ножами, 
лезвиями, а куда что летит! Это 
было отвратительно, но ко все-
му привыкаешь» - вспоминала 
Полина Гурьяновна.

Война закончилась. Но девчо-

нок из банно-прачечного отряда 
не демобилизовали. Их диви-
зия была передислоцирована на 
Дальний Восток. Расположи-
лись там между гор в палатках. 
После разгрома войск Японии и 
подписания договора об оконча-
нии Второй мировой 2 сентября 
1945-го, девушек отправляют 
на 3 года осваивать Чукотку.

Там, на Чукотке, Полина 
Гурьяновна познакомилась с 
будущим мужем. В 1948 году 
приехали они в Задний Двор, 
а потом решили ехать в Волог-
ду. «Деньги, выплачиваемые 
на Чукотке, мы с мужем от-
кладывали. В Вологде купили 
домик», - рассказывала Полина 
Гурьяновна. Там она работала 
в домоуправлении, на ГПЗ и 
других предприятиях. Награж-
дена медалями «За Победу над 
Германией» и «За Победу над 
Японией».

Любовь Павловна НЕЗ-
ГОВОРОВА (в девичестве 
Бритвина) родилась в  1924 
году в д. Верхнее Каменное 
Городищенского с/с. О судьбе 
мамы - участницы Великой От-
ечественной войны - рассказал 
сын Николай Вениаминович 
Незговоров, проживающий в г. 
Санкт-Петербург.

- Мама ушла на войну осенью 
1941 года и, как многие другие 
вологодские девушки, попала 
на Ленинградский фронт. Зи-
мой 1942 года она стояла регу-
лировщицей на Дороге жизни, 
указывая наиболее безопасный 
путь для движения автотран-
спорта по льду ладожского озе-
ра из блокадного Ленинграда 
на «Большую землю» и обрат-
но. Немецкие войска всячески 
пытались препятствовать этому 
движению, бомбили днем и но-
чью.

Во время одного из налетов 
немецкой авиации попала мама 
под бомбежку, была ранена в 
ногу и получила контузию. За 
доблестную службу была пред-
ставлена к ордену Красной 
Звезды, но к моменту ее выпи-
ски из госпиталя, дивизия, в 
которой она воевала, была рас-
формирована, и наградной лист 
где-то затерялся.

После выписки из госпита-
ля мама продолжила службу 
на Волховском фронте, уча-
ствовала в прорыве блокады 
Ленинграда. Победу встретила 
на Дальнем Востоке, куда их 
дивизию отправили воевать с 
Японией.

После войны жила в Ленин-
граде, работала в НИИЭФА 
им. Ефремова, за доблестный 

труд была награждена орденом 
«Знак Почета».

Градислава Васильевна 
ШЕМЯКИНСКАЯ родилась 12 
апреля 1922 года в многодетной 
семье Василия Александровича 
и Александры Афиногеновны 
Пестовских в Великом Устюге. 
После окончания школы уеха-
ла в г. Северодвинск. Там рабо-
тала в школьной библиотеке.

В 1941-м Градислава была 
направлена на оборонные ра-
боты, строила аэродром в Севе-
родвинске. В конце 1943-го ее 
отправили учиться на военного 
повара. После учебы направили 
на 1-й Украинский фронт. В 
сражениях она не участвовала, 
но что такое война, узнала! Мо-
таясь по окопам, чтобы накор-
мить солдат, приходилось не 
спать по четверо суток. Со сво-
ей частью освобождала Львов, 
Драгович, Черновцы, Шепе-
товку, Усть-Черное, Винницу. 
Дальше были Венгрия, Поль-
ша, Румыния. Вспоминает:

- То, что я там повидала, дол-
го не давало спокойно спать. 
Ведь обеды возили на передо-
вую. Сколько человеческих 
смертей, но самое страшное, 
что ранило мою душу навсег-
да, - дети. На освобожденной 
от фашистов украинской земле 
остались одни руины, из-под 
обломков которых навстречу 
нам выходили оборванные, го-
лодные ребятишки. Картина - 
ужасней не увидишь. У них на 
глазах шла эта кровавая бойня, 
но слез не было. Все слезы дав-
но были выплаканы и ушли в 
обгоревшую землю. Этих дети-
шек сразу направляли ко мне, 
к полевой кухне. Сколько их, 
бедных, я накормила и при-
ласкала! Тогда я поклялась 
себе, что всю послевоенную 
жизнь посвящу детям.

Демобилизовалась Градисла-
ва Васильевна только в 1952 
году. В армии в целом 10 лет!

С 1952-1954 года работала в 
специальном детдоме для детей 
погибших воинов г. Львова. В 
1954-м приехала в г. Великий 
Устюг. В 1956 году вышла за-
муж, в 1959-м мужа перевели 
в Нюксеницу. Долгое время 
работала в Нюксенице поваром 
в больнице, затем в «Союзпеча-
ти» - распространителем книг 
и журналов. Активное участие 
принимала в художествен-
ной самодеятельности райо-
на. Участница хора ветеранов. 
Умерла 16 марта 2007 года в с. 
Нюксеница.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Продолжение следует.

Начало в номерах «районки» 
от 22 апреля, 6 мая, 15 июля, 
16 сентября, 14 октября 2015 
года.

Шли по путям-дорогам фронтовым…
Помнит мир спасенный

Бесплатный семинар 
и круглый стол для 
предпринимателей пройдут 
в Нюксенице 3 и 4 декабря

Мероприятия рассчитаны 
на представителей малого и 
среднего бизнеса и пройдут 
в рамках госпрограммы по 
поддержке предприниматель-
ства.

Темы:
- Круглый стол «О мерах 

государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

В рамках мероприятия биз-
несмены смогут лично встре-
титься с представителями 
организаций, оказывающих 
различную поддержку пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса.

3 декабря 9:00-13:00
- Семинар «Эффективный 

руководитель малого пред-
приятия».

Будут рассмотрены психо-
логические аспекты ведения 
предпринимательской дея-
тельности.

4 декабря 14:00-18:00
Ведущий - Анатолий Бах-

метьев, директор тренинг-ла-
боратории «Этажи».

Адрес: Нюксеница, ул. Со-
ветская, 13.

Стать участником может 
бесплатно любой желаю-
щий. Необходима предва-
рительная регистрация по 
ссылке - http://goo.gl/forms/
kHHOoGsaaR, либо по телефо-
ну: (8172) 26-43-03. 

Мероприятия проводит Тре-
нинг-лаборатория «Этажи» 
по заказу и при финансовой 
поддержке Регионального 
центра поддержки предпри-
нимательства Вологодской 
области в рамках реализации 
государственной программы 
поддержки предприниматель-
ства на территории Вологод-
ской области.

Первые семинары в рамках 
реализации этой программы 
прошли 3 сентября в Гря-
зовце, последние пройдут 11 
декабря в Устюжне. На теку-
щий момент состоялось уже 
50 из запланированных 86 
семинаров и тренингов для 
предпринимателей всех муни-
ципальных районов Вологод-
ской области.

 продажа 
СВЕжЕГо мяСа

 27 ноября, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

28 ноября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• ПРОДАМ полтуши (сви-
нина). 8-921-830-78-52.

ТрЕБУЮТСя На раБоТУ:
ВодиТЕль 

нА А/М «КАМАЗ-4310» 
С маНипУляТором, 

опЕраТор На 
фОРВАРДеР-1110-Д. 
Обращаться по тел. 

8-981-506-70-82.

Объявления
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орГаНизация 
СдаСТ В арЕНдУ 

офиСНыЕ помЕщЕ-
нИя 100 КВ.М. 

по адресу: 
с. нюксеница, 

ул. Советская, д. 2. 
Справки по тел. 

в В-Устюге: 8(81738) 
7-15-80, 8-981-505-84-18.

плаСТикоВыЕ окНа 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 

Ре
кл

ам
а

27 ноября 
в КДЦ продажа

о Б У В и 
из натуральной 

кожи 
фабрик 

г. Кирова и 
Санкт-Петер-

бурга. 
Кредит.

 *
 Р

е
к
л
а
м

а

Магазин «ТОВАРЫ ДЛя ДОМА» 
Приглашаем посетить наш магазин!

Большой выбор картин, напольные и настоль-
ные вазы, посуда, садовые фигуры, умываль-

ники с водонагревателем и простые, ДСП, 
гипсокартон, пластиковая и оцинкованная 

сетка, стекло 3 мм.
Часы работы: с 8.00 до 21.00, без выходных и обе-

да. Ул. Механизаторов, 7 (здание ЖКХ).

* Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Клементьеву 
Сергею Ильичу, Валентине 
Ивановне, Артему, Мари-
не по поводу смерти тестя, 
отца, дедушки

ЧЕБЫКИНА
Ивана Васильевича.

Клементьевы, д. 
Кокшенская.

Ветеранская организация 
ОВД выражает глубокое со-
болезнование Малафеевской 
Валентине Анатольевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца

БУРАКОВА
Анатолия Изосимовича.

Районный совет ветеранов 
выражает глубокое соболез-
нование члену президиума 
Бородиной Вере Анатольев-
не в связи со смертью

МАТЕРИ.Выражаем глубокие собо-
лезнования Ивану Василье-
вичу Бритвину, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

БРИТВИНОй 
Александры 

Александровны.
Короткие, Рупасовы, 

Денисовская.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-538-88-03.

• РеМОнТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

изГоТоВим сруб бани 
на заказ. Т. 8-921-231-07-
96.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бутловой По-
лине Павловне, Кате, Варе, 
Саше по поводу трагической 
гибели мужа, отца, дедуш-
ки, тестя

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Рожина Т., Закусова О.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бутловой Поли-
не Павловне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Коробицына И.Э., 
Кривоногова В.Ф., 

Седякина В.Н., Чекаевская 
И.А., Шаповалова Л.Ф.

Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ ЛХ 
ВО «Вологдалесхоз» извеща-
ет и скорбит по поводу смер-
ти ветерана лесхоза

ХРАПОВА
Геннадия Игнатьевича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Пантюхиных.

Выражаем искренние со-
болезнования Бутловой По-
лине Павловне, детям, вну-
кам, родным и близким по 
поводу трагической гибели 
мужа, отца, дедушки 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Суровцевы Г.И. и 
В.И., Белозерова В.И., 

Малафеевская Н.И., 
Парыгина Н.В., Пискарева 

В.П., Куклина Н.Н., 
Парыгина Г.В., Меледина 

Н.В., Черепанова Н.А., 
Чурина В.А., Юрова И.В.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бутловой Поли-
не Павловне, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели мужа, 
отца, дедушки 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Бахтина Л.А., Попова Г.В., 
Седякина Г.Г, Попова Т.С., 

Лихачева М.Н., Рожина 
Н.В.

Коллектив работников 
БДОУ «Нюксенский детский 
сад № 1» выражает глубокое 
соболезнование Бутловой 
Полине Павловне, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели мужа

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Президиум районного ко-
митета профсоюза выража-
ет глубокое соболезнование 
Бутловой Полине Павловне, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели мужа

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Варе, Екатерине, 
Александру, Полине Пав-
ловне по поводу безвремен-
ной смерти дедушки, папы, 
тестя, мужа

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Родители, воспитатели 
средней группы детского 

сада «Березка».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бутловой Поли-
не Павловне, дочерям и их 
семьям по поводу трагиче-
ской гибели мужа, отца, те-
стя, дедушки

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Соседи: Поповы, 
Бритвина, Белозерова, 
Рашутины, Селянины.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Бут-
ловой Полине Павловне, де-
тям, внукам, а также всем 
родным и близким по поводу 
трагической гибели 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Руководитель и коллектив 
хора «Вдохновение».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Полине Павловне 
Бутловой, дочерям Наталье и 
Екатерине, их семьям, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели мужа, 
отца, дедушки

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Семьи Клементьевых и 
Худяковых.

Выражаем искреннее глу-
бокое соболезнование дис-
петчеру АДУ Андреевой 
Екатерине Владимировне, 
Полине Павловне, Наташе, 
их семьям, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца, мужа, дедушки

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Коллектив Нюксенского 

РЭУ.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Бут-
ловой Полине Павловне, ее 
дочерям Наталии, Екатерине 
и их семьям по поводу тра-
гической гибели мужа, отца, 
дедушки 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Плешковы, Королевы, 
Расторгуевы, Белозеровы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андреевой Ека-
терине в связи с трагической 
гибелью отца 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Одноклассники выпуска 

2003 года.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

• дроВа березовые. 
8-921-121-08-74.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
толстые. Доставлю. 8-921-
682-21-78.

• КУПЛЮ угольный самовар 
(2000 рублей), а также ста-
ринные колокольчики, ико-
ну, вышивку красной ниткой, 
полотенца с узором, одежду 
и многую другую старину. 
Тел. 8-951-737-98-77.

• РеМОнТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-00.

Реклама, объявления

Коллектив и совет ветера-
нов ООО «Нюксенский мас-
лозавод» глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ма-
стера-маслодела, орденонос-
ца Трудового Красного Зна-
мени, всю жизнь отдавшего 
служению дела молочной 
промышленности

 КОРМАНОВСКОй 
Надежды Федоровны 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.  

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Бутловой Апполинарье Пав-
ловне, Наталье Владимиров-
не, Екатерине Владимировне, 
Елене Викторовне, Евгению 
Викторовичу, их семьям, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели любимо-
го мужа, отца, деда, дяди 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.
Он навсегда останется в на-

ших сердцах чутким и отзы-
вчивым человеком. Светлая 
ему память. Вечный покой.

Вал. Вал. Короткая, С.Вл. 
Короткий; Ал. Вл. Корот-

кий, г. Мурманск; Н. Вл. 
Короткая, г. Санкт-Пе-
тербург; Первушина Т. 

Ал.; Короткий Е.Б., 
с. Городищна.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование санитарке 
Шишкиной Наталье Васи-
льевне по поводу безвремен-
ной смерти мужа

ШИШКИНА
Евгения Александровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Служба ВПЧ Нюксенского 
ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели 

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Работники ЛПУМГ и 
профсоюзная организация.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бутловой Поли-
не Павловне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели мужа, отца, дедушки

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Совет ветеранов 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бутловой По-
лине Павловне, ее семье по 
поводу трагической гибели 
мужа, отца, дедушки

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Дети и родители 
детского сада № 1 выпуска 

2012 года.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Полине Павлов-
не, Кате, Наташе по поводу 
трагической гибели мужа и 
отца

БУТЛОВА
Владимира Васильевича.

Лукшина.

БеРеЗОВЫе ДРОВА. Де-
шево. 8-911-545-73-13.



д. Пустыня
БАБИКОВОЙ

Любови Васильевне
С юбилеем!

Наш коллектив от всей
 души

Желает Вас поздравить!
Чтоб в этот день всю суету
Стремились Вы оставить.
В Ваш день рождения Вам 

пожелать
Хотим мы много счастья,
Пусть окружают Вас 

хорошие друзья,
Пусть не приходит к Вам 

ненастье!
Коллектив СПК (колхоза) 

«нюксенский».

Государственная инспекция 
по городу Великий Устюг была 
создана 19 июня 1990 года. В 
ходе становления, развития, оп-
тимизации налоговой службы 
к ней были присоединены ин-
спекции Нюксенского, Николь-
ского, Кичменгско-Городецкого 
районов. Таким образом, ин-
спекция стала межрайонной. 

Центральный офис инспек-
ции находится в Великом 
Устюге, в районах функцио-
нируют территориально обо-
собленные рабочие места, чис-
ленностью 1-2 человека. Такая 
организация работы стала воз-
можной благодаря современ-
ным информационным техно-
логиям. Персональные данные 
налогоплательщиков четырех 
районов объединены в единую 
базу инспекции. Специалисты в 
районах получили возможность 
удаленным доступом подклю-
чаться к базе данных централь-
ного офиса инспекции. 

Создание единой централи-
зованной базы данных – это 
огромный плюс в обеспечении 
эффективного и достоверного 
налогового учета и контроля. 
Работа инспекции системати-
зирована, обеспечен мощный 
потенциал для автоматизации 

всех основных функций нало-
гового администрирования.

Первым руководителем ин-
спекции был Данилов Василий 
Николаевич. С 1997 по 2012 
годы инспекцию успешно воз-
главляла Шильниковская Анна 
Николаевна, работающая в ин-
спекции с момента ее образова-
ния. 

Основной задачей инспекции 
все эти годы является наполне-
ние доходной части бюджетов. 
Инспекция обеспечивает еже-
годный прирост налоговых и 
неналоговых поступлений (за 
25 лет поступления возросли в 
22 раза). По итогам 2015 года 
прогноз составляет 2,035 мил-
лиарда рублей. 

Изменения налогового зако-
нодательства на протяжении 
этих лет, введение специаль-
ных режимов налогообложе-
ния, значительно снизивших 
налоговую нагрузку на малый 
бизнес, привлекательность ве-
дения частного бизнеса уве-
личили количество вставших 
на налоговый учет и ведущих 
индивидуально-трудовую дея-
тельность физических лиц с 10 
человек до более двух тысяч. 
Количество организаций воз-
росло в 17 раз (на сегодня чис-

лится 1745 юридических лиц). 
Налоговые органы стремятся 

создать все условия, чтобы лю-
дям было комфортно платить 
налоги. Прием плательщиков 
осуществляется в операцион-
ных залах. Для удобства поме-
щения разделены на специаль-
ные зоны: зона ожидания, зона 
приема и информирования на-
логоплательщиков. За послед-
ние несколько лет общение с 
налогоплательщиками удалось 
вывести на качественно но-
вый уровень: 39 электронных 
сервисов позволяют решить 
большинство налоговых вопро-
сов без посещения инспекции: 
получить необходимые справ-
ки и сведения, узнать ИНН, 
оплатить налоги, зарегистри-
ровать компанию и т.д. Самым 
популярным информационным 
сервисом является «Личный 
кабинет налогоплательщика 
физического лица». Подключе-
ны и активно пользуются дан-
ным ресурсом 7 725 человек.

В инспекции сложился друж-
ный, работоспособный кол-
лектив, который выполняет 
все поставленные перед ним 
задачи. Инспекция на 96,3% 
укомплектована специалиста-
ми с высшим образованием. За 

последние годы коллектив об-
новился, пополнился молоды-
ми специалистами. Работники 
в возрасте до 35 лет составля-
ют 33% коллектива. Но есть 
в инспекции и специалисты, 
которые работают с момента ее 
образования, стаж 7 человек со-
ставляет 25 лет. 

Организовать и обустроить 
труд отдельных специалистов 
инспекции помогает профсоюз-
ная организация, которая орга-
низует культурные и спортив-
ные мероприятия. Не остаются 
без внимания и специалисты, 
труд которых заслуживает по-
ощрения, награды имеют 45 
человек, из них почетной гра-
моты ФНС России удостоены 
5 человек, знак отличия «От-
личник ФНС России» вручен 
2 специалистам, почетной гра-
мотой УФНС России по Воло-
годской области награждены 
17 инспекторов, благодарность 
руководителя Управления ФНС 
России по Вологодской области 
вынесена 8 специалистам, за-
несены на доску почета УФНС 
России по Вологодской области 
13 человек.

И.о. начальника 
Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Вологодской области 

Н.В. МИТРОФАНОВА.

Межрайонной ИФНс России №10 по Вологодской 
области - 25 ЛЕт!

Поздравляем!

• ПРОДАМ дом в Городищ-
не, 550 тыс. руб. 8-953-
511-57-05.

• ПРОДАеТСя трехком-
натная квартира на ул. 
Рубцова, 3, 59 кв.м. Тел. 
8-953-516-77-40.

• ДОСТАВКА березовых 
дров чурками. 8-981-442-
72-86.

• ПОТеРяЛСя молодой 
серый коТ в районе улицы 
Седякина. Если кто при-
ютил, просим вернуть за 
вознаграждение. 8-921-
534-72-04.

В химическом 
составе Земли как 
космического тела до 
глубины 20 километров 
ведущую роль играют 8 
химических элементов, 
на которые приходится 
97,24 % от всего 
состава земной коры. 
Чем дальше в глубь 
земных слоев, тем 
более возрастает роль 
тяжелых элементов: 
железа, магния, хрома, 
никеля. Так, в составе 
метеоритов (они, 
по мнению ученых, 
являются обломками 
некогда существовавших 
планет) вторую роль 
по массе занимает 
железо: его содержание 
в среднем 25,6%. По 
расчетам ученых, 
химический состав 
вещества внутреннего 
(центрального) ядра 
Земли уже на 80% 
представлен железом 
и на 20% окислами 
кремния.

В процессе круговорота ве-
ществ, происходящего на на-
шей планете, железом обога-
щаются и вышележащие над 
земным ядром слои. Насколь-
ко важен для нас этот эле-
мент, говорит тот факт, что в 
теле человека содержится от 
4-х до 5 граммов железа. Без 
его участия кровь не может 
осуществлять перенос кисло-

рода к органам и тканям. Не-
достаток железа в организме 
вызывает множество заболе-
ваний. В то же время от его 
излишков в земной коре стра-
дают технологические сети и 
сооружения.

Забрать, то есть аккумули-
ровать железо из природных 
растворов, горных пород, га-
зов и при этом получить для 
себя необходимую для суще-
ствования энергию, под силу 
немногим живым организ-
мам. К таковым относится 
современная железобактерия 
Тиобациллус ферроксиданс. 
Форма этой бактерии науке 
известна давно. 

В 1836 году ученый Эрен-
берг высказал предположе-
ние, что эти бактерии участву-
ют в образовании болотных и 
дерновых железных руд. При-
мерно 2 миллиарда лет назад 
в морских бассейнах Земли 
шел процесс образования 
полосчатых железных руд 
(железистых кварцитов). Их 
образование, вероятнее все-
го, происходило при участии 

древних (ископаемых) форм 
железобактерий. 

Единственный случай на-
ходки ископаемых железо-
бактерий был установлен на 
железорудном месторождении 
у канадского озера Гурон. 
Ученые назвали этот вид бак-
терии Эострион. По внешнему 
виду она напоминает паучка 
диаметром 10-30 микроме-
тров. 

В современных озерных 
водоемах Карелии (Россия), 
содержащих болотную желез-
ную руду, русский почвовед 
Б.В. Перфильев обнаружил 
своеобразные по форме ко-
лонии микробов, которые на 
своей поверхности осаждали 
железо и марганец. Он назвал 
их Металлогениум и Кузнецо-
вия. Их форма также похожа 
на паучков.

Все крупные месторождения 
марганцевых руд – пиролюзи-
та и железных руд на планете 
созданы этими бактериями. В 
Европе это Чиатурское место-
рождение марганца (Грузия), 
Никопольское - на Украине. 

Аккумуляция железа и мар-
ганца из пород, содержащих 
минерал роговую обманку, 
Металлогениумом сформиро-
вала крупнейшее месторожде-
ние марганца в Индии – Ви-
затагами. Благодаря данным 
залежам эта страна занимает 
2 место в мире по добыче мар-
ганцевых руд. 

Из коры выветривания мар-
ганцевых сланцев - филлитов 
- эти микроорганизмы создали 
крупнейшее в Африке марган-
цеворудное месторождение в 
республике Гана. Его руда по 
содержанию марганца (пиро-
люзита) является богатейшей 
в мире. Здешняя руда носит 
специальное название – бата-
рейная. Этим крохам должны 
быть благодарны все автолю-
бители и подводники. Чистый 
пиролюзит используется для 
изготовления электрических 
батарей. Он также незаменим 
при создании олиф, масел, 
воска, микропрепаратов, стек-
ла, изделий из кожи.

Читатель спросит: а где же 
проявил себя наш герой - Ме-
таллогениум - в Нюксенском 
районе? Какое отношение к 
нему имеет? 

Засветился он в геологиче-
ском теле Тиманского оттор-
женца вулканических пород, 
о котором уже рассказыва-
лось на страницах газеты. В 
нем под слоем белоснежных 
известковых брекчий, зале-
гающем в долине реки Сухо-
ны у Березовой Слободки, он 
создал пропласток железной 
руды – лимонита длиной 54 
см и толщиной 7 см. Ниже по 
разрезу под этим слоем зале-
гает пиролюзит (марганцевая 
руда). Слой по мощности, ко-

Находки

ПрИродные аккумуляторы

Объявления

нечно, не как в Африке, но все 
же. Его размеры составили 21 
см в длину и 9 см в толщину.

Второй вид живых организ-
мов, относящийся к водорос-
лям и способный аккумулиро-
вать из природных растворов 
известь, обеспечивая таким 
образом себя энергией, необ-
ходимой для жизни, является 
Равуллярия кондунафа. Эта 
сине-зеленая водоросль была 
обнаружена в образцах бокси-
та (аллюминиевой руды), за-
легающего в том же отторжен-
це. Равуллярия аккумулирует 
из растворов воды карбонат 
кальция (известь) на своих 
тонких нитях – трихомах. 
Покрываясь известью, эти 
микроскопические водоросли 
отмирают и накапливают на 
дне водоемов слои биогенных 
известняков. Таким образом, 
вместе с кораллами и другими 
морскими животными Равул-
лярия участвует в процессе 
круговорота углекислого газа 
на нашей планете.

Находки этих микроскопи-
ческих видов живых организ-
мов дают нам возможность 
понять то, насколько тонкие 
и сложные механизмы ре-
гуляции жизни созданы на 
планете Земля. Разорвать эти 
цепочки несложно. Сложно 
просчитать, к каким послед-
ствиям для человека приведут 
нарушения таких природных 
связей.

Летний сезон поисковых ра-
бот в природе подарил встре-
чу еще с двумя интересными 
находками. О них обязательно 
расскажу благодарным чита-
телям.

Михаил БУЛАТОВ,
с. Нюксеница.

Металлогениум. Равуллярия кондунафа.
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