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Достойный результат!
Нюксяне приняли участие в област-

ных соревнованиях по общей физиче-
ской подготовке среди детей-инвалидов, 
которые прошли на минувшей неделе в 
областной столице.

Команду Нюксенского района пред-
ставляла Светлана Лобанова с дочерью 
Ириной (возрастная группа 16-18 лет) и 
семья Поповых-Удачиных - Татьяна и 
Дмитрий (возрастная группа 12-15 лет). 

Участникам предстояло пройти не-
сколько конкурсных испытаний, таких 
как бег змейкой, забрасывания мяча в 
корзину, прохождение полосы препят-
ствий, прыжки через «островки», бег с 
ракеткой и мячом и прыжки на гимна-
стических мячах.

Земляки показали отличные результа-
ты! Дима занял первое место, а Ирина 
стала второй. Дети и их мамы получи-
ли медали, грамоты и подарки, а самое 
главное - заряд бодрости и хорошее на-
строение! 

Поздравляем ребят и их родителей с 
успешным выступлением. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Семиклассники с начала учебного года 
посещают факультатив «В жизнь – по 
безопасной дороге!». Его программу 
разработала их классный руководитель 
Юлия Ивановна Бритвина. В план фа-
культатива включены классные часы по 
теме безопасности дорожного движения, 
встречи с сотрудниками ОГИБДД по 
Нюксенскому району, а также акции, 
проводимые совместно с представителя-
ми правоохранительных органов. 

В рамках мероприятий месячника по 
безопасности дорожного движения уче-
ники 7 «в» класса и их родители про-
вели акцию «Засветись!». Всем классом 
закупили светоотражающие элементы. 
Теперь светоотражатели на портфелях 
делают школьников заметными в тем-
ное время суток.

Напомним, что с 1 июля 2015 года 
вступили в силу очередные измене-
ния Правил дорожного движения, ка-
сающиеся наличия данных элементов 
у пешеходов. Обязательное наличие 
светоотражателей должно быть при пе-
редвижении вне населенных пунктов. 
При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости пешеходам ре-
комендуется иметь на одежде или сумке 
световозвращающие элементы, которые 
хорошо видны водителями транспорт-
ных средств.

В остальных случаях светоотражате-
ли также рекомендуется иметь, однако 
это не обязательно. Но подумайте сами: 
данные элементы полезны как для пе-
шехода, так и для водителя. Водитель 
транспортного средства издалека видит 

световозвращающие элементы, так как 
они отражают свет фар на расстоянии 
более 300 метров даже в дождь. Поэто-
му у автомобилиста есть достаточно вре-
мени, чтобы принять верное решение в 
экстренной ситуации. 

К светоотражающим элементам отно-
сятся специальные наклейки на одежду 
(чаще всего они уже вшиты в куртки), 
браслеты, а также брелки, цепляющи-
еся на сумки, рюкзаки, ремни и так 
далее. Стоят они недорого, в среднем 
50 рублей. Но, как оценивают специ-
алисты, это вполне разумная цена для 
повышения безопасности пешеходов, 
особенно детей. 

А на прошлой неделе ребята вместе с 
инспектором по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД по 
Нюксенскому району Верой Коптяевой 
вышли на улицы села. Акция «Не гони-
те, водители! Вы ведь тоже родители!» – 
напоминание автомобилистам о соблю-
дении правил дорожного движения, о 

Пусть детство будет 
безоПасным!

• Зеленый свет

Тема безопасности юных участников дорожного движения 
актуальна в любое время. Дети – самая незащищенная категория. 
Об этом в очередной раз напомнили водителям ученики 7 «в» 
класса Нюксенской средней школы.

том, как важно быть внимательными и 
осторожными, особенно на участках до-
рог, вблизи которых находятся детские 
образовательные учреждения: садики, 
школы…

- Уважаемые водители! Мы хотим 
жить и радоваться детству! Берегите 
себя и окружающих вас участников 
дорожного движения! Будьте грамот-
ными водителями, а не безалаберными 
горе-автолюбителями! – с такими слова-
ми обращались ученики к сидящим за 
рулем участникам акции. На память во-
дители получили яркие листовки. Всего 
в рамках мероприятия их было роздано 
более 30-ти. 

- Спасибо, ребята! Мы тоже хотим, 
чтобы ваше детство было безопасным и 
безоблачным! Поэтому стараемся не на-
рушать ПДД. Молодцы, что напоминае-
те о безопасности! - так отвечали водите-
ли школьникам.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Спорт

Уважаемые читатели! 
Спешим сообщить, что коллектив 

«районки» решил вновь провести ро-
зыгрыш призов среди читателей нашей 
газеты, оформивших подписку на I по-
лугодие 2016 года!

• Главным призом станет ПОДАРОЧ-
НЫЙ СЕРТИФИКАТ на 3 тысячи ру-
блей. Его предоставил магазин «Строй-
материалы» ИП А.С. Шушков.

Еще три приза, наверняка, тоже заин-
тересуют вас. Итак, внимание!

• Магазин «Легион» ИП А.А. Шишов 
- ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на 
1000 рублей. 

• ФОК «Газовик» - ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ на посещения бассейна 
на 3 человека. 

• Парикмахерская «Стиль» - ПОДА-
РОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на бесплат-
ную стрижку!

• А редакция «Нового дня» подарит 
подписку на «районку» на II полугодие 
2016 года шестерым ее подписчикам.

Предлагаем принять участие в розы-
грыше! Для этого нужно вырезать из га-
зеты купон, заполнить его и прислать в 
редакцию не позднее 17.00 11 января. 
По адресу: с. Нюксеница, ул. Красная, 
д. 11. Сам розыгрыш состоится 13 ян-
варя. Вручать призы победителям будут 
наши спонсоры в торжественной обста-
новке чуть позднее. 

Подробнее с положением о порядке 
проведения розыгрыша вы можете озна-
комиться на сайте газеты или в редак-
ции. 

Желаем всем удачи! 
Подписаться на «районку» можно в 

любом отделении связи!

Розыгрыш-
2016
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Вестник ЗСО

• Предложения 
депутатов ЗСО о 
снижении налоговой 
нагрузки на 
бизнес учтены при 
принятии закона о 
переходе на уплату 
имущественных 
налогов исходя 
из кадастровой 
стоимости 
недвижимости

Такое решение принято 
на 46-й сессии Законода-
тельного Собрания области. 

- Сегодня мы в оконча-
тельном чтении приняли 
законы по переходу с 1 
января 2016 года на упла-
ту имущественных нало-
гов исходя из кадастровой 
стоимости недвижимости. 
Изменение порядка нало-
гообложения коснется зна-
чительного числа жителей 
нашей области. С 2016 года 
налог от кадастровой сто-
имости будут уплачивать 
все граждане в отношении 
своей недвижимости: квар-
тир, домов, дач, гаражей и 
других строений, - расска-
зал председатель Законода-
тельного Собрания, руково-
дитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Георгий Шевцов. 

При этом спикер областно-
го парламента подчеркнул, 
что льгота для социальных 
категорий населения (пен-
сионеры, инвалиды, ве-
тераны боевых действий, 
участники Великой Отече-
ственной войны и ряд дру-
гих категорий) сохранена, 
но теперь она предоставля-
ется не в отношении всего 
имущества, оформленного 
на льготника, а только на 
один объект каждого вида 
недвижимого имущества. 
Иными словами, они полу-
чат налоговую льготу одно-
временно: на одну квартиру 
+ один жилой дом + один 
гараж + одно машино-место 
+ одно хозяйственное стро-
ение площадью до 50 м2. 
Для всех остальных граж-
дан, которые не имеют пра-
ва на льготы, будут предо-
ставлены налоговые вычеты 
в виде уменьшения када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости на опреде-
ленное количество метров. 
Например, по квартире этот 
вычет составляет 20 м2, по 
жилому дому - 50 м2. 

Георгий Шевцов также 
пояснил, что при переходе 
на уплату налога от када-

стровой стоимости значи-
тельно снижается и ставка 
налога. Ее устанавливают 
органы местного самоуправ-
ления. Если сейчас макси-
мально возможная ставка 
для граждан на жилые по-
мещения может доходить 
до 2%, то с 2016 года ее 
максимальный размер со-
ставит не более 0,3%. Эта 
норма четко ограничена На-
логовым кодексом РФ. 

Спикер областного пар-
ламента обратил внимание 
на то, что платить налог 
по новым правилам жители 
будут не в будущем году, а 
в сентябре 2017 года, когда 
они получат налоговые уве-
домления по налогу за 2016 
год. 

Новая система коснется 
также организаций, инди-
видуальных предпринима-
телей в отношении объектов 
торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания и офисов. 

- Нашей главной задачей 
было сделать переход на 
новую систему безболезнен-
ным, чтобы не навредить 
предпринимательству в ус-
ловиях падения экономи-
ки и не создавать условия 
для ухода бизнеса в тене-
вой сектор. В то же время 
важно было не допустить 
резкого увеличения нало-
говой нагрузки на граждан 
и организаций. В связи с 
этим была проведена ши-
рокомасштабная дискуссия 
с привлечением всех заин-
тересованных сторон: му-
ниципалитетов, бизнес-со-
общества, общественных 
организаций. В итоге фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
ЗСО предложила снизить 
налоговую нагрузку на биз-
нес в два раза и увеличить 
переходный период с 3-х до 
4-х лет. Теперь для малого 
и среднего бизнеса ставка в 
2016 году составит не 1%, 
как планировалось первона-
чально, а всего 0,5%. Раз-
мер этой ставки до макси-
мальной в 2% будет доведен 
не за три, а за четыре года, 
- пояснил Георгий Шевцов. 

Кроме того, для объек-
тов торговли, обществен-
ного питания и бытового 
обслуживания в сельской 
местности будет установлен 
10-летний переходный пе-
риод и ставка налога в 2016 
году составит всего 0,2% 
с последующим ежегод-
ным увеличением на 0,2%. 
Данная льгота будет дей-
ствовать в отношении всех 
магазинов, предприятий 
общественного питания, 
бытового обслуживания, 
расположенных в сельской 
местности, за исключением 
тех, которые находятся в 
административных центрах 
муниципальных районов. 
Это сделано для того, чтобы 
бизнес мог подготовиться к 
изменениям и плавно войти 
в новый режим налогообло-
жения. 

Георгий Шевцов отметил, 
что пониженные ставки и 
переходный период будут 

действовать только для биз-
неса, который использует 
специальные налоговые ре-
жимы (упрощенную систему 
налогообложения, единый 
налог на вмененный доход 
или патентную систему). А 
для тех, кто находится на 
общей системе налогообло-
жения, ставка налога уста-
навливается сразу в размере 
2%. Это связано с тем, что 
предприниматели, исполь-
зующие специальные нало-
говые режимы, сейчас вооб-
ще освобождены от уплаты 
налога на имущество, и 
именно для них нужно 
предусмотреть более плав-
ный переходный период.

Характеризуя в целом не-
обходимость принятия за-
кона, Георгий Шевцов под-
черкнул: 

- Следует признать сво-
евременность реформи-
рования имущественных 
налогов. Подход к налогоо-
бложению имущества физи-
ческих лиц устарел. Инвен-
таризационная стоимость 
имущества имеет мало об-
щего с реальной (рыночной) 
стоимостью недвижимости. 
Кроме того, сейчас более 
30 тысяч новых квартир 
и жилых домов, построен-
ных после 2013 года, вооб-
ще не облагаются налогом 
на имущество, так как для 
них не установлена инвен-
таризационная стоимость. 
А собственники крупных 
торговых центров, получая 
огромные прибыли от сда-
чи помещений в аренду и 
используя инфраструктуру 
городов и районов, вооб-
ще не уплачивают никаких 
имущественных налогов. 
Именно на устранение этих 
перекосов и социальной не-
справедливости и направле-
ны принятые нами сегодня 
законы».

Спикер областного парла-
мента также подчеркнул, 
что депутаты будут монито-
рить реализацию этого за-
кона и при необходимости 
внесут изменения.

• Студенты, получа-
ющие сельскохозяй-
ственные профессии, 
получат дополнитель-
ные выплаты

В ходе 46-й сессии при-
нят новый закон области 
«О мерах социальной под-
держки, направленных на 
кадровое обеспечение агро-

промышленного комплекса 
области», разработанный 
депутатами комитета по 
аграрному комплексу и про-
довольствию. 

Теперь, начиная с 2016 
года, студентам, получаю-
щим очное высшее образо-
вание по специальностям 
«зоотехния», «ветерина-
рия», «агроинженерия», 
«агрономия» будут предо-
ставляться ежемесячные 
денежные выплаты, при 
условии, что молодые люди 
поступили в ВУЗ на услови-
ях целевого приема. 

Размер выплаты составит 
четыре тысячи рублей. По-
лучат ее студенты, которые 
приняли на себя обязатель-
ства завершить обучение с 
получением диплома уста-
новленного образца и в те-
чение трех месяцев со дня 
окончания учебы заклю-
чить трудовой договор с 
сельскохозяйственной орга-
низацией, а также прорабо-
тать в выбранном хозяйстве 
не менее трех лет.

Если же студент не выпол-
нит все эти обязательства, 
то он должен будет вернуть 
всю сумму в полном объеме 
в областной бюджет. 

Кроме того, теперь мо-
лодые специалисты (до 35 
лет), которые имеют высшее 
или среднее специальное 
образование, устроившиеся 
на работу в сельхозпредпри-
ятия Вологодской области 
получат 230 тысяч рублей. 
Эти средства им будут вы-
плачены в течение одного 
года с даты трудоустрой-
ства.

- Существующие сейчас 
выплаты - 120 тысяч - не 
стимулируют молодежь ра-
ботать на селе, потому что 
сроки их предоставления 
растянуты. Именно поэто-
му мы совместно с прави-
тельством области приняли 
решение увеличить сумму 
поддержки молодых кадров 
в сельском хозяйстве и сде-
лать ее единовременной, 
- пояснил председатель ко-
митета по аграрному ком-
плексу Александр Калябин. 

Депутат также подчер-
кнул, что особое внимание 
было уделено стимулирова-
нию молодежи на получе-
ние сельхозобразования. 

- Постепенно возраст ра-
ботников сельскохозяй-
ственных предприятий 
увеличивается: молодых 
кадров в районах практиче-
ски нет. Новый закон даст 
возможность студентам по-
лучать выплаты, которые 
вместе с социальной стипен-
дией будут равняться мини-
мальному размеру оплаты 
труда. Это очень значимый 
закон. Он даст возможность 
развить сельское хозяйство 
в нашем регионе благодаря 
притоку молодых кадров и 
повышению престижа про-
фессий этой отрасли, - доба-
вил Александр Калябин. 

На 46-ой сессии Законодательного Собрания области

• В Вологодской 
области будет 
внедрен комплекс 
норм ГТО

На 46-й сессии депутаты 
приняли закон, наделяю-
щий департамент физиче-
ской культуры и спорта 
полномочиями по внедре-
нию на территории области 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне».

Председатель комитета 
по образованию, культуре 
и здравоохранению Алек-
сандра Баданина расска-
зала, что областной закон 
принят в соответствии с 
федеральным, который в 
октябре этого года подпи-
сал Президент России Вла-
димир Путин. Согласно его 
концепции, комплекс норм 
ГТО стал программной и 
нормативной основой систе-
мы физвоспитания россиян. 
Нормативный акт устанав-
ливает государственные 
требования к уровню фи-
зической подготовленности 
жителей страны. 

- Речь идет об оздоров-
лении нации, и особенно 
наших детей, - прокоммен-
тировала Александра Ба-
данина. - Для этого необ-
ходимо провести комплекс 
мероприятий на всей терри-
тории области. Такие пол-
номочия начнут реализовы-
ваться с начала 2016 года.

В законе также отмечает-
ся, что с нового года людям 
с ограниченными возможно-
стями должен быть обеспе-
чен доступ к объектам спор-
тивной инфраструктуры.

- Правительством обла-
сти должен быть обеспечен 
беспрепятственный доступ 
этих жителей области к за-
нятиям спортом. Это важ-
но, потому что для некото-
рых это является целью в 
жизни, возможностью са-
мореализации, - добавила 
Александра Баданина.

Отметим, что выполнение 
нормативов является добро-
вольным. Для прохождения 
испытаний участникам бу-
дет необходимо оформить 
справку о прохождении 
медосмотра. Предполагает-
ся, что комплекс норм ГТО 
будет внедрен во всех обра-
зовательных учреждениях 
области. 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.
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Право для всех

Согласно №142-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 6 
и 30 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Феде-
рации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» граждане РФ, а также 
законные представители граж-
дан РФ, не достигших возрас-
та 18 лет либо ограниченных в 
дееспособности, обязаны подать 
в территориальный орган Феде-
ральной миграционной служ-
бы России письменное уведом-
ление о наличии у них иного 
гражданства либо вида на жи-
тельство или иного документа 
на право постоянного прожива-
ния в иностранном государстве, 
в течение 60 дней со дня приоб-
ретения иного гражданства или 
получения документа на право 
постоянного проживания в ино-
странном государстве.

В соответствии со ст. 2 №507-
ФЗ «О внесении изменений в 
статью 6 Федерального закона 
«О гражданстве Российской 
Федерации» до 1 января 2016 
года продлен срок подачи та-
ких уведомлений гражданами 
РФ или их законными пред-
ставителями либо уполномо-
ченными представителями, 
которые по состоянию на 4 ав-
густа 2014 года имели помимо 
российского гражданства граж-
данство Республики Беларусь, 
Армении, Азербайджана, Мол-
давии, Узбекистана, Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана и 
Туркменистана.

Гражданин РФ, находящий-
ся за пределами РФ, обязан 
подать такое уведомление не 
позднее 30 дней со дня въезда 
в Россию. От обязанности пода-
чи уведомления освобождены 
граждане РФ, постоянно про-

живающие за пределами наше-
го государства.

Граждане, приобретшие рос-
сийское гражданство после 4 
августа 2014 года и одновре-
менно имеющие гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий 
право постоянного проживания 
в иностранном государстве, по-
давать уведомление не обязаны.

В отношении граждан, при-
обретших российское граж-
данство в соответствии с 
Договором между РФ и Респу-
бликой Крым о принятии в 
РФ Республики Крым и обра-
зовании в составе РФ новых 
субъектов от 18 марта 2014 
года, правила подачи уведом-
ления применяются с 1 янва-
ря 2016 года. 

Как пояснили в УФМС России 
по Вологодской области в Нюк-
сенском районе, уведомить о на-
личии иного гражданства либо 
документа на право постоянного 
проживания в иностранном го-
сударстве можно только на тер-
ритории Российской Федерации. 
Подать уведомление можно:

- лично или уполномоченным 
представителем при обращении:

• в территориальный орган 
ФМС России по месту житель-
ства гражданина;

• в случае отсутствия места 

• Новое в законодательстве

жительства – по месту пре-
бывания;

• в случае отсутствия ме-
ста жительства и места пре-
бывания – по месту факти-
ческого нахождения;

– почтовым отправлени-
ем через организацию феде-
ральной почтовой связи.

К уведомлению нужно 
приложить: копию имею-
щегося у гражданина РФ, 
в отношении которого по-
дается такое уведомление, 
паспорта иностранного го-
сударства либо иного доку-
мента, подтверждающего 
наличие иного гражданства, 
и (или) документа на право 
постоянного проживания в 
иностранном государстве; 
копию паспорта граждани-
на РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина на территории 
РФ. При подаче уведомле-
ния законным или уполно-
моченным представителем 
потребуется представить и 
другие документы. 

За несвоевременную пода-
чу уведомления, либо пре-
доставление сведений, ко-
торые должны содержаться 
в уведомлении, в неполном 
объеме, либо предоставле-
ние заведомо недостоверных 
сведений предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность: штраф в размере от 
500 до 1000 рублей (статья 
19.8.3 КоАП РФ);

А неисполнение обязанно-
сти по подаче уведомления 
наказывается штрафом в 
размере до 200 000 рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода за 
период до одного года либо 
обязательными работами на 
срок до 400 часов (статья 
330.2 УК РФ).

У должников появился но-
вый стимул для оплаты долга: 
в России принят федеральный 
закон о временном ограниче-
нии должников на пользование 
специальным правом управления 
автомобильными транспортны-
ми средствами, а также воздуш-
ными судами, судами морского, 
внутреннего водного транспорта, 
мотоциклами, мопедами, само-
ходными машинами, - до полной 
оплаты долга или до появления 
оснований для отмены ограниче-
ния. Ограничение коснется лиц, 
без уважительных причин не ис-
полнивших требования исполни-
тельных документов: 

- имеющих задолженность по 
уплате алиментных платежей; 
возмещения вреда, причиненно-
го здоровью; возмещения вреда 
в связи со смертью кормильца; 
имущественного ущерба или 
морального вреда, причинен-
ных преступлением; штрафов 
ГИБДД;

- не выполняющих требований 
неимущественного характера, 
связанных с воспитанием детей. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.11.2015 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об исполнитель-
ном производстве» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» судебные при-
ставы-исполнители вправе будут 
выносить постановления о прио-

становлении действия специаль-
ного права должника на управ-
ление всеми видами транспорта, 
если задолженность неплатель-
щика превысила 10 тыс. рублей. 
Сделать это приставы смогут са-
мостоятельно либо по инициати-
ве взыскателя. В случае оплаты 
задолженности ограничение на 
пользование специальным пра-
вом будет снято. 

Если же должник, несмотря 
на вынесенное постановление, 
будет продолжать управлять 
транспортным средством, то ему 
грозит ответственность в виде 
обязательных работ на срок до 
пятидесяти часов либо лишение 
водительского удостоверения на 
срок до одного года.

Но есть ряд исключений: огра-
ничение не может быть примене-
но к должникам, у которых права 
(водительские, тракториста и т.д.) 
служат единственным основным 
законным источником средств к 
существованию, а также к долж-
никам, которые в соответствии с 
действующим федеральным зако-
нодательством признаны инвали-
дами I или II группы.

Закон вступает в силу с 15 ян-
варя 2016 года. На сегодняшний 
день, как сообщают в службе 
судебных приставов, под огра-
ничения могут попасть порядка 
300 тысяч россиян, из них более 
18 тысяч - жители Вологодской 
области.

Успейте подать уведомление

Надежда ТЕРЕБОВА.
*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

… и заплатить долги

Вместе с ним во встрече с 
главой района Ниной Исто-
миной участвовали руководи-
тель следственного управления 
следственного комитета по Во-
логодской области Эдуард Зай-
нак и руководитель Тотемского 
межрайонного следственного 
отдела Владимир Кочкин.

Нина Ивановна познакомила 
областных гостей с положени-
ем дел в районе, поделилась ре-
зультатами выборов главы МО 
Нюксенское, рассказала о зада-
чах, которые предстоит решить 
до конца года, и планах на 
2016-й год. В частности, речь 
шла о строительстве домов по 
программе переселения из ава-
рийного и ветхого жилья в Го-
родищне и Игмасе, в перспек-
тиве – в Востром, включении 
в программу «Устойчивое раз-
витие села» строительства Иг-

масского ФАПа и другие. Речь 
шла и о передаче муниципаль-
ного имущества. Неиспользуе-
мых объектов еще достаточно, 
и, как отметила Нина Иванов-
на, среди них много неликви-
да, который сложно продать. 
Еще одна проблема - в районе 
около 10 км «бесхозяйных» 
инженерных сетей. Полномо-
чия по ним должны перейти на 
уровень района, идет постепен-
ная паспортизация, но в усло-
виях ограниченного бюджета 
сложно найти на эти цели до-
полнительные средства. 

Вадим Юрьевич заострил 
внимание на двух вопросах. 
Первый - по земельной рефор-
ме. Нина Ивановна сообщила, 
что у нас много невостребован-
ных земель сельхозназначе-
ния, и пока желающих вести 
на них деятельность, а значит 

и провести межевание, оформ-
ление и прочие процедуры, 
нет. Много вопросов у насе-
ления возникает по налогу на 
землю. Главное, как отметил 
замгубернатора – это прово-
дить разъяснительную работу 
и обеспечивать информирова-
ние граждан. На сайте депар-
тамента имущественных отно-
шений правительства области 
есть раздел, посвященный 
земельной реформе, открыта 
горячая линия, где можно за-
дать любой волнующий вопрос 
и получить ответ специалиста. 
Второй вопрос – кадастровая 
оценка имущества, от которой 
будет зависеть имущественный 
налог. И здесь тоже очень важ-

но проводить информационную 
работу. А поступающие от жи-
телей вопросы должны решать-
ся оперативно. Как заметил 
Вадим Юрьевич, на первых 
этапах возможны кадастровые 
ошибки и нужно разбираться в 
каждом случае. «Наша общая 
задача - чтобы новые принятые 
законы работали», - сказал он. 
Отметил и то, что по новым 
нормам возросла и ответствен-
ность налогоплательщиков: 
если граждане не получили 
квитанцию по налогам вовре-
мя, ждать ее не стоит, нужно 
самим обращаться в налоговые 
органы, иначе можно понести 
административную ответствен-
ность.

Визиты

Новые законы должны работать
В районе с рабочим визитом побывал заместитель 

губернатора области Вадим Хохлов, курирующий 
вопросы управления и распоряжения имуществом 
области, земельных отношений, обеспечения единого 
правового пространства, обеспечения деятельности 
мировых судей, регистрации актов гражданского 
состояния. 

Нина Ивановна подняла 
на встрече вопрос о двух зда-
ниях, находящихся в феде-
ральном ведении. Это бывшее 
помещение мирового суда, по-
страдавшее от пожара (пока 
муниципальные власти не 
могут ничего с ним сделать), 
и здание, где теперь находит-
ся архив (оно задействовано 
лишь наполовину, необходим 
ремонт). Заместитель губер-
натора дал обещание посодей-
ствовать в решении вопросов 
по обоим объектам. 

Эдуард Насехович Зайнак об-
ратил внимание на три направ-
ления, по которым необходимо 
тесное взаимодействие местной 
власти, прокуратуры и след-
ственного комитета: это дела 
коррупционной направленно-
сти, участие в работе комиссии 
по налогам и сборам, профи-
лактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Необ-
ходим и строгий контроль за 
фактами нелегальной торговли 
спиртным. Это общая задача и 
правоохранительных органов, 
и власти, и общественности. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.
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- Да, одиннадцать лет назад я 
пришла сюда. С одной стороны, 
работа в музее, в задачи кото-
рого входит сохранение куль-
турного наследия района, сули-
ла много интересно. А я знала 
район, людей. С другой сто-
роны, понимала, что не имею 
опыта и, возможно, столкнусь с 
множеством проблем. 

- Давайте пролистаем стра-
нички истории, ну, если не 
день за днем, то год за годом…

- В 2004-м году в штате му-
зея находился всего 1 человек - 
директор. А необходимы были 
научный сотрудник и храни-
тель фондов! Залы, оформлен-
ные еще в 80-90-е годы, требо-
вали обновления экспозиций. 
Нужно было найти помещение 
под фондохранилище, провести 
учет основного и научно-вспо-
могательного фондов, увели-
чить посещаемость, приобре-
сти компьютерную технику, 
установить сигнализацию и 
многое другое.

Александра Алексеевна взя-
лась за дело! Уже 7 декабря 
была введена единица научно-
го сотрудника, в феврале 2005 
года - единица хранителя фон-
дов. Заняли эти должности Та-
тьяна Григорьевна Яшкина и 
Надежда Ивановна Краснова. 
В помещении, что было выде-
лено под новый зал «Нюксени-
ца. ХХ век», проведен ремонт 
пола, потолка, заменены окна и 
электропроводка. 

27 августа 2005 года зал был 
открыт. Экспозиции отража-
ли 4 направления: маслоделие 
Нюксенского района, сельское 
хозяйство, лесную промыш-
ленность, деятельность ком-
прессорной станции. В это же 
время шли ремонтные работы 
по оформлению лестничной 
площадки и возведению крыль-
ца. Буквально за несколько 
месяцев изменился внешний 
вид музея, предстояла большая 
работа по наполнению инфор-
мацией залов и учету фондов. 
А разбор предметов - кропотли-
вейшая работа! Но результат не 
заставил себя ждать: были по-
ставлены на учет первые пред-
меты основного и научно-вспо-
могательного фонда, и именно с 
этого времени музей ведет фон-
довую работу. С 2005 года на-
чалась и активная выставочная 
деятельность. В течение года 
оформлено 5 выставок: «Жизнь 
и творчество А.Я. Яшина», вы-
ставка картин педагогов Воло-
годского педагогического кол-
леджа Т.А. Глибкиной и Л.Н. 
Каткановой, тотемского худож-
ника Н.П. Сажина, выставка 
детского рисунка к Дню Побе-
ды, выставка «Урожай-2005».

Как директору Александре 
Алексеевне пришлось учить-
ся вести нормативно-правовые 
документы. Человек она целеу-

стремленный, освоила все.
- Вникнуть в тонкости му-

зейного дела мне помогли кур-
сы повышения квалификации 
музейных работников, их было 
много и очень познавательные, 
- рассказывает она. - Помогало 
тогда и помогает сейчас обще-
ние с работниками других му-
зеев, специалистами ОНМЦ. 
Благодаря этому появились 
новые планы, задумки.

В 2006 году музей получил 
статус юридического лица и 
стал самостоятельным учре-
ждением культуры «МУК 
«Нюксенский районный кра-
еведческий музей». Тогда же 
музею было выделено второе 
помещение под фондохрани-
лище. На работу пришла мо-
лодая, энергичная Наталья 
Александровна Андреева. Экс-
курсии, тематические вечера 
стали регулярными. Появились 
новые выставки: «Нет дерева 
сердцу милей», «Куда уходит 
детство?» «Широкая масле-
ница» и др. В марте началась 
работа по оформлению выста-
вочного зала «Растительный и 
животный мир Нюксенского 
района». Александра Алексе-
евна, сотрудничая с департа-
ментом природных ресурсов, 
доказала значимость данной 
экспозиции для музея, и, со-
гласно заявке, были закуплены 
таксидермические скульптуры: 
бобр, выдра, рябчик и лиса. 
Также были приобретены гер-
барий и карта-схема редких 
растений, произрастающих на 
территории нашего района и 
занесенных в Красную книгу 
Вологодской области. 

В сентябре 2007 года долж-
ность хранителя фондов за-
няла Светлана Владимировна 
Попова. Главной задачей на 
этот год стало обновление зала 
«Крестьянский быт». Краевед-
ческое направление оказалось 
востребованным у дошкольни-
ков и школьников, необходи-
мо было выстроить зал таким 
образом, чтобы он был макси-
мально комфортным при про-
ведении экскурсий. С идеей и 
проектом оформления заловой 
экспозиции Александра Алек-
сеевна обратилась к руковод-
ству компрессорной станции. 
Были выделены средства, ма-
териалы, а главное, работники 
для воплощения идеи музей-
щиков. Новый зал стал изю-
минкой и позволил провести 
огромное количество экскур-
сий: «Берестяное чудо», «Из 
бабушкиного сундучка», «Эво-
люция крестьянской утвари», 
«Как в поле рубашка выросла», 
«Самовар кипит, уходить не 
велит», «Мир образов русской 
прялки», «Традиции гостепри-
имства», «Хлеб - всему голова». 
Таким образом было положено 
начало тесному сотрудничеству 

с руководством компрессор-
ной станции. В честь 40-летия 
«Севергазпрома» обновлен зал 
«Нюксеница. ХХ век». В нем 
появился макет жилого ва-
гончика первых работников 
станции. Собранный материал 
рассказывал о первых этапах 
строительства газопровода на 
территории района, о станов-
лении крупного предприятия. 
Тогда же с целью обеспечения 
безопасности были приобрете-
ны огнетушители, составлен 
план эвакуации, произведена 
замена электропроводки во всех 
помещениях музея. Появился 
первый компьютер, что облег-
чило работу по составлению 
отчетов и планов, распечатку 
экскурсий и мероприятий. 

- Хотелось развиваться даль-
ше, - продолжает Александра 
Алексеевна. - Как это сделать 
в условиях скромного финан-
сирования? В музее работала 
в то время уборщицей Анна 
Ивановна Суровцева, она шила 
чудесные прихватки, иголь-
ницы. Решили их продавать, 
чтоб заработать денег на 
канцтовары и прочее. Я нашла 
контакты с организациями, 
занимающимися изготовле-
нием сувенирной продукции. 
Первые несколько лет предпри-
нимательская деятельность 
больших доходов не приносила, 
но сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что это – одно 
из важнейших направлений де-
ятельности музея. Появилась 
возможность для реализации 

многих планов и задумок. За 
счет предпринимательской 
деятельности с 2008 года по 
2014-ый приобрели ноутбук, 
фотоаппарат, кинопроектор, 
телевизор, столы, стулья, 
методическую литературу, 
диктофон, экспозиционную ви-
трину, шкаф, наглядные посо-
бия для проведения экскурсий, 
интерактивных мероприятий. 
Многолетнее сотрудничество 
с Центром занятости насе-
ления тоже принесло свои ре-
зультаты: школьниками были 
установлены стеллажи в фон-
дохранилище, проведена огром-
ная работа по благоустрой-
ству территории: разбиты 
клумбы, посажены цветы.

Большим событием 2008 
года стал капитальный ремонт 
фундамента здания и рекон-
струкция зала «Боевой славы», 
в витринах которого представ-
лен материал о Великой Отече-
ственной войне, войнах в Чечне 
и Афганистане, о конфликтах 
в Югославии, Корее, об ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Новые залы, новые экскурсии, 
налаженная работа с самыми 
разными учреждениями райо-
на способствовали повышению 
показателей. Продолжалось 
приведение в порядок фондов 
музея. Приобрели три прибо-
ра марки «PIONAIRE» ВТ 400 
для измерения температуры и 
влажности воздуха. Началась 
систематизация разных фото-
графий, снимков, сделанных 
фотокорреспондентом районной 
газеты Робинзоном Николаеви-
чем Кашиным. Но зато теперь 
облегчают поиск тематические 
подборки, такие как «Ком-
сомол», «КПСС», «Школы», 
«Церкви», «Колхозы», «Пред-
приятия», «Ученые» и другие. 
В этом же году на реализацию 
проекта «Музей – центр эколо-
гического просвещения» было 
выделено из областного бюдже-
та 35 тыс. рублей, из районного 
- 19,5 тыс. рублей. Зал приро-
ды пополнили енотовидная со-
бака, два ежика, селезень, гусь. 
Проведены строительно-мон-
тажные работы новой диорамы 
«Птицы, живущие рядом». А 

сама Александра Алексеевна 
стала победительницей конкурса 
среди руководителей учрежде-
ний культуры Нюксенского рай-
она. Эта победа заслуженна. За 
четыре года музей преобразился. 

В 2009 году он успешно про-
шел областную проверку фонда. 
Был завершен сбор информа-
ции об истории Красного Бора, 
старой Нюксеницы и изданы 
наборы открыток. С этого года 
начала работать научным со-
трудником инициативная и 
креативная девушка – Татьяна 
Николаевна Перевалова. Ею на 
основе краеведческого материа-
ла были сделаны несколько ви-
деофильмов: «Чернобыль. Неза-
бытое прошлое», «Ради жизни 
на земле», «Край родной, навек 
любимый», «Моя великая вой-
на. Воспоминания ветеранов».

- Коллектив пополнился 
еще одним энергичным челове-
ком. У Наталии Васильевны 
Самохваловой всегда масса 
идей, - продолжает Александра 
Алексеевна. – Именно она при-
думала проект сказочно-эколо-
гической тропы.

В 2010 году музей вел серьез-
ную работу к 65-летию Победы. 
Впервые стали проводить уро-
ки мужества с приглашением 
участников Великой Отече-
ственной войны, детей войны, 
тружеников тыла. Экскурси-
онная работа велась по 4 на-
правлениям: краеведческому, 
патриотическому, научно-по-
знавательному и экологическо-
му. За год было проведено 157 
экскурсий, на которых побы-
вали 2500 человек, музей по-
сетили 6200 человек. Работало 
7 выставок: «Купечество на 
Руси», «Школьные годы чудес-
ные», «Прошлое и настоящее 
старой Нюксеницы» и др. 

В 2011-м подключили интер-
нет. Началось тесное сотруд-
ничество с районной газетой. 
Информация о вновь открыв-
шихся выставках, выстав-
ках-конкурсах, интересных 
экспонатах появилась на стра-
ницах «районки». Появилась 
и возможность обращаться за 
помощью к жителям района. К 
юбилею редакции в музее была 

Александра Шитова: «Не будем останавливаться
- Девочки, Александра Алексеевна, а не подскажете 

ли вы... - нам, корреспондентам «районки», часто 
приходится обращаться в районный краеведческий 
музей. И две Натальи: Александровна и Васильевна, 
и Светлана Владимировна, и Евгения Николаевна, и 
Александра Алексеевна всегда помогут, объяснят, 
сделают. Разговорившись недавно с Александрой 
Алексеевной Шитовой, мы узнали, что 6 декабря 
будет 11 лет, как она – директор музея! Наверное, 
директором быть непросто, поэтому решили 
поинтересоваться, как жил музей эти годы. 

Районный краеведческий 
музей находится в бывшем 
здании Нюксенской средней 
школы. Именно при школе к 
1969 году стали складываться 
первые музейные коллекции. 
В связи с переездом школы 
в новое здание в 1975-
м в старом решено было 
создать районный музей. 
Инициаторами выступили 
райком КПСС, отдел культуры, 
школа, совет ветеранов. 
Торжественное открытие музея 
состоялось 6 ноября 1977 
года. 

Коллектив районного краеведческого музея: (слева направо) Светлана Владимировна Попова, 
Наталия Александровна Самохвалова, Наталья Александровна Андреева, Евгения Николаевна 
Пушникова, Александра Алексеевна Шитова. 
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оформлена выставка, на кото-
рой была представлена история 
газеты. А раз редакция, связь 
и почта были нераздельно свя-
заны, то здесь же расположили 
материал о районном узле связи.

Александра Алексеевна про-
должает. Оказывается, мате-
риалов, собранных в музее, 
накопилось так много, что он 
«вышел» за стены «дома свое-
го» и стал инициатором и ор-
ганизатором праздника дерев-
ни Прожектор и ДОЗа, была 
оформлена передвижная вы-
ставка «Жизнь деревни». 

Увеличение количества экс-
курсионного посещения в 2012 
году обусловили разнообразные 
формы работы с посетителями. 
Самыми популярными меро-
приятиями становятся инте-
рактивные программы и празд-
ники. Александра Алексеевна 
считает, что необходимо не про-
сто развлекать посетителей, 
предоставляя им уже готовые 
выставки, а вовлекать в саму 
жизнь музея. Личная причаст-
ность человека к сохранению 
истории края как нельзя лучше 
поддерживает интерес жителей 
к музейным выставкам. Иссле-
довательская работа уже в пре-
дыдущие годы была одним из 
ведущих направлений деятель-

ности музея, а в 2012-ом вышел 
в свет буклет «По страницам 
истории Нюксеницы», куда 
вошли материалы по истории 
старой Нюксеницы, Красного 
Бора, ДОЗа и Прожектора. 

И снова праздник! Орга-
низация дня деревень Верх-
не-Уфтюгского сельского со-
вета. Предшествовала этому 
огромная исследовательская 
работа всего коллектива музея:  
сбор фотографий и информации 
об истории деревень, о людях, 
которые жили и работали там. 

Год 2013-й. Завершается 
проект, самый популярный 
у жителей района. Сказочно- 
экологическая тропа «Аллея 
сказок» стала одним из люби-
мых мест отдыха в центре села 
и площадкой для проведения 
мероприятий для детей и взрос-
лых! Обустройство ее не могло 
осуществиться без поддержки 
частных предпринимателей, 
жителей села, которые увидели 
перспективы проекта. Алексан-
дра Алексеевна благодарит Ни-
колая Николаевича Драчева, 
Владимира Ивановича Морозо-
ва, Сергея Викторовича Хлы-
бова, Алексея Павловича Ло-
базова, КС-15. В этом же году 
был создан официальный сайт 
Нюксенского районного крае-

На сегодняшний день музей 
имеет 5 экспозиционных 
залов: «Крестьянский быт», 
«Животный и растительный 
мир Нюксенского района», 
«Славы», «Нюксеница. 20 
век», а также выставочный 
зал, экспозиции которого 
меняются несколько раз в 
год. На лестничной площадке 
материал по истории села и 
района в целом представлен 
виде выставки фотографий, 
начиная с 50-х годов 
прошлого века до наших дней. 
Отдельный стенд посвящен 
Почетным гражданам района 
и людям, внесшим большой 
вклад в развитие Нюксенского 
края. Там же расположен 
стенд с материалами о 
памятных исторических и 
архитектурных местах края 
(церквях и часовнях района). 

ведческого музея. Интенсивное 
наполнение его информацией 
привлекает людей. Зал «При-
рода и мы» пополнился чуче-
лами еще одной енотовидной 
собаки, ястреба, двух белок, 
двух сов. Их подарили музею 
Н.Н. Мальцева, А.А. Горбунов, 
А.Г. Чебыкин. Изготовил чуче-
ла вологодский мастер Евгений 
Валентинович Новожилов.

В 2014 году посещаемость 
составила 7050 человек (2005 
год – 2700 человек), количе-
ство экскурсий – 246. Основ-
ными формами просветитель-
ской работы в музее остались 
экскурсии, интерактивные 
мероприятия, уроки мужества 
и музейные праздники. Появ-
ляется новое печатное издание 
- «Обелиски павшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
расположенные на территории 
района», начат сбор информа-
ции о девушках-фронтовичках. 
В коллектив влилась Евгения 
Николаевна Пушникова. 

О деятельности музея в 2015-м 
мы рассказываем читателям ре-
гулярно, поэтому повторяться не 
станем. Как видим, изменения в 
работе краеведческого музея про-
изошли за эти годы кардиналь-
ные. Александра Алексеевна 
ставит на каждый год конкрет-
ную цель перед собой и коллега-
ми. Несомненно, ее твердость и 
желание сделать музей лучше, 
работа команды привели к тому, 
что сегодня музей пользуется 
большой популярностью у нюк-
сян и гостей села. 

- Планов у нас много. Хочет-
ся издать вторую часть (про-
должение) книги «Летопись 
земли Нюксенской», книги: 
«Гордость района», «Девушки, 
ушедшие на фронт». Расши-
рить площади фондохранили-
ща, площадь для экспозиций. 
Конечно, продолжим пополне-
ние фондов. Все сотрудники 
музея – творческие люди. Бла-
годарю их за профессионализм 
и преданность своему делу, - на 
такой оптимистичной нотке за-
вершается наш разговор. 

Спасибо, Александра Алек-
сеевна. Пожелаем и мы Вам и 
коллективу не останавливаться 
на достигнутом, придумывайте 
новое, с оптимизмом смотрите в 
будущее, дерзайте!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

на достигнутом, планов очень много»
Музейное дело

• Прокуратурой 
Нюксенского 
района выявлены 
многочисленные 
нарушения закона, 
допущенные 
сотрудниками полиции 
при рассмотрении 
сообщений о 
преступлениях. 

При проверке соблюдения 
должностными лицами ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону требований федерального 
законодательства при приеме, 
регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях 
выявлены многочисленные 
нарушения уголовно-процес-
суального законодательства, 
выразившиеся в принятии не-
законных и необоснованных 
процессуальных решений, в 
части передачи сообщений о 
преступлениях по подслед-
ственности (подсудности) для 
рассмотрения мировому судье 
Вологодской области по судеб-
ному участку № 53.

Сотрудниками прокуратуры 
изучены 95 материалов дослед-
ственных проверок, которые 
проводились в 2014 году и за 
9 месяцев 2015 года сотрудни-
ками органов внутренних дел. 
Выяснилось, что сотрудники 
полиции фактически бездей-
ствовали при рассмотрении со-
общений и заявлений граждан 
о причинении им телесных по-
вреждений.

Так, сотрудники полиции, 
проводившие проверки по об-
ращениям, умышленно давали 

После проверки

В прокуратуре района

неправильную юридическую 
оценку действиям виновных 
лиц: занижали квалификацию 
преступного деяния, что давало 
им возможность не возбуждать 
уголовные дела, а направлять 
заявления мировому судье.

При этом сотрудники поли-
ции осознавали, что их дей-
ствия в силу ряда объективных 
причин: неполноты собранных 
материалов и сложившейся 
судебной практики - в пода-
вляющем большинстве случаев 
позволят виновным лицам уйти 
от ответственности, чем будет 
нарушен основной принцип 
уголовного закона – неотврати-
мости наказания за совершен-
ное преступление.

Подобные нарушения вы-
явлены по 9 материалам до-
следственных проверок. Про-
цессуальные решения по ним 
20 октября мною отменены, 
а материалы направлены для 
проведения дополнительной 
проверки. В настоящее время 
возбуждены 9 уголовных дел, 
ход расследования которых на-
ходится на контроле прокура-
туры района. 

Кроме того, в адрес начальни-
ка отдела полиции внесено два 
представления об устранении 
выявленных нарушений зако-
на, по результатам рассмотре-
ния которых один сотрудник 
полиции уволен, двое привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Работа в данном направлении 
будет продолжена.

Прокурор района,
младший советник юстиции 

С.А. ЯКУШЕВ.

Ребятишки с удовольствием посещают музей...

…и взрослые тоже. Здорово окунуться в юность!

ПТ, «Потерпи, товарищ!», «Плавучая тюрьма»... Как только 
не называли теплоход, курсирующий по Сухоне до 1977 года 
(снимок из фондов музея).

29 ноября в Востровском доме культуры состоялось мероприя-
тие, посвященное Дню Матери. Хочется сказать огромное спасибо 
коллективу «Сияния» за замечательные поздравления и душевные 
песни. Все его участники каждый день посещали репетиции, хо-
дили без опозданий, как на работу. Ольга Николаевна Ожиганова 
составила интересный сценарий. В концерте участвовали не только 
взрослые, но и дети. Очень приятно было видеть на сцене в ка-
честве ведущего своего ученика. Очень красиво была оформлена 
сцена. Хочется сказать, что на любой праздник Ольга Николаевна 
продумывает замечательное оформление, с изюминкой. Заходишь 
в клуб - и душа радуется. 

Молодцы все: и те, кто подготовил праздник, и те, кто принял в 
нем участие.

Светлана ПОПОВА, д. Вострое.

Нам пишут

Свадебный переполох!
18 декабря свой профессиональный празд-

ник отмечают работники органов ЗАГСа в 
России. Давайте же поздравим их необычным 
способом: вспомним свои бракосочетания, не-
обычное проведение свадьбы или курьезный 
случай, произошедший с вами в этот знамена-
тельный день. Ждем ваши истории и фотогра-
фии на нашей электронной почте: noviy_den@
mail.ru.

Внимание: конкурс!
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• В редакцию 
поступило обращение 
на имя главы района 
Нины Истоминой от 
жительницы д. Брусенец 
Ирины Шебуниной. Ответ 
она просила дать на 
страницах газеты.

«Добрый день, Нина Ива-
новна! Мой муж Н.И. Шебу-
нин работает водителем 
МП «Нюксеницаавтотранс». 
В настоящее время он возит 
детей из Брусной в Брусенец 
(2 раза в день). С августа 
он не получает заработную 
плату полностью (выдают 
частями, по 2-3 тысячи). По-
следний раз аванс был в про-
шлом месяце. Все получают 
зарплату ежемесячно, так в 
чем же провинились водители 
МП? Наша семья нуждается 
в деньгах, потому как дети 
- студенты. Я обращалась к 
Вам еще в октябре, но с тех 
пор ничего не изменилось».

• В своем ответе глава 
района Нина Ивановна 
ИСТОмИНА сообщила:

- МП «Нюксеницаавтотранс» 
согласно п. 1.3. устава предпри-
ятия является коммерческой 
организацией. На основании 
заключенных с учреждениями 
образования договоров пред-
приятие производит подвоз 
учащихся к образовательным 
учреждениям района. За пери-
од с января по ноябрь 2015 года 
за счет средств бюджета района 
на оплату расходов по данным 
договорам предприятию переве-
дены денежные средства в объ-
еме 2109,9 тыс. руб. В течение 
всего года образовательные уч-
реждения района своевременно 
производили оплату услуг по 
заключенным договорам, про-
сроченная кредиторская задол-
женность перед предприятием 
отсутствует.

Кроме того, в бюджете рай-
она предусмотрены средства 
на возмещение убытков авто-
транспортного предприятия по 

социально значимым маршру-
там в сумме 1057,4 тыс. руб., 
которые на сегодняшний день 
полностью профинансированы.

В настоящее время на тер-
ритории Вологодской обла-
сти функционируют всего 
несколько муниципальных ав-
тотранспортных предприятий, 
в большинстве районов ввиду 
убыточности такие предприя-
тия были ликвидированы.

С целью обеспечения финан-
совой стабильности МП «Нюк-
сеницаавтотранс» прорабаты-
вается вопрос о возможности 
осуществления предприятием 
дополнительных видов деятель-
ности, которые частично покро-
ют убытки.

• мы попросили 
прокомментировать 
сложившуюся ситуацию 
и директора мП 
«Нюксеницаавтотранс» 
Юрия ПАНЕВА (на фото). 

Беседа получилась долгой и 
информативной. Юрий Афана-
сьевич не только ответил на во-
прос, заданный в письме, но и 
рассказал о делах предприятия. 

В этой должности он с 1 
июня 2015 года. Как только 
приступил к новым обязанно-
стям, понял, что ситуация в 
МП непростая. Виной задержек 
заработной платы стали старые 
долги. В Пенсионный фонд 
предприятие задолжало более 
200 тысяч рублей, по НДФЛ 
– более 150 тысяч. Поэтому в 
первую очередь пришлось за-
крывать их. По словам Юрия 
Афанасьевича, долг за админи-
страцией тоже имеется: более 
200 тысяч рублей еще не пере-
числено в МП «Нюксеницаав-
тотранс», но в декабре обещали 
закрыть эту сумму. Часть денег 
пойдет на заработную плату во-
дителей и других работников 
предприятия.

- Я уже неоднократно встре-
чался с главой администрации 
Алексеем Кочкиным, началь-
ником финансового управления 
Ольгой Власовой, с прокурором 

Нюксенского района Сергеем 
Якушевым. Не раз обсуждали 
сложившуюся ситуацию, иска-
ли пути решения проблемных 
вопросов, главный из которых: 
как погасить долги? Но ответа 
пока нет. Да, были предложе-
ния о дополнительных видах 
деятельности, услугах, которые 
могло бы оказывать наше пред-
приятие. Автобусы у нас никог-
да не бывают в простое. Поми-
мо основных внутрирайонных 
рейсов мы оказываем услуги 
по подвозу дошкольников и 
школьников на различные экс-
курсии и соревнования, сдаем 
автобусы и для частных лиц. В 
планах ввести и дополнитель-
ную деятельность по расчистке 
улиц от снега в районе старой 
Нюксеницы. Но чтобы ею зани-
маться, необходимо получить 
лицензию. Кроме того, нужно 
нанять тракториста, купить на-
весную на трактор. Это допол-
нительные затраты, поэтому 
введение нового вида деятель-
ности пока только в планах. 

- Расскажите об автопар-
ке предприятия? По каким 
маршрутам осуществляются 
пассажироперевозки?

- В МП «Нюксеницаавто-
транс» 5 автобусов и 1 автома-
шина «Газель». Она – самое 
новое транспортное средство в 

Спрашивали? Отвечаем

«Проблемы будем решать!»

нашем автопарке, 2014 года вы-
пуска. Остальные чуть старше: 
2011, 2010, 2007 годов. Самый 
старый и требующий уже не 
ремонта, а замены - игмасский 
автобус (ему 11 лет). Надеемся, 
что в следующем году получит-
ся приобрести новый 30-мест-
ный. Уже написана заявка 
через управление образования 
администрации района. Авто-
бусное сообщение проходит по 
маршрутам «Игмас-Нюксени-
ца», «Городищна-Нюксеница», 
«Копылово - Нюксеница», «По-
жарище-Нюксеница», «Березо-
во-Нюксеница» и «Березовая 
Слободка-Нюксеница». По-
следние два направления осу-
ществляет школьный автобус. 
«Газель» занята на перевозке 
учеников по маршруту «Брус-
ная-Брусенец». 

- Все ли рейсы приносят 
прибыль предприятию?

- Из низов - убыточный, из 
Городищны тоже. Единствен-
ный, который оправдывает 
себя, следует по маршруту 
«Игмас-Нюксеница». Но ког-
да будет налажена ледовая пе-
реправа, думаю, тоже пойдут 
убытки. Но прекращать вну-
трирайонное автобусное сооб-
щение нельзя! Не у всех людей 
есть возможность ездить на 
своих автомобилях или на так-

си. Однажды отменили рейс в 
Копылово, так нас засыпали 
звонками с вопросом: почему 
нет автобуса? Людей можно 
понять. Поэтому как возили 
народ, так и будем продолжать 
возить. Основной финансовый 
доход идет от услуг по пере-
возке школьников. Автобус 
каждого маршрута сначала раз-
возит детей по школам, а уже 
потом идет в райцентр, куда 
помимо взрослых пассажиров, 
едут и старшеклассники. 

- Вопрос по поводу цен на 
билеты: будет ли повышение 
стоимости проезда в следую-
щем году?

- Скорее всего, да. Стоимость 
ГСМ с каждым годом растет (по 
сравнению с 2012-м цены под-
нялись на 40%). Запчасти тоже 
подорожали. Избежать повы-
шения цен на билеты в 2016 
году, вероятно, не удастся. Но 
сильно повысить их тоже не 
получится, так как население 
откажется от наших услуг. 

- Расскажите о своем кол-
лективе.

- В предприятии трудит-
ся 6 водителей, очень ответ-
ственных, опытных, готовых 
выйти на маршрут в любую 
погоду. На автостанции 2 кас-
сира, еще в МП есть механик 
и бухгалтер. Штат полностью 
укомплектован. Коллектив 
сложился хороший, понимаю-
щий. Да, проблем много, и их 
нужно решать. Вопрос с выда-
чей заработной платы глобаль-
ный. И он касается не только 
водителей автобусов, но и дру-
гих работников предприятия, 
и меня в том числе. Каждому 
из нас нужно содержать семью, 
учить детей, платить комму-
налку, кредиты… Могу сказать, 
что на сегодня долг по зарплате 
за сентябрь закрыт полностью. 
Если обещанные средства из 
районного бюджета поступят в 
декабре, постараемся погасить 
всю задолженность по заработ-
ной плате до нового года. Всег-
да нужно надеяться на лучшее!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Декада инвалидов

Помощь в социальной адапта-
ции нашим инвалидам оказы-
вает районная общественная 
организация Всероссийско-
го общества инвалидов. Под 
ее эгидой в рамках декады в 
районе прошло немало меро-
приятий. Среди них – визит 
внимания в дом-интернат для 
престарелых людей и инвали-
дов (с обсуждением важных 
для жителей дома вопросов, 
концертными номерами в 
исполнении детсадовцев, не-
большими приятными пода-
рочками); мастер-класс по 
изготовлению кукол, кото-
рый провела в ЦТНК лауреат 
конкурса «Я - автор» востров-

чанка Татьяна Боровикова; 
поездка в национальную де-
ревню Русского Севера – По-
жарище. 

Сегодня должны состоять-
ся спортивные соревнования 
в СКОШИ, завтра в Леваше 
– выездное заседание прези-
диума районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов.

А 2 декабря, накануне Все-
мирного дня инвалидов, в 
КДЦ Нюксеницы был орга-
низован тематический вечер 
«Добро души мы дарим вам». 
С приветственным словом к 
коллегам-соратникам обрати-
лась председатель районной 

организации ВОИ Валентина 
Георгиевна Акинтьева, она 

Особые дни – для особенных людей
Декада инвалидов - это напоминание обществу 

о необходимости постоянного внимания к людям 
с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения для них доступности образования, 
здравоохранения, трудоустройства. 

же вручила дипломы участ-
никам и призерам районно-

го конкурса «Преодоление». 
Первое место в конкурсе за-
няла первичная организация 
инвалидов деревни Березовая 
Слободка, второе – «второго 
участка» Нюксеницы, а тре-
тье – поселка Леваш. 

Поприветствовали собрав-
шихся также глава МО Нюк-
сенское Олег Александрович 
Кривоногов, иерей Максим 
(Кривошанов), заведующая 
управлением социальной за-
щиты населения Елена Ген-
надьевна Кормановская. 
Дополнили атмосферу празд-
ника стихи, песни и танцы в 
исполнении народного хора 
ветеранов «Вдохновение» и 
танцевального коллектива 
«Рябиновые бусы». Едва ли 
не треть этих коллективов – 
члены районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным Зое 
Валентиновне, Максиму, 
Нине Геннадьевне, Валенти-
ну Александровичу по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, зятя

РОЖИНА
Александра Николаевича.
Г.Н. и В.И. Кормановские, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пановой Людми-
ле Вячеславовне, Расторгуе-
ву Алексею Николаевичу и 
Косте по поводу смерти 

МАТЕРИ, ТЕЩИ, 
БАБУШКИ.

Родители и ученики 1 
«а» класса Нюксенской 

средней школы, классный 
руководитель 
О.В. Теребова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

РОЖИНА
Александра Николаевича.
Искренне разделяем ваше 

горе. 
Скорбим вместе с вами.

Руководство и сотрудники 
организации 

ООО «Инвестстрой».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевским 
Татьяне Николаевне и Ана-
толию Леонидовичу, Корот-
ким Николаю Николаевичу 
и Нине Георгиевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери, тещи, свекрови

КОРОТКОЙ
Альбины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Акинтьевы, Рожины, 

д. Матвеевская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, дочерям и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, те-
стя, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Сергеевы, Захаровы.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• УСЛУГИ няни. 8-921-
143-13-66.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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• ПРОДАМ дом в Городищ-
не, 550 тыс. руб. 8-953-
511-57-05.

• ПРОДАМ березовые 
дрова. 8-921-537-09-28.

• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28.

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

• ПРОДАМ обрезной пило-
материал, 3 метра 23х100. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

• ПРИНИМАЕМ заказы на 
проведение свадеб, юби-
леев, корпоративов. 8-981-
445-30-08.
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Увеличиваем скидки по 
дисконтным книжкам!!!

10%

7%

5%

* Реклама

Приглашаем к сотрудничеству
Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме пригла-

шает к сотрудничеству организации и предпринимателей-соб-
ственников сортиментовозного автотранспорта в области пре-
доставления услуг перевозки лесоматериалов ОАО «Группа 
«Илим» в зимний период 2015/2016 г.г.

По вопросам заключения соответствующих договоров просим 
обращаться к сотрудникам компании:

Ф.И.О.
Телефон/

факс
электронная почта

Руководитель отдела по 
закупкам и логистике

Новиков Сергей 
Леонидович

(81850) 
4-53-15

sergey.novikov@krm.
ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Архангельская обл.)

Яишницын 
Дмитрий 

Васильевич

(81850) 
4-51-92

dmitriy.yaishnicin@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Архангельская обл.)

Попов Денис 
Юрьевич

(81850) 
4-51-92

denis.popov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Вологодская обл.)

Карандашов 
Эдуард 

Валентинович

(81850) 
4-50-04

eduard.karandashov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Кировская обл.)

Суворов 
Александр 

Владимирович

(81850) 
4-59-82

aleksandr.suvorov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Республика Коми)

Волков 
Валерий 

Николаевич

(81850) 
4-50-82

valeriy.n.volkov@krm.
ilimgroup.ru

* 
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16 декабря, в среду, в музее, с 9 до 
16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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Уважаемые покупатели!
Поздравляем вас с 

наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Приглашаем посетить 
магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛы»! 
У нас с 10 декабря по 20 января 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ - 10% 
на весь ассортимент товара 
(при покупке от 1000 руб. 

и за наличный расчет). 
Порадуйте себя и своих близких! * 

Р
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, Марине, На-
таше и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, тестя, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Семья Закусовых, 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Свет-
лане Павлиновне, Тане, Ан-
дрею, Диане, Лене, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки, брата

ПОПОВА
Николая Валентиновича.

К.И., И.В., А.А., В.В. 
Поповы; Куорти, 

г. С-Петербург.

18 декабря 2015 года в 
14.00 часов в администрации 
муниципального образования 
Нюксенское по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 
23, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета «О бюджете 
муниципального образования 
Нюксенское на 2016 год».

29 ноября 2015 года скоропостижно ушел из жизни наш дорогой 
любимый человек 

КОПТЕВ 
Александр Аркадьевич.

Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации и 
проведении похорон родственникам, друзьям, коллективу Нюксен-
ского РЭУ и всем тем, кто был рядом с нами в эту трудную минуту.

Храни вас Господь.
Родные.

• ОБМЕН, продажа 
«Триколор» в магазине 
«Компьютерный сервис». 
Нюксеница, рынок. 8-921-
122-64-65.

• ПРОДАЕМ благоустроен-
ную однокомнатную квар-
тиру 28,8 кв. м., 1050000 
рублей, с. Нюксеница, ул. 
Рубцова, д. 3, 3-й этаж, с 
полной чистовой отделкой. 
Тел. 8(81738) 2-72-74.

Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Светлане 
Павлиновне, дочери, сыну, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Николая Валентиновича.

В.П. и Н.В. Баженовы, 
Обуховы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Бурцевых 
Игоря Валентиновича, Миха-
ила Валентиновича, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

БУРЦЕВА
Валентина Ильича.

Скорбим. Помним.
Хомяковы, с. Нюксеница.

УВАЖАЕМыЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ТЦ«БЕРЕЗКА», 2 этаж, магазин «ПРОМТОВАРы». 
Для вас в наличии БОЛьшОЙ ВыБОР

одежды для всей семьи, швейных изделий пр-ва г. 
Иваново, Беларуси, трикотажных изделий. 

А также унты детские, женские, мужские, игрушки, 
сувенирная продукция, парфюмерно-косметические 

товары, синтетические и моющие средства, канцеляр-
ские товары, картины, часы, хозяйственные товары. 
В большом ассортименте светильники, люстры, бра.

Проводим новогоднюю акцию!
С 14 декабря 2015 г. по 14 января 2016 г. на весь ассортимент 
предоставляется скидка 10% на сумму не менее 200 руб. 

Делайте приятные покупки 
для себя и своих близких! * Реклама

Коллектив ООО «Элита» п. 
Игмас выражает искреннее 
соболезнование продавцу д. 
Пустыня Поповой Светлане 
Павлиновне и ее детям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Николая Валентиновича.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МяСА

 11 декабря, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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12 декабря, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

УВАЖАЕМыЕ ПОКУПАТЕЛИ!
ТЦ «Березка», м-н «Мебель» 

приглашает за покупками! В продаже:
 мягкая мебель (диваны-еврокнижки, диваны выкатные, 
угловые, кресла-кровати), шкафы, кровати с ящиками, 
туалетные, журнальные столики, наборы для гостиной, 

прихожие (модульная система), прихожие-купе, детские, 
кухонные гарнитуры, столы кухонные, компьютерные, тумбы, 
ТВ, табуреты, стулья, кресла компьютерные, полки для книг, 
вешалки напольные, кресла-качалки, подставки под цветы и 

телефон, обувницы, стулья складные, автокресла.
ПРОВОДИМ НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ!

На приобретенную мебель с 14 декабря 2015 г. по 14 января 
2016 г. предоставляется СКИДКА 10%!

Рассрочка платежа до 3 мес., первоначальный взнос 50%.
(справка о доходах за 6 мес., копия паспорта). 

* Реклама

16 декабря в 14.00 часов в 
актовом зале администрации 
района по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13 - со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту бюджета 
Нюксенского муниципального 
района на 2016 год.

Благодарность



В Городищенской средней школе 
участники кружка «Юные друзья поли-
ции» провели конкурс стенгазет, посвя-
щенный Дню сотрудника МВД, «Служи, 
полицейский, на славу стране!», офор-
мили информационный стенд «Профес-
сия полицейский», а трое ребят приня-
ли участие во всероссийском конкурсе 
поделок и рисунков.

«Служи, полицейский, на славу стране!»
Нам пишут

Я выбираю профессию

В Нюксенской средней школе 
вместе с аттестатом о ее окон-
чании ребята имеют возмож-
ность получить водительские 
права на трактор категории С, 
а также дополнительно В и А 
(управление внедорожными 
транспортными средствами). То 
есть, выходят из стен школы, 
уже овладев профессией трак-
ториста. 

Раньше подобный курс был 
нормой. В свое время один из 
преподавателей технологии и 
инструктор по вождению Алек-
сандр Сергеевич Малафеевский 
точно так же получил свое пер-
вое водительское удостовере-
ние:

- У нас в 9-10-х классах трак-
торам обучали всех: и парней, и 
девчонок, - вспоминает он. - Я 
сразу после школы, до армии, 
устроился на работу в колхоз 
«Мир», а после уже отучился 
в Тарноге на шофера. Из моего 
поколения многие свою жизнь 
с техникой связали, это было 
престижно.

Сейчас во многих средних 
школах от такого курса отказа-
лись, хотя где, как не в сель-
ских школах, мальчишкам 
осваивать базовые навыки об-
щения с техникой. И в послед-
ние годы много говорят о том, 
чтобы вернуть курс в школь-
ную программу. Отказ в основ-
ном связан с ужесточением тре-
бований: нужна материальная 

база, специальный полигон и 
лицензия на данный вид дея-
тельности. В Нюксенской сред-
ней школе тоже был период, 
когда ребята не могли получать 
свидетельства, но от преподава-
ния курса здесь не отказались: 
и лицензию получили, и требо-
вания все выполнили.

- Нам это нужно: у парней 
прививается любовь к технике, 
к тому же, получив представ-
ление об устройстве трактора, 
овладев навыками вождения и 
знаниями ПДД, им в будущем 
проще получить те же авто-
мобильные права. А машина 
теперь есть в каждой семье, 
- уверен Александр Сергее-
вич. - Парни получают первую 
профессию и даже могут сразу 
устроиться на работу. Из вы-
пускных классов (прим. - в 9 
классе по тракторам идет фа-
культатив) несколько человек 
ежегодно выбирают средние 
специальные учебные заведе-
ния, связанные с транспортом. 
Да и права трактористов могут 
потребоваться гораздо позже. У 
нас было много случаев, когда 
ребята, выпустившиеся из шко-
лы много лет назад, приходи-
ли и просили подтверждение, 
что они проходили обучение. 
Требовалось при поступлении 
на работу. К тому же живем в 
сельской местности, а техни-
ка, приусадебные участки есть 
у всех. Парни могут помогать 

Эх, деревня, расступись! Шире, Русь! 
Едет трактор боевой – «Беларус»!

родителям выполнять сельско-
хозяйственные работы.

На этих уроках ученики зна-
комятся с устройством тракто-
ра, правилами дорожного дви-
жения, осваивают азы оказания 
первой медицинской помощи... 
И, конечно, есть практика. Ведь 
на экзамене, который принима-
ет комиссия, возглавляемая ин-
спектором Гостехнадзора, они 
сдают не только теорию, но и 
показывают мастерство вожде-
ния. На полигоне им необхо-
димо правильно проехать «ко-
ридор», осуществить подъезд 
к прицепу, движение с сельхо-
загрегатом, поставить трактор 
на стоянку задним ходом. Как 
правило, справляются все. В 
прошлом году из обучавшихся 
лишь двое не получили права, 
и то, потому что не подошли по 
возрасту.

Материальная база школы 
внушительная. В распоряже-
нии преподавателей и учеников 
5 единиц техники: два МТЗ-82 
(один 2008 года выпуска), есть 
трактора МТЗ-80, Т-16, ДТ-75М. 
А еще прицепы, культиваторы, 
бороны. Но все задействовать 
не могут, в рамках программы 
предусмотрено только освоение 
трактора и движение с трактор-
ным прицепом.

- А могли бы обучать, - сожа-
леет преподаватель. - Но на сле-
дующий год попробуем давать 
на кружке основы для получе-
ния категории Е. 

Но главное то, что ребя-
та сами признают нужность 
и важность этого предмета и 
приходят на занятия с удоволь-
ствием. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

«Изучать трактора полезно», - уверены ученики 10 «б» класса. Занятия ведет Валерий 
Васильевич Куклин.

Современная жизнь требует, чтобы выпускники 
школы не только обладали глубокими знаниями ос-
нов наук, но и определенными трудовыми навыками. 
А еще лучше - имели основы какой-то профессии. 
Активное ознакомление с массовыми профессиями, 
формирование устойчивых профессиональных ин-
тересов к определенным видам труда – это задача 
всей профориентационной работы в школе. Огромное 
значение в системе трудовой подготовки школьников 
играет предмет «Технология, труд». 

В рейд с нюксенскими поли-
цейскими отправились и мы. 

- Согласно статье 15 Феде-
рального закона РФ № 181-
ФЗ «О социальной защите ин-
валидов» на каждой стоянке 
автотранспортных средств, в 
том числе около предприятий 
торговли, сферы услуг, меди-
цинских, спортивных и куль-
турно-зрелищных учреждений, 
выделяется не менее 10% мест 
для парковки специальных 
автотранспортных средств ин-
валидов, которые не должны 
занимать другие ТС. Однако 
очень часто автомобилисты 
этот знак игнорируют и остав-
ляют свой транспорт на любом 
свободном месте, - прокоммен-
тировала ситуацию инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Вера Коп-
тяева.

В Нюксенице закон, к со-
жалению, нарушается. В этом 
убедились, проехав по парков-
кам возле районной больницы, 
отделения полиции, на втором 
участке и сбытовой компании. 
На одной из них прямо под 
знаком оказался автомобиль 
без соответствующей наклей-
ки «Инвалид за рулем». Такое 
специальное опознавательное 
обозначение хотя и не обяза-
тельно и наклеивается по же-
ланию автовладельцев, но если 
его нет, то при парковке на 
места для инвалидов проблемы 
возникнут даже если за рулем 
действительно инвалид. Номер 
автомобиля госавтоинспекторы 
зафиксировали, чтобы устано-
вить владельца.

Еще на одной парковке сто-
яли автомобили, хозяева кото-
рых оказались вполне здоровы-
ми людьми. И тут оправдания, 
мол, только что приехал или 
что других парковочных мест 
нет, блюстителей порядка на 
дорогах не убедили. Преду-
преждение в данном случае 
законом не предусмотрено. На 
каждого из автовладельцев вы-

писан протокол. Администра-
тивное наказание за нарушение 
данного правила согласно части 
2 статьи 12.19 КоАП РФ гласит 
однозначно – штраф. И если 
раньше он варьировался от 3 до 
5 тысяч рублей, то с 2015 года 
нарушителям однозначно при-
дется расстаться с максималь-
ной суммой, предусмотренной 
за данный вид правонаруше-
ния. Штраф в пять тысяч ру-
блей грозит автомобилистам и 
за незаконное использование 
знака «Инвалид за рулем».

А чтобы избежать ненужных 
споров с полицией и судебных 
разбирательств, необходимо 
просто соблюдать установлен-
ные правила: если есть соответ-
ствующий знак или разметка, 
то нужно поискать другое ме-
сто, чтобы оставить автомо-
биль.

Кстати, у работников одной 
из организаций, пользующихся 
данными парковками, мы спро-
сили: а нужен ли такой знак? 
Большинство к его наличию от-
неслись с пониманием, сказав, 
что им легче найти стоянку для 
автомобиля чуть дальше от сво-
его офиса и пройти расстояние 
пешком, чем человеку с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата или колясочника. 

- Не паркуйте свой автотран-
спорт в местах, предусмотрен-
ных для парковки инвалидов, 
уважайте данную категорию 
участников дорожного движе-
ния, - предупреждают госавто-
инспекторы. 

В Нюксенице водители от-
делались только штрафами, 
а вот в городах, как правило, 
помимо этого автомобили под 
знаком «Парковка для инва-
лидов» и без соответствующей 
наклейки просто эвакуируют 
на штрафстоянку. И там, чтобы 
вызволить «железного коня», 
придется раскошелиться на 
еще более значимую сумму, 
чем пять тысяч. Выводы делай-
те сами. 

Оксана ШУШКОВА.

Зеленый свет

Уважайте права инвалидов 
за рулем
С 1 по 10 декабря на территории района 

проводится акция по защите прав водителей с 
ограниченными возможностями здоровья с целью 
предупреждения и пресечения нарушений правил 
остановки и стоянки в местах, отведенных для 
транспорта инвалидов.

19 ноября сотрудники полиции (за-
меститель начальника С.В. Пыжьянов, 
специалист ГРЛС К.А. Стаxовская, ин-
спектор ПДН Н.А. Губинская) подвели 
итоги школьного конкурса стенгазет в 
двух возрастных категориях:

2-5 классы: 1 место - 3 класс; 2 место 
– 5 класс; 3 место - 2 класс.

6-10 классы: 1 место - 6 класс; 2 место 

– 10 класс; 3 место – 8 класс.
Победители и призеры награждены 

грамотами, а участники (7 и 9 классы) 
– сертификатами. 

Огромное спасибо полицейским за со-
трудничество.

Ольга ПЕТРОВА, 
руководитель кружка. 

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.


