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- Это общительный, очень отзывчи-
вый человек, неравнодушный к жизни 
своего поселка, ответственный руково-
дитель,  - так отозвалась о ней глава 
поселения Ирина Данилова накануне 
нашей командировки. - Несколько лет 
избиралась депутатом сельского посе-
ления (два созыва) и всегда была вни-
мательна к людям, к проблемам одно-
сельчан и всего поселка. Сейчас Любовь 
Николаевна – член комиссии по вопро-
сам благоустройства, принимает участие 
в Днях администрации, и не в качестве 
стороннего наблюдателя, а как актив-
ный участник. Кроме того, их магазин, 
на мой взгляд, является одним из основ-
ных в нашем поселке. Доброе отноше-
ние к каждому покупателю, широкий 
ассортимент… Сходите, и все увидите 
сами, - напутствовала нас Ирина Влади-
мировна.

Любовь Николаевну застали на ра-
бочем месте. Большая очередь покупа-
телей протянулась вдоль прилавков от 
самого входа. 

- Сегодня поступление свежего товара, 
поэтому такой наплыв людей, - поясни-
ла она.

Магазин «Калинка» (ООО «Гермес») 
открылся более 10 лет назад и распола-
гался в бывшем здании ОРСа. Сейчас же 
покупателей ждут в новом, не так давно 
построенном магазине. Любовь Нико-

лаевна пришла сюда в 2009-м. Так что 
опыт работы за плечами в сфере торгов-
ли уже приличный. Уроженка п. Илезка 
уже теперь считает своей малой родиной 
поселок Игмас. Сюда с супругом Вениа-
мином Борисовичем (вместе они вот уже 
32 года) переехали в 1991 году.

Профессиональная деятельность каса-
лась самых разных сфер – трудилась и 
пекарем, и мастером на нижнем скла-
де. В свое время была возможность уе-
хать в город, но, как утверждает моя 
собеседница, «зов крови» всегда тянул 
к деревенской жизни, к земле. А быть 
неравнодушной к своему краю научена 
еще со школьных времен: чувство па-
триотизма прививалось с октябрятского 
до комсомольского возраста.

Озвучила Любовь Николаевна и ос-
новные проблемы поселка. Первая свя-
зана с водой: водонапорная башня и 
колонки в Игмасе есть, но приходят в 
негодность. Раньше, когда они были в 
руках поселения, работал человек, ко-
торый и занимался обслуживанием, и 
следил за их состоянием. Теперь все 
передано специализированным органи-
зациям, и результат не радует. Вторая 
проблема — нехватка кадров, особенно 
сложная ситуация в школе: учителя ез-
дят из Брусенца и Брусной. Волнует и 
ветхость жилфонда...

- В любом населенном пункте есть 

свои трудности, и надо непременно 
искать пути выхода из них. При этом 
нужны совместные усилия: власти, де-
путатов и населения, - считает Любовь 
Николаевна. - При таком подходе по-
селок будет развиваться, чего и желаю 
Игмасу!

Но вернемся к «Калинке». Коллектив 
магазина небольшой, 5 человек: заведу-
ющая, 3 продавца - Лариса Никитин-
ская, Елена Соломенникова и Наталья 
Благова, технический работник Лариса 
Поповкина. Отношения дружеские, по-
этому и работа ладится. Конкуренция 
в Игмасе есть (в поселке 5 магазинов), 
поэтому для привлечения покупателей 
идет поиск различных подходов. Пер-
вое, что хочется отметить, это широкий 
ассортимент, как продуктового, так и 
промышленного направления. Ежене-
дельный завоз товара, 5 раз в неделю 
– свежий хлеб с пекарни из Леваша, 
доброе, внимательное отношение к ка-
ждому зашедшему в магазин — все это, 
несомненно, привлекает посетителей. 
Поэтому и спрос есть, и «Калинка» сре-
ди местных жителей пользуется попу-
лярностью.

Внедрение современных технологий 
не обходит стороной даже небольшие 
магазины в глубинке. Например, пере-
ход на кассовые аппараты нового об-
разца. Но, как уверены сами продавцы, 
всему можно научиться.

- Когда работа нравится, когда в кол-
лективе и с руководством сложились 
хорошие отношения (директор ООО 
«Гермес» Валентина Пестовская – неза-
менимый, ответственный человек: и за 
товаром ездит сама, и документацией 
занимается, к ней всегда можно обра-
титься по любому вопросу), то и дело 
спорится, - считает Любовь Николаев-
на. - Да, бывает, ощущаешь усталость, 
но все равно идешь на работу с удоволь-
ствием, время летит незаметно. Огля-
нешься, а уже и неделя прошла, как 
одно мгновение!

Что ж, остается пожелать «Калинке» 
процветания!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Уют, ассортимент и доброе отношение 
к покупателям - залог успеха «Калинки»
Приехав в поселок Игмас, сразу отправились в магазин «Калинка», 

чтобы пообщаться с коллективом. Встретила нас заведующая торговой 
точки Любовь КорманоВсКая. 

На 18 августа
Нюксенскими сельхозпредприяти-

ями и КФХ заготовлено 278 тонн сена 
(25% от запланированного). Убран на 
корм скоту 101 гектар ярового ячме-
ня, заготовлено 710 тонн зерносена-
жа. Заложено 12382 тонны зеленой 
массы на силос (план перевыполнен 
в полтора раза). В пересчете на кор-
мовые единицы запасено кормов на 
предстоящую зимовку по 16,18 цент-
нера к. ед. на одну условную голову, 
что выше областного показателя на 
ту же дату.

*   *   *
По областной сводке, на 18 августа 

в Вологодской области было убрано  
5387 гектаров зерновых (4% к пла-
ну), из них обмолочено - 1089, вы-
тереблено 919 гектаров льна (17% к 
плану), посеяно 686 гектаров озимой 
ржи (в трех районах), поднято 1716 
гектаров зяби (в пяти районах). 

На Вологодчине заготовлено почти 
36 тысяч тонн сена (42%),  200 тонн 
травяной муки (36%), более 1,2 мил-
лиона тонн зеленой массы на силос 
(81%), более 22 тысяч тонн сенажа 
(61%) и 19 тысяч тонн зерносенажа. 
Это 15,37 центнера к.ед. на одну ус-
ловную голову.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

Лариса Никитинская, Наталья Благова, Лариса Поповкина, Елена Соломенникова, Любовь Кормановская.

Уважаемый избиратель!
10 сентября 2017 года состоятся 

выборы Главы муниципального об-
разования Городищенское, Главы 
сельского поселения Востровское и 
депутатов Советов муниципального 
образования Городищенское и му-
ниципального образования Нюксен-
ское, сельского поселения Востров-
ское, сельского поселения Игмасское.

Голосование проводится 10 сентя-
бря 2017 года с 8.00 по 20.00.

В случае, если Вы в день голосова-
ния по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будете 
отсутствовать по месту жительства и 
не сможете прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участ-
ке, на котором включены в список 
избирателей, Вы можете проголосо-
вать досрочно в помещении участко-
вой избирательной комиссии Вашего 
избирательного участка в период с 30 
августа по 9 сентября 2017 года.

В том случае, если Вы не сможете 
в день голосования самостоятельно 
по уважительной причине (состояние 
здоровья, инвалидность) прибыть в 
помещение для голосования, Ваше 
письменное заявление или устное об-
ращение о предоставлении Вам воз-
можности проголосовать вне помеще-
ния для голосования, должно быть 
передано в участковую избиратель-
ную комиссию с 31 августа 2017 года 
до 14.00 часов 10 сентября 2017 года.
Территориальная избирательная 

комиссия Нюксенского 
муниципального района, 

участковые избирательные 
комиссии.

• Выборы-2017

Проголосуйте!
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Выборы-2017
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арИПстаноВа ольга Павловна, кандидат в депутаты совета 
сельского поселения Игмасское

Я, Арипстанова Ольга Павловна, кандидат в депу-
таты от партии «Справедливая Россия». Родилась в 
Игмасе в 1975 году. Окончила Игмасскую школу. На 
протяжении 18 лет работаю здесь же. Образование 
среднее полное. Замужем. Мать троих детей. Стар-
ший сын служит в армии, имею благодарность от ко-
мандования. Младшие дети учатся в школе. Они ак-
тивные участники различных конкурсов, концертов, 
смотров. Я их во всем поддерживаю. Я принимаю 
участие в делах школы, участница художественной 
самодеятельности. Являюсь членом родительского 
комитета. У меня хорошие отношения с коллегами 
по работе. Всегда стараюсь по возможности помогать 
односельчанам. Трудолюбива. Награждена грамотой 
главы администрации района.

Была наблюдателем от партии «Справедливая Россия» на предыдущих вы-
борах. Переживаю за школу и поселок, поэтому баллотируюсь в Совет поселе-
ния. Хочется, чтобы наш поселок процветал, чтобы люди приезжали к нам, 
а не уезжали. Свою жизнь я связываю только с Игмасом! Мои интересы - это 
интересы жителей поселка! 

моКрушИн андрей Львович, кандидат в депутаты 
муниципального образования нюксенское по Центральному 
пятимандатному избирательному округу №3

Уважаемые земляки, жители 
муниципального образования Нюксенское!

Я живу в Нюксенице уже более двадцати лет. За 
это время нюксенская земля стала для меня второй 
родиной. Здесь мы с женой построили свой дом, здесь 
родились и выросли наши дети, здесь я прошел свой 
трудовой путь от работника Нюксенского ЛПУМГ до 
начальника пожарной охраны района. Сейчас, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, работаю в администра-
ции района и не понаслышке знаю о проблемах наше-
го муниципального образования.

Муниципальный депутат – это не власть и деньги, а 
связующее звено между населением и администраци-
ями муниципального образования и района. Я принял 
решение идти на выборы в порядке самовыдвижения, 

чтобы не зависеть ни от каких партий и движений в целях бескомпромиссного 
исполнения наказов избирателей и помощи власти в решении возложенных на 
нее задач.

Как и любой житель, я хочу ездить по хорошим дорогам, пить чистую воду, 
участвовать в развитии нашего района и радоваться процветанию нюксенской 
земли. Жду ваших наказов по телефону: 8-921-140-58-01.

Приходите на избирательные участки 10 сентября и сделайте правильный 
выбор!
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ЧежИн Иван Владимирович, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования Городищенское

Самовыдвиженец, так как пока у меня нет доверия 
ни к одной партии. Все преследуют свои цели, а для 
деревни не делается ничего.

Я коренной житель села Городищна. Мои предки 
проживали в данной округе. Рос в многодетной семье 
(нас у родителей шестеро). Окончил Вологодский госу-
дарственный технический университет (сейчас ВГУ), 
получив квалификацию инженер по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». После 
окончания вуза вернулся в родное село. Считаю, что 
плюсов жизни в деревне очень много. Труднее с рабо-
той, но проще с жильем. Да, в городе есть множество 
секций, кружков для развития детей, но в деревне ре-
бенка не выгуливают, как собачку, на детской площад-

ке, он играет, познает мир сам и при помощи родителей. А пища? Что может быть 
лучше домашнего молока, мяса, яиц? И люди в деревне добрее, нравственнее. 

В 2013 году мы сыграли с супругой свадьбу по традициям нашего района. Ана-
стасия работает в Городищенском детском саду психологом и старшим воспитате-
лем. В 2014 году родился сын Велизар.

 За деревню я болею всей душой, считаю, что не будет деревни – не будет Рос-
сии. На протяжении нескольких лет я возглавлял районное отделение Вологод-
ского общественного патриотического движения «Деревня – душа России». 

Баллотируюсь в депутаты, потому что не равнодушен к своей округе. Думаю, 
что активность и инициативность граждан, депутатов, главы и предпринимате-
лей даст значимый результат.
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ПроКоПьеВ сергей анатольевич, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования нюксенское по Центральному 
пятимандатному избирательному округу №3

Мне 43 года. Я вырос в Нюксенице, здесь в 1991 году 
окончил школу, в которую вернулся в 1996 году по окон-
чании педагогического института. В 2011 году я сменил 
основной вид своей трудовой деятельности. Сейчас рабо-
таю охранником в группе по охране НПС «Нюксеница». 

Уважаемые жители 
муниципального образования Нюксенское!

В 2013 году вы доверили мне право представлять ваши 
интересы в Совете депутатов муниципального образова-
ния. За это время депутатами совместно с администра-
цией МО решались важные вопросы: ремонт и строи-
тельство лестниц, установка детских игровых площадок, 
содержание и ремонт дорог, уличное освещение и др. 
При принятии местных законодательных актов мною 

неоднократно вносились поправки в проекты решений и изменения в уже при-
нятые решения. В деятельности Представительного Собрания района, в которое 
был избран в 2015 году, я также занимаю активную позицию. Могу сказать, что 
результаты есть, но по различным причинам часть наказов избирателей еще не 
реализована. Поэтому иду на выборы в депутаты Совета нового созыва. Считаю, 
что мои знания и накопленный опыт работы депутатом, сложившиеся рабочие от-
ношения с исполнительной властью муниципального образования и района помо-
гут найти пути решения многих вопросов, которые жители ставят перед властью.

Уважаемые земляки! Прошу вас прийти на избирательные участки и выбрать 
тех, кому не безразлична судьба родного края, кто готов со всей ответственностью 
подходить к принятию решений.
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андрееВа Ирина Григорьевна, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования нюксенское по Центральному 
пятимандатному избирательному округу №3

Ирина Андреева – хозяйка дома, мама двоих детей, 
бизнес-леди – ей успешно удается сочетать все роли. С 
2000 года трудовая биография была связана с культу-
рой: работала в Мичуринском ДК, Нюксенском РДК, 
ДК Газовиков, ЦТНК. Был лишь перерыв на 2 года - 
трудилась в Центре помощи семье и детям.

 - Ирина, с 2011 года вы индивидуальный предприни-
матель, как избрали такое непростое поле деятельности?

- В отпуске по уходу за вторым ребенком основное обще-
ние с друзьями строилось в социальных сетях. Однажды 
решила попробовать приобрести одежду и детское питание 
для малыша через интернет-магазин. Поняла, что это удоб-
но. Так возникла идея - предложить односельчанам поку-
пать вещи через соцсети напрямую у производителей. 

- Забот немало, а теперь вы еще и решили участвовать в выборах в депутаты 
Совета МО, почему?

- От политики далека, в партиях не состою, хотя поддерживаю идеи «Единой 
России», работу президента. Но я родилась и живу в Березовой Слободке. Меня 
волнует будущее родной деревни и района в целом. Хочется, чтобы дорога была 
без ям, расчищалась зимой, чтобы улицы освещались, чтобы мусор вывозился 
вовремя, а пожилым людям просто уделялось заслуженное внимание. Поэтому 
решила попробовать поработать на благо односельчан. Ведь именно депутат Со-
вета МО должен доносить проблемы жителей до власти и помогать их решать. 
Считаю, что в объединении услилий власти всех уровней и людей, в единстве - 
сила государства.

Материал предоставлен Андреевой И.Г. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Я родилась и выросла в поселке Озерки. Окончила 
Красавинскую школу, училась в г. Советске Калинин-
градской области на киномеханика. Работала восемь 
лет киномехаником, девять лет техником-лесоводом в 
Бобровском лесничестве, двадцать семь лет в Матве-
евской школе заведующей хозяйством, учителем тру-
дового обучения. Из них двадцать пять лет была пред-
седателем профсоюзной организации. Стаж работы 
сорок пять лет.

Имею много благодарностей и почетных грамот рай-
онного и областного уровней. Сорок четыре года про-
жила в п. Матвеево, а с августа 2015 года в с. Нюк-
сеница. Продолжаю работать, веду активный образ 
жизни. Очень волнует меня судьба родных деревень, в 

которых осталось совсем мало жителей, большинство из них пенсионеры. Про-
блем много: плохие дороги, уличное освещение, перевоз за реку, чистка дорог в 
зимний период, транспорт, оказание помощи пожилым людям.

Кандидатом в депутаты совета муниципального образования Нюксенское вы-
двигаюсь впервые. В случае избрания буду оказывать помощь землякам в реше-
нии текущих вопросов.

Приглашаю всех жителей района прийти 10 сентября на избирательные 
участки и сделать свой выбор.

С уважением, Полуянова Татьяна Павловна.

Материал предоставлен Полуяновой Т.П. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

ПоЛуяноВа татьяна Павловна, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования нюксенское по Восточному 
трехмандатному избирательному округу №1



Уважаемые избиратели!
Я, Пирогова Рада Владимировна, родилась в п. 

Леваш Востровского сельского совета. Вся моя 
жизнь связана с родным поселком. С предложени-
ем стать кандидатом в депутаты Совета сельского 
поселения Востровское от партии «Единая Россия» 
я согласилась.

В поселке есть проблемы, и они очень ощутимы и 
видны. Сейчас я возглавляю первичную организа-
цию инвалидов. В случае избрания меня депутатом 
Совета Востровского сельского поселения считаю 
для себя главным:

- активно участвовать в работе представительно-
го органа,

- работать в тесном контакте с главой поселения,
- понимать и принимать активное участие в жизни поселка,
- решать проблемы поселка.

Уважаемые избиратели! 
Придите на избирательные участки 10 сентября и сделайте свой выбор!

ЧуПроВ алексей александрович, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования нюксенское по Восточному 
трехмандатному избирательному округу №1 

Я, Чупров Алексей Александрович, родился 12 ав-
густа 1986 года в селе Нюксеница Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области. В 2004 году 
окончил Нюксенскую среднюю общеобразовательную 
школу. В 2006 году окончил ГОУ СПО «Великоустюг-
ский сельскохозяйственный техникум» по специаль-
ности «Правоведение». В 2015 году окончил НОУ ВО 
«Институт Мировой экономики и информатизации» 
по специальности «Юриспруденция». С 1 августа 2006 
года по 26 сентября 2007 года работал юрисконсультом 
муниципального учреждения «Нюксенская централь-
ная районная больница». С 29 сентября 2007 года и по 
настоящее время работаю начальником право-кадрово-
го отдела БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ». 

Моя позиция как кандидата в депутаты заключается 
в том, чтобы активно и созидательно работать в представительном органе на бла-
го своих избирателей, решать проблемы, стоящие перед жителями моего округа 
и района.

Приоритетными направлениями считаю трудоустройство и занятость, охрану 
здоровья и формирование здорового образа жизни, обеспечение жильем, соци-
альную поддержку молодых семей.

Призываю вас принять активное участие в жизни Нюксенского муниципаль-
ного образования и прийти на выборы 10 сентября 2017 года. 

мазур сергей Витальевич, кандидат в депутаты совета 
сельского поселения Востровское

Родился в поселке Ломоватка Великоустюгского 
района 21 ноября 1986 года. Отслужил два года в 
Российской армии, уволился младшим сержантом. 
После службы приехал на работу в п. Копылово в 
2007 году. Женился, с женой Татьяной воспитываем 
двух сыновей. Копылово стало для меня родным. 

Поселок отдаленный, от райцентра в 78 км, нахо-
дится за рекой, поэтому есть свои проблемы и слож-
ности. Жители порой не очень активны, сам стара-
юсь всегда откликаться на просьбы главы поселения 
В. Мальцевой и оказываю посильную помощь в во-
просах благоустройства. 

Решение пойти в депутаты принял не сразу, так 
как понимаю меру ответственности. Только сообща, 
собравшись на субботники, можно ликвидировать 

старые постройки в поселке, ведь никто со стороны к нам не приедет, а значит 
надо работать с людьми, помогать администрации решать вопросы местного 
значения. Баллотируюсь, чтобы решать возникающие проблемы с водой, до-
вести до конца работы по обустройству детской площадки, которая заказана 
администрацией в рамках проекта «Народный бюджет -2017» и др.

Уважаемые избиратели! Прошу прийти 10 сентября на избирательные участ-
ки и сделать выбор, конечно же, в пользу земляков, тех, кто живет и будет 
жить в сельской местности.  

ХраПоВа марина николаевна, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования Городищенское по Городищенскому 
одиннадцатимандатному избирательному округу

Я родилась и живу на юшковской земле. Окончила 
Городищенскую среднюю школу, затем Вологодскую 
государственную молочно-хозяйственную академию 
имени Н.В. Верещагина. Работаю исполнительным ди-
ректором сельхозпредприятия ООО «Мирный плюс».

Я приняла решение участвовать в выборах, потому 
что мне не безразлична судьба нашего муниципального 
образования и людей, живущих здесь. Не буду обещать 
много, но приму активное участие в решении проблем, 
которые знаю не понаслышке. Среди них: ремонт до-
рог (в том числе дороги Городищна-Юшково, подъема 
к деревням Слободка и Лукино, пешеходного перехода 
через реку Пурсангу), благоустройство территории му-
ниципального образования, развитие социальной сфе-
ры, возрождение объектов культуры, сокращение без-

работицы. Деревни живут, пока в них есть производство и рабочие места, детские 
сады и школы, ФАПы и клубы, нормальные дороги и автобусное сообщение, 
условия для содержания личных подсобных хозяйств. 

Я очень хочу, чтобы наш район развивался, чтобы сохранялись деревни, моло-
дежь оставалась на малой родине и могла жить здесь достойно. А для этого необ-
ходимо слаженное взаимодействие администрации муниципального образования, 
руководителей предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей и 
самих жителей. Будущее - это не отдаленная перспектива, каким оно будет - ре-
шается здесь и сейчас.

КорманоВсКИЙ алексей михайлович, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования Городищенское по Городищенскому 
одиннадцатимандатному избирательному округу

Родился в деревне Юшково, окончил Городищенскую 
среднюю школу, после службы в армии недолго работал 
за пределами района, но вернулся в родные края. Живу 
в деревне Верхняя Горка, женат, имею троих детей. Год 
назад создал свое крестьянско-фермерское хозяйство 
в области растениеводства, получил грант на развитие 
производства, поэтому очень заинтересован в том, чтобы 
наши деревни жили, а население в них не уменьшалось. 

Я впервые иду на выборы и делаю это сознательно. Как 
человеку, вся жизнь которого связана с деревней, мне 
хорошо известны нужды и проблемы сельских жителей. 
Меня, как и всех городищан, волнует состояние доро-
ги Нюксеница-Городищна-Брусенец и дорог по деревням 
нашей округи,  благоустройство населенных пунктов 

(ликвидация несанкционированных свалок и уборка ветхих строений в дерев-
нях), уличное освещение, водоснабжение и многое другое. 

Я  – за социально-экономическое развитие нашего муниципального образо-
вания, подъем сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, сохранение 
образовательных и культурных учреждений, решение проблем молодых семей и 
людей старшего поколения, приобщение населения к здоровому образу жизни.  

Не хочу и не буду давать пустых обещаний, но приложу все усилия для реше-
ния наболевших вопросов.

Уважаемые избиратели, земляки! Многое зависит от нас самих. Придите 10 
сентября на избирательные участки и сделайте правильный выбор!
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О чем писал 
«Новый день»

23 августа 2008 года. Грозы и ливни, прошедшие в середине августа, не обошлись без последствий. Большое количество 
осадков привело к затоплению придомовых территорий и даже квартир. Жители улицы Седякина подсчитывают ущерб: у многих из них 
затопило огороды, цветочные клумбы плавали в воде. К домам невозможно было пройти – мостки оказались полностью в воде. А все 
потому, что канава для стока воды давно уже не чистилась – там и вырубленные кустарники, и песок, которым зимой посыпали дорогу. 

Материал предоставлен Кормановским А.М. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Материал предоставлен Храповой М.Н. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Материал предоставлен Мазуром С.В. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

ПИроГоВа рада Владимировна, кандидат в депутаты совета 
сельского поселения Востровское

Материал предоставлен Чупровым А.А. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Материал предоставлен Пироговой Р.В. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Я, Генаева Татьяна Витальевна, родилась в городе 
Великий Устюг. Образование высшее, окончила Воло-
годский педагогический университет по специальности 
«Социальная работа». В настоящее время работаю в 
должности архивариуса архива управления по обеспече-
нию деятельности администрации Нюксенского муници-
пального района. С 2001 года проживаю в селе Нюксе-
ница и считаю себя нюксянкой. Замужем, воспитываю 
троих детей, коренных жителей Нюксенского района. И 
я думаю, что каждая семья хотела бы проживать в бла-
гоприятных условиях. 

Это не только созданный уют и тепло в своем доме, но 
и комфорт вокруг. Каждый житель согласится со мной, 

что приятно идти по чистой, ровной и освещенной улице. Видеть играющих детей 
на детских площадках, людей, ведущих активный образ жизни, занимающимися 
разными видами спорта, безопасно передвигающихся по улицам нашего села... 
Видеть и радоваться тому, что в нашем селе созданы для них необходимые ус-
ловия. Каждый должен чувствовать уверенность в завтрашнем дне и, по моему 
мнению, для этого необходимо быть активным участником жизни района. 

Желание попробовать себя в качестве депутата – мое осознанное решение, тща-
тельно обдуманное. Считаю, что в Совете пригодятся моя энергия, активная жиз-
ненная позиция, неравнодушное отношение к местным проблемам, умение рабо-
тать с людьми. Надеюсь, что вместе мы сумеем сделать многое для процветания 
родного края.

Материал предоставлен Генаевой Т.В. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

ГенаеВа татьяна Витальевна, кандидат в депутаты совета 
муниципального образования нюксенское по сухонскому 
пятимандатному избирательному округу №2
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23 августа -

Превращение нормальной 
клетки в опухолевую проис-
ходит в ходе многоэтапного 
процесса под воздействием фи-
зических канцерогенов (уль-
трафиолетовое и ионизирующее 
излучение), химических кан-
церогенов (асбест, компоненты 
табачного дыма, загрязнители 
пищевых продуктов, мышьяк и 
т.д.) и биологических канцеро-
генов (инфекции, вызываемые 
некоторыми вирусами, бактери-
ями или паразитами).

Около 30% случаев смерти 
от раковых опухолей вызваны 
пятью основными факторами 
риска. Это: избыточная масса 
тела или ожирение, недоста-
точное употребление в пищу 
фруктов и овощей, отсутствие 
физической активности, таба-
кокурение, употребление алко-
голя. Также факторами риска 
развития рака являются хро-
нические инфекции, вызыва-
емые вирусами гепатитов В, С 
и некоторыми типами вируса 
папилломы человека.

Существует несколько пра-
вил здорового образа жизни, 
которые помогут предупредить 
рак. Ведь профилактика - это 
то, что может позволить себе 
каждый.

Для этого необходимо ис-
ключить алкоголь и курение, 
употреблять разнообразную и 
здоровую пищу на основе рас-
тительных продуктов и с низ-
ким содержанием жиров, ре-
гулярно заниматься спортом 
и поддерживать оптимальный 
вес, соблюдать режим сна, огра-
ничить воздействие солнечных 
лучей, проводить вакцинацию 
против инфекций, вызываемых 
вирусами гепатитов В, С и ви-
русом папилломы человека. А 
также регулярно проходить ме-
дицинское обследование:

- женщинам в возрасте с 21 
года раз в год необходимо про-
ходить цитологическое иссле-
дование шейки матки; 

- все женщины старше 40 лет 
должны 1 раз в год проходить 

В областном Центре медицинской профилак-
тики продолжает работу «Телефон здоровья». 
Вы можете позвонить по вопросам:

24 августа - Как справиться с проблемами адап-
тации детей и подростков к школе? (ответит Оль-
га Александровна Кокарева, заведующий детским 
психиатрическим отделением, врач-психиатр Во-
логодской областной психиатрической больницы, 
главный внештатный детский психиатр департа-
мента здравоохранения области).

30 августа - Физическая активность как способ 
сохранения здоровья (ответы даст Ирина Юрьевна 

Периодически повторяясь, 
грипп и орВИ отнимают 
у нас суммарно около 
года полноценной жизни. 
Человек проводит эти 
месяцы в беспомощном 
состоянии, страдая 
от лихорадки, общей 
разбитости, головной боли, 
отравления организма 
ядовитыми вирусными 
белками. При тяжелом 
течении гриппа часто 
возникают необратимые 
поражения сердечно-
сосудистой системы, 
дыхательных органов, 
центральной нервной 
системы, провоцирующие 
заболевания сердца и 
сосудов, пневмонии, 
трахеобронхиты, 
менингоэнцефалиты. 

Эпидемия гриппа и ОРВИ 
в прошедшем эпидемическом 
сезоне в Вологодской области 
регистрировалась на протяже-
нии 7 недель (с 23 января по 
12 марта 2017 года). Гриппом и 
ОРВИ переболело 110,5 тысячи 
человек или 9,3% от численно-
сти населения области. Среди 
заболевших дети до 14 лет со-
ставили 68%. Зарегистрирова-
но 882 случая пневмонии (0,8% 
от всех случаев ОРВИ), что в 
1,6 раза ниже, чем в преды-
дущем сезоне. 16 случаев вне-
больничных пневмоний у лиц с 
отягощенным анамнезом закон-
чились летальными исходами.

В Нюксенском районе в 2016 
году было зарегистрировано 
1498 случаев ОРВИ, в том чис-
ле 912 – дети. За аналогичный 
период 2017 года - 681 случай 
ОРВИ, из них 484 дети. Заболе-
ваемость снизилась более чем в 
2 раза, так как было вакцини-
ровано от гриппа больше 40% 
населения.

В осенний период текущего 
года запланировано привить 
против гриппа 488270 человек 
(41,2% населения области), в 
том числе детского населения 
- 148000 человек. Будет по-
ставлено в рамках националь-
ного календаря профилактиче-
ских прививок 473 тысячи доз 
и за счет областного бюджета 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоох-
ранения Вологодской области 
на 2014-2020 годы» - 10 тысяч 
доз.

Сдерживанию интенсивности 
распространения заболеваемо-
сти способствовал 38,6% охват 
населения профилактическими 
прививками против гриппа, что 

Выбираем лучшего врача
В Вологодской области в рам-

ках проекта «Качество жизни 
(Здоровье)» стартовал конкурс 
«Народный доктор», который 
продлится до конца сентября.

Конкурс проводится пятый 
год подряд по инициативе гу-
бернатора области Олега Кув-
шинникова. Традиционно номинаций в проекте несколько: «На-
родный врач», «Народный фельдшер», «Народная медицинская 
сестра». Определит победителей конкурсная комиссия. Призовые 
места по каждой номинации будут распределяться в зависимости 
от количества набранных в результате анкетирования голосов. 
Напомним, в Нюксенском районе в прошлом году по итогам кон-
курса было рассмотрено 475 заполненных анкет.

Сейчас принять участие и проголосовать за народного врача, 
фельдшера, медицинскую сестру в Нюксенской ЦРБ можно в 102 
кабинете поликлиники. 

Страницу подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

маммографию. Доказано, что 
одна только регулярная маммо-
графия при профилактических 
осмотрах, с ее способностью 
распознать очень маленькие 
опухоли, снижает смертность 
от рака молочной железы на 
20-25%;

- мужчинам старше 50 лет 
необходимо 1 раз в год сдавать 
кровь на онкомаркер ПСА (про-
статспецифический антиген), 
который позволит выявить рак 
простаты; 

- всем лицам, за исключени-
ем беременных женщин и де-
тей до 15 лет, один раз в год 
нужно проходить флюорогра-
фию. Этот рентгенологический 
метод исследования помимо 
туберкулеза позволяет выявить 
рак легких на ранней стадии; 

- прохождение УЗИ органов 
брюшной полости и малого 
таза рекомендуется всем лицам 
старше 40 лет.

Если вы обнаружили ка-
кой-либо из перечисленных 
симптомов – обязательно обра-
титесь к врачу:

- родимое пятно, изменившее 
форму, цвет или размер;

- поражение кожи, которое 
появилось и продолжает расти;

- долго не заживающая рана 
или язва, включая полость рта;

- припухлость (образование);
- длительное нарушение 

функции кишечника или моче-
вого пузыря,

- стойкая охриплость голоса;
- стойкий кашель;
- длительное повышение тем-

пературы тела до 37-37,9°;
- боль;
- повышенная утомляемость;
- необъяснимое кровотечение;
- необъяснимое похудание.
Забота о своем здоровье – хо-

рошая привычка, помогающая 
избежать множества различных 
заболеваний, даже таких не-
предсказуемых, как онкология! 

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета 

медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ.

Профилактика онкологических 
заболеваний

на 28% выше предыдущего года.
Специалисты утверждают: 

как показала практика, эф-
фективность вакцинации воз-
растает при увеличении охвата 
прививками от 40% населения 
и более. Приступить к вакци-
нации против гриппа планиру-
ется в августе, а завершить до 
1 декабря 2017 года.

Для иммунизации населения 
используют вакцины, разре-
шенные к применению Ми-
нистерством здравоохранения 
России. В Нюксенскую ЦРБ 
уже поступила вакцина для де-
тей и беременных женщин. 

Вакцинации против гриппа 
в обязательном порядке под-
лежат беременные женщины 
(только инактивированными 
вакцинами), дети старше 6 
месяцев, дети, посещающие 
дошкольные образовательные 
организации, учащиеся 1-11 
классов, работники медицин-
ских и образовательных орга-
низаций, транспорта, сферы 
обслуживания, взрослые стар-
ше 60 лет, лица, страдающие 
заболеваниями эндокринной 
системы (диабет), нарушения-
ми обмена веществ (ожирение), 
болезнями системы кровообра-
щения (гипертоническая бо-
лезнь, ишемическая болезнь 
сердца), хроническими заболе-
ваниями дыхательной системы 
(хронический бронхит, бронхи-
альная астма), хроническими 
заболеваниями печени и почек. 
Остальное население приви-
вается за счет личных средств 
или средств работодателя. При-
вивки против гриппа проводят 
ежегодно осенью. 

Иммунитет вырабатывается 
примерно две недели. Специ-

альной подготовки к вакцина-
ции против гриппа не требу-
ется. Лучше, чтобы в течение 
двух недель, предшествующих 
вакцинации, у вас не было про-
студных заболеваний. Проти-
вопоказания к вакцинации от 
гриппа: острое заболевание или 
обострение хронического забо-
левания в день вакцинации; 
аллергия на белок куриных 
яиц; аллергические реакции на 
другие компоненты препарата; 
тяжелая реакция на предыду-
щие введения вакцины. Как и 
после любой прививки, после 
введения противогриппозной 
вакцины возможны побочные 
реакции. Однако они развива-
ются лишь у незначительного 
количества привитых. Случаев 
тяжелых реакций и обострения 
хронических заболеваний вы-
явлено не было. 

Вакцинация против гриппа 
является основным средством 
массовой профилактики грип-
па, предотвращает эпидемии, 
осложнения и заражения при 
мимолетном контакте в обще-
ственных местах. Для того что-
бы свести к минимуму реакции 
организма на вакцинацию, 
перед ее проведением приви-
ваемый должен быть здоров и 
обязательно осмотрен врачом. 

Чтобы защитить себя и своих 
близких, посетите поликлини-
ку в сентябре-ноябре. Желаю-
щие привиться от гриппа могут 
обратиться самостоятельно без 
очереди в кабинеты терапевти-
ческого приема: 205, 207, 209.

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета 

медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ.

Вакцинация уже начата

онкологические заболевания – одна из важнейших 
медико-социальных проблем современного общества. 
В настоящее время по причинам смертности в россии 
они занимают второе место после сердечно-сосудистых 
заболеваний.

День полета божьих коровок. Праздник из Веселого календаря, который напоминает о детстве. Древние славяне олице-
творяли божью коровку с богиней Солнца, что дарит жизнь, свет и урожай. В мире насчитывается более 5000 их видов. Когда насекомое 
летит, делает 85 взмахов крыльями в секунду! Пятна нужны коровке для отпугивания хищников. А вообще, божьи коровки – много-
летние, и во время зимы живут исключительно на накопленные за лето запасы.

Наш выбор - здоровье

Чижук, заведующий отделом 
межведомственных связей и 
комплексных программ про-
филактики Вологодского об-
ластного центра медицинской 
профилактики).

31 августа - Проблемы выпадения волос. Уход 
за волосами (звонки примет Елена Викторовна 
Остапчук, врач косметолог-трихолог).

«Телефон здоровья» (817-2) 72-00-60 ждет 
звонков каждую неделю по средам и четвергам 
с 15 до 16 часов.

«Телефон здоровья» ждет звонков
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Говорим 
по-русски

Семья Василия Максимовича 
и Александры Ивановны Баже-
новых, моих бабушки и дедуш-
ки, образовалась в 1948 году в 
деревне Охотское Брусенского 
сельсовета, там же родились 
дети: два сына и три дочери. 
В 1959 году перебрались они в 
ближайшую деревню Шипичи-
ха, что располагалась в 5 кило-
метрах от Брусенца вниз по Су-
хоне. Реформы 60-х вынуждали 
людей покидать маленькие де-
ревни. Проходило объединение 
хозяйств, ликвидировались 
многочисленные колхозы. В 
феврале 1967 года перед семьей 
Баженовых вновь встал вопрос 
о переезде, уже в Брусенец, 
где образовался откормочный 
совхоз «Нюксенский». 

Василий Максимович (на тот 
момент он был председателем 
Брусенского сельсовета) сам 
выбирал место под дом. Выбор 
пал, на мой взгляд, на самое 
живописное место в деревне: с 
одной стороны сосновый бор, с 
другой - огромное поле, внизу 
несет свои воды шумная Бру-
сенка, виден ее берег с геоло-
гическим обнажением, как на 
ладошке видна деревня Серги-
евская, находящаяся на проти-
воположном берегу Сухоны, по 
которой идут катера, баржи, 
теплоходы. У дома - простор, 
рядом всего лишь одни соседи, 
дом которых впоследствии был 
куплен для одного из сыновей.

К перевозу был подготовлен 
родительский дом деда из де-
ревни Охотское, но его ночью 
кто-то поджег. Может быть, 
кто-то из местных таким об-
разом противостоял гибели 
малых деревень? Не знаю. Но 
пришлось тогда везти роди-
тельский дом бабушки из де-
ревни Суровцово Брусноволов-
ского сельсовета. Ему на тот 
момент было уже под сотню 
лет, но был он в идеальном со-
стоянии. На месте сделали еще 
большой прируб для кухни и 
прихожей, опушили, покраси-
ли. Дедушка в это время тя-
жело заболел, подолгу лежал в 
больницах, поэтому строитель-
ством занимались дети, самому 
старшему, Владимиру, было 18 
лет, также помогал двоюрод-
ный брат Василия Максимови-
ча. Не случайно, что для моей 
мамы, моих теть и дядь памят-
ны каждая половица, каждое 
бревно, каждая дощечка в род-
ном доме, ко всему приложе-

ны их руки. Были закуплены 
большие окна, что не харак-
терно для деревенских домов. 
Владимир выпилил кружевные 
наличники. Амбар, баня, двор 
для скотины были поставлены 
на свои места.

Осенью трое детей из семьи 
пошли учиться в Брусенскую 
школу из своего дома, не нуж-
но было больше жить в интер-
нате. Но тоска по родной Ши-
пичихе сохранилась до сих пор 
в их душах. 

В 1972 году родились первые 
внучки, к 1990 году у Василия 
Максимовича и Александры 
Ивановны было уже 14 внуков 
и внучек. Каждое лето в госте-
приимном доме, где каждый 
день пахло вкуснейшими пи-
рогами и хлебом, собиралось 
по несколько семей, всем хва-
тало места. Как большая бри-
гада, все вместе выходили на 
сенокос, при хорошей погоде 
за неделю можно было загото-
вить сено на двух коров, овец. 
В нашей памяти остались те 
годы как самые радостные и 
счастливые. Больше 30 человек 
прибыло в декабре 1995 года на 
юбилей к маме и бабушке, за-
тем на золотую свадьбу хозяев 
дома в феврале 1998 года. Сто-
яли лютые морозы, но все были 
такими довольными от встречи 
с большой семьей. Три свадьбы 
были сыграны в этом доме!

Один за другим в 1999-м, в 
2001 году ушли из жизни су-
пруги Баженовы, покоятся на 
местном кладбище. До сих пор 
жив дом, радуют глаз пионы, 
нарциссы, гиацинты и другие 
цветы, посаженные бабушки-
ными руками. 

Мы приезжаем сюда каждый 
год. А в августе 2003 года под 
крышей опустевшего дома со-
брались сразу 37 родственников 
сразу! Приехали брат и сестра 
моей бабушки (часть большого 
дома – их родовое гнездо), пле-
мянницы, все пять детей, почти 
все внуки и внучки. Встречал и 
до сих пор встречает нас сегод-
няшний хозяин дома - млад-
ший сын, Николай Васильевич 
Баженов. Он следит за домом, 
который стоит в Брусенце уже 
50 лет. Хочется повторения 
наших встреч с Брусенцем, с 
родными и близкими. Хочется, 
чтобы долго-долго жили Брусе-
нец и наш дом!

Светлана ПОлЯГОшКО, 
г. Тотьма.

Дом в Брусенце

В лермонтово или в лермонтове? В Лермонтове – если речь идет, например,  о чувствах, бушующих в человеке 
с такой фамилией. В Лермонтово – если мы говорим о географическом названии (Лермонтово – небольшой город около Пензы). Вообще, 
если населенный пункт назван собственным именем известного лица, например, Пушкино, Репино, Лермонтово, его название в ответе 
на вопрос «где?» не склоняется.

- Петр Матвеевич, верно го-
ворят, что в гостях хорошо, да 
дома лучше?

- Верно, - соглашается он. - 
Пока была жива жена Люба, 
мы с ней жили дома, в деревне, 
дети и внуки часто приезжали 
к нам гостить. Помогали с де-
ревенскими работами. В 2013 
жена померла, в возрасте уже, 
поэтому дети не оставили меня 
в деревне одного. Дочки живут 
в Архангельске, сын в Северо-
двинске, растут шесть внуков 
и четыре правнука. Вот третью 
зиму живу у сына. Деревен-
скому мужику, прожившему 
большую часть своей жизни в 
деревне, трудно привыкнуть к 
городской жизни.

Она ведь отличается от де-
ревенской. В городе народу 
много, а поздороваться не с 
кем, никого не знаешь, иногда 
поздороваешься в честь уваже-
ния, то с полным удивлением 
в ответ здороваются, оказыва-
ется, еще не совсем очерствели 
люди. У бабушек одна забота: 
пенсия небольшая, а цены все 
растут, вот они между собой 
и разговаривают, в каком ма-
газине цены пониже, советуют 
друг другу сходить в него.

Пока не познакомился с го-
родом, было трудновато, ко 
всему надо привыкнуть. Нашел 
такое место, озеро, где плавает 
большое количество уток, чаек, 
голубей, воробьев, все в черте 
города, есть даже ондатры, и 
гуси иногда садятся, все любят 
хлеб, яблоко и другие продук-
ты. Много любопытных, от ма-
маш с колясками и малышами 
до мужчин с детьми. Есть мно-
го развлекательных снарядов, 
верблюды, на которых с удо-
вольствием лазают дети, много 
и других развлечений. Через 
протоку есть мостик, где моло-
дожены на перила вешают зам-
ки дружбы, там висят сотни 
замков. Поскольку мне 87 лет, 
и чтоб ходить на своих ногах, я 
делаю пробежку ежедневно по 
городу по пять километров.

- Какой Вы, Петр Матвее-
вич, наблюдательный чело-
век! Не думали - не гадали, а 
три зимы уже горожанин!

- Нет, какой я горожанин! А 
вот что не думал - не гадал, так 
это точно. Молотовск - так ведь 
до войны-то назывался город. 
Первый раз я услышал это на-
звание в 1938 году. Коллекти-
визация уже прошла, а не все 
по своему желанию вступили в 
колхоз. А кто совсем не хотел, 
те просто уезжали из деревень. 
Так уехала семья и Поповых из 
нашей деревни Заглубоцкой. 
Муж Павел Николаевич, жена 
Анастасия Дмитриевна, два 

сына - Бронислав и Анатолий. 
Уехали на север, на заработки, 
в малоизвестный по тем време-
нам город Молотовск. Сначала 
жили там, видать, неплохо, 
потому что часто посылали по-
сылки домой (дома оставались 
мать и больная дочка), вот и 
посылали кондитерские, а ино-
гда даже муку. Так жили до 
1941 года, тут началась война. 
Анастасия Дмитриевна выеха-
ла с сыновьями обратно в кол-
хоз, а Павел остался на войне 
и домой больше не приезжал.

- Война для Вас – это не-
скончаемая боль…

- Конечно. Когда началась 
война, я только окончил До-
ровскую начальную школу, в 
которую приходилось ходить 
пешком за пять километров. 
Было мне тогда двенадцать го-
дов. Подали заявление в Горо-
дищенскую среднюю школу, но 
учиться не было возможности, 
ходить надо было за 20 киломе-
тров. Вот и пришлось работать 
наравне со взрослыми в колхо-
зе, узнать голод и холод. Так 
было все четыре года, но и по-
том не сразу стали жить хоро-
шо. По окончании войны мне 
было шестнадцать. В 1946 году 
в пяти километрах от Дора на 
речке Пенюж открыли лесоу-
часток, построили бараки для 
кадровых рабочих и сезонных, 
другие постройки, заготовили 
две большие скирды сена на 
окраине поля, возили сено из 
колхозов Космаревского сель-
совета. Пригнали трофейных 
крупных лошадей для кадро-
вых рабочих. Там же направ-
ленные из колхозов работали 
сезонные рабочие, в том числе 
и я. Летом - в колхозе, а осе-
нью, первого октября, в сель-
совете выписывали повестки 
до мая, и мы не имели права 

нарушить дисциплину, уста-
новленную в лесопункте. Вес-
ной надо было быть готовым 
на сплав древесины по речке 
Светица, успеть сплавить до 
речки Городищна, пока Свети-
ца не обмелела. Я проработал 
в лесу пять зим, потом, в 1951 
году, нас, большинство ребят, 
взяли в армию на четыре года. 
До призыва я не видел ни горо-
да, ни поезда. Я отдаю должное 
армии, мы повидали весь Союз, 
многое узнали, что пригоди-
лось в дальнейшем.

После демобилизации встал 
вопрос, куда поехать жить. Об-
разование всего четыре класса. 
Решил отправиться на цели-
ну, но нужна специальность 
механизатора. Проучившись 
шесть месяцев в Свердловской 
области в поселке Бисергов, я 
получил права механизатора. 
В Кокчетавской области, в Ка-
захстане, куда нас направили, 
посевная уже шла к заверше-
нию, и тракторов нам не дали! 
Выдали документы, и мы пое-
хали домой, в свою МТС. Так 
вот и начал работать в Жаров-
ской МТС. Потом технику пе-
редали в колхозы, и мы опять 
вернулись туда. В колхозе я 
проработал механизатором на 
разной технике тридцать пять 
лет. Женился, вырастили с же-
ной троих детей, сына и двух 
дочек, все уже на пенсии сей-
час. Живут в городах, все вро-
де и хорошо, но мне обидно за 
мою деревню да и все другие, 
где не осталось ни одного чело-
века, и спросить не с кого, кто 
виноват. 

Не согласиться с Петром 
Матвеевичем трудно, оста-
ется только надеяться, что 
вернутся люди к земле.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

жизнь прожить – не поле перейти
на днях в редакцию 

зашел наш старый 
друг Петр матвеевич 
собанИн. он снова дома, 
в заглубоцкой: успел 
заготовить лыко, плетет 
ступни, корзинки, побывал 
на районной ярмарке, к 
нему приезжали гости 
издалека – учились 
ремеслу. 

Петр Собанин летом живет тут, на зиму уезжает в 
Северодвинск к сыну. Таких, как он, остались единицы по 
умирающим деревням. Они дети той системы организации 
жизни, которая функционировала в аграрной деревне. Это 
важно. Потому что современная российская деревня, если 
она жива, живет по сути городской жизнью. У Собанина есть 
родной дом, есть родная деревня, в ней можно жить, но на 
самом деле жить нельзя. Нет той формы жизни, ушли люди, 
разрушилась инфраструктура. «Теперь живу как перекати-
поле, скитаюсь», - вздыхает Петр Матвеевич.

С интернет-сервис «Вологодские посылки».

Нам пишут

у каждого человека есть место, куда он хочет 
возвращаться всегда, которое сохраняет в своей 
памяти. таким местом для меня стал брусенец, дом 
моих дедушки и бабушки. 

Земляки
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В этот 
день

23 августа 1880 года, 137 лет назад, родился Александр Грин, автор «Алых парусов». Он прожил нелегкую жизнь: из-за 
непокорного нрава ни на какой службе не задерживался долго; его первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» был арестован в 
типографии и сожжен; из-за членства в партии эсэров писатель кочевал из одной ссылки в другую... В 1930-м обосновался в Старом  
Крыму, где работал над романами «Дорога в никуда» и «Недотрога». Второй закончить не успел. Скончался в 1932-м.

«День был замечательным, 
по-настоящему летним. Вся 
организация праздника была 
продумана до мелочей. Впе-
чатлила выставка «История д. 
Карманов Двор в фотографи-
ях», организованная музеем (за 
это огромное спасибо Алексан-
дре Шитовой). Люди, пришед-
шие на праздник, с радостью и 
волнением узнавали себя, сво-
их близких на фотоснимках.

Для детей работал батут, 
можно было полакомиться 
сладкой ватой, а взрослым 
- подкрепиться шашлыками 
(спасибо Л.П. Павловой).

Идейным вдохновителем и 
ведущей праздника была Та-
тьяна Расторгуева. Вместе с 
сыном Михаилом на протяже-
нии двух с половиной часов она 
окунула нас в историю: как и 
когда появилась деревня, поче-
му носит такое название. Пред-
положительное время «рожде-
ния» деревни - период с 1627 
по 1645 год. Татьяна Игоревна 
предложила отсчитать, сколь-
ко лет населенному пункту, 
если взять за основу первую 
дату. Три самых сообразитель-
ных человека получили слад-
кий приз.

Рассказывали ведущие и о 
том, кто проживал в деревне 
раньше. Хоть она считалась 
небольшой, но населена была 
людьми с «золотыми руками»: 
гончар Виктор Федорович Дья-
ков, пивовар Фрол Прокопие-
вич Дьяков, а Фрол Степанович 
Уланов мастерски изготовлял 
гармони. Проживала здесь и 

женщина-печник Антонина 
Степановна Лобанова, и  ма-
стер по изготовлению валенок 
Виктор Федорович Дьяков…

Узнали гости праздника и 
о том, сколько мужчин ушло 
на фронт, сколько вернулось, 
сколько осталось в деревне 
вдов, тружеников тыла... На-
зывали всех поименно. Веду-
щие рассказали, какие имена 
носили раньше жители дерев-
ни, (например, Федора, Фек-
ла, Агриппина, Лазарь, Фрол 
и т.д.), сколько жителей про-
живало до революции, после 
Великой Отечественной войны. 

Огромных трудов стоило под-
готовить такой сценарий, нуж-
но было поработать с архив-
ными документами, записать 
воспоминания старожилов. 
Большую помощь в этом ока-
зал Игорь Федорович Дьяков. 
В свои 82 года он обладает фе-
номенальной памятью, многое 

По следам праздника

«Приезжайте в деревню на лето,
Отыщите там свой уголок…»

Лето – пора 
отпусков, отдыха 
и долгожданных 
встреч. многие из 
них случаются во 
время праздников 
деревень. 15 
июля гуляния 
прошли в деревне 
Карманов двор. 
Впечатлениями 
с читателями 
поделились 
местные жители и 
гости торжества.

помнит, почти каждого жи-
теля, о ком велась речь, знал 
лично. Игорь Федорович - при-
ятный собеседник. Спасибо ему 
за воспоминания и крепкого  
здоровья!

Благодарим Татьяну Иго-
ревну за неравнодушное отно-
шение к малой родине, за те-
плоту и душевность. Хочется 
похвалить и  замечательных 
артистов: группу «Рондо», ан-
самбли «Родные напевы» и  
«Зоренька», маленьких арти-
стов Настю Кашину и Никиту 
Короткого.

Для нас, пожилых людей, 
это такая радость. В силу сво-
его возраста, мы ограничены в 
передвижении, поэтому в ДК 
на концерты не ходим, а тут 
насладились  теплыми кон-
цертными номерами, замеча-
тельными голосами, костюма-
ми артистов. Мы в восторге! 

Хочется отметить всех, кто 
помог организовать праздник: 
главу администрации МО Го-
родищенское Игоря Чугреева 
(он многое делает для разви-
тия деревень городищенской 
округи, всего поселения), се-
мьи Поповых, Кабаковых, Мо-
сквиных, Мелединых, семью 
Шушковых: Виталия Алексан-
дровича и Нины Николаевны, 
работников культуры Светлану 
Кабакову и Наталью Костыле-
ву. Здоровья вам и успехов во 
всех делах! 

С уважением, жители 
деревни Карманов Двор: 

Попова, Дьякова, шушкова 
и др.

Почему у объекта недвижимости 
нет кадастровой стоимости?

Как сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Вологодской области,  в Едином государственном 
реестре недвижимости, действительно, могут отсутствовать сведения о кадастровой стоимости неко-
торых объектов. 

Такое возможно:
 - для земельных участков, если в результатах государственной кадастровой оценки земель нет 

утвержденных удельных показателей кадастровой стоимости или сведений о разрешенном использо-
вании и категории земель; 

- для объектов капитального строительства, если это сооружение, машино-место, объект незавер-
шенного строительства, единый недвижимый комплекс или предприятие как имущественный ком-
плекс, поскольку порядок определения кадастровой стоимости таких объектов не установлен.

В Вологодской области проведение государственной кадастровой оценки запланировано на 2019 
год по земельным участкам (все категории), на 2020 год - по объектам капитального строительства. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Спрашивали? Отвечаем

Содержать своих детей до их 
совершеннолетия - это прямая 
обязанность родителей. Тем не 
менее, некоторые родители ка-
тегорически отказываются ока-
зывать материальную помощь 
своим детям и всячески укло-
няются от выплаты алиментов. 
За неисполнение обязанности 
по содержанию своих несовер-
шеннолетних детей для таких 
родителей неминуемо наступа-
ет ответственность. Законода-
тельством Российской Федера-
ции предусмотрены следующие 
виды ответственности: граж-
данская, уголовная и админи-
стративная. Остановимся на 
одном из видов - гражданской 
ответственности. 

Гражданская ответствен-
ность предполагает взыскание 
неустойки за несвоевременную 
выплату алиментов по вине 
плательщика. Размер неустой-
ки составляет 0,5% от суммы 
задолженности за каждый день 
просрочки. 

В 2017 году мировым судьей 
по судебному участку ¹53 Гра-
чевой Н.Н. рассмотрено одно 
гражданское дело данной ка-
тегории. В суд обратилась мать 
ребенка, в пользу которой ра-
нее были взысканы алименты. 
Из материалов дела следует, 
что отец ребенка несвоевре-
менно и не в полном объеме 
выплачивал алименты, вслед-
ствие чего допустил образова-
ние задолженности. В резуль-
тате рассмотрения дела с него 
была взыскана неустойка в 
размере 0,5% от суммы задол-
женности за каждый день про-
срочки, что составило немалую 
сумму по отношению к сумме 
самой задолженности по али-
ментам. Решение было обжало-
вано в апелляционном поряд-
ке, оставлено без изменения и 
вступило в законную силу.  

А.Н. ЖИГАлОВА, 
помощник судьи.

• Что касается администра-
тивной ответственности, то при 
невыполнении алиментных 
обязательств российское зако-
нодательство предусматривает 
не только штрафные санкции 
в отношении должника, но и 
обязательные работы либо ад-
министративный арест; арест, 
наложенный на его имущество 
или его банковские счета; ли-
шение родительских прав; ли-
шение права на управление 
транспортными средствами; 
ограничение на выезд за пре-
делы государства. Взыскивают 
долги по алиментам и привле-
кают должников к администра-
тивной ответственности судеб-
ные приставы. 

• В случае систематического 
и злостного уклонения от упла-
ты алиментов должник привле-
кается к уголовной ответствен-
ности в соответствии со статьей 
157 УК РФ, что заключается 
в исправительных или прину-
дительных работах сроком до 
12 месяцев; аресте сроком до 3 
месяцев; лишении свободы сро-
ком до 12 месяцев. 

Признаками злостного укло-
нения от уплаты алиментов, 
за которое предусмотрено мак-
симально строгое наказание, 
считаются: большая задол-
женность и длительный срок 
неуплаты, сокрытие реальных 
доходов или имущества, на 
которое может быть обращено 
взыскание; изменение места 
жительства с целью уклоне-
ния от выплаты алиментов; 
отказ от трудоустройства при 
помощи службы занятости; ро-
зыск должника; сознательное 
игнорирование предупрежде-
ния судебных исполнителей о 
привлечении к уголовной от-
ветственности и т.д. Вопросы 
об уголовной ответственности 
должника решают судебные 
органы.

Право для всех

Об ответственности 
за несвоевременную уплату алиментов

* Материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области.
Фото с сайта газеты «Наша жизнь» Ставропольского края.

• В тему

Акция «Соберем ребенка в школу»
В областном управлении ФССП России стартовала социальная 

акция «Соберем ребенка в школу»: во всех районах судебные при-
ставы напоминают неплательщикам алиментов о родительском 
долге, совершают рейды для составления актов описи и ареста 
имущества, принадлежащего должникам, ограничивают их в 
специальном праве на управление всеми видами транспортных 
средств. Для привлечения внимания общественности к пробле-
ме неуплаты алиментов ведется информационная работа: в эфире 
трех радиостанций звучит социальная реклама.
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консультанта по вопросам 
архитектуры и градостроитель-
ства управления народнохозяй-
ственного комплекса админи-
страции района.

Квалификационные требова-
ния: 

- высшее образование по 
специальности или образова-
ние, считающееся равноцен-
ным; без предъявления требо-
ваний к стажу;

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, феде-
ральных законов и иных нор-
мативных правовых актов 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний 
и навыков работы в сфере ис-
пользования информационных 
технологий;

- навыки работы в сфере, со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации и 
обеспечения выполнения по-
ставленных задач, работы с 
нормативными и правовыми 
актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подготов-
ки делового письма, подготовки 
проектов ответов на обращения 
организаций и граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

• заявление с просьбой о по-
ступлении на муниципальную 
службу и замещении должно-
сти муниципальной службы;

• собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, ав-
тобиографию;

• копию паспорта или заме-
няющего его документа;

• копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы;

• копию диплома, под-
тверждающего профессиональ-
ное образование;

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

• свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

• документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

• заключение медицинской 
организации об отсутствии забо-
левания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную 
службу (форма ¹001-ГС/у);

• сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданина, претендующего 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, 
а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей утвержден-
ной формы;

• сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», 
на которых государственным 
гражданским служащим или 
муниципальным служащим, 
гражданином Российской Фе-
дерации, претендующим на 
замещение должности государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации или 
муниципальной службы, раз-
мещались общедоступная ин-
формация, а также данные, 
позволяющие его идентифици-
ровать.

Документы принимаются в 
течение двадцати дней со дня 
опубликования по адресу: с.
Нюксеница, ул. Советская, 13, 
администрация района, каби-
нет 22.

Справки по телефону: 2-92-
38, данная информация и про-
ект трудового договора разме-
щены на сайте администрации, 
адрес: www.nyuksenitsa.ru

администрация нюксенского муниципального района 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптеву Генна-
дию Александровичу, его се-
мье, всем родным и близким 
по поводу смерти матери

КОПТЕВОЙ
Таисьи Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
Клементьевы, 
с. Нюксеница, 

Чадромцевы, п. леваш.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптеву Генна-
дию Александровичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

КОПТЕВОЙ
Таисьи Дмитриевны.

Березины, Поповы, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 

КОПТЕВОЙ
Таисьи Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
В.В. и Р.И. Рябинины, П.П. 

и Г.В. лобазовы, А.В. и 
Т.П. Гоглевы, А.В. и Н.П. 

Медведь.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» отделение 
Лесютино выражает глубо-
кое соболезнование Бусыре-
вой Татьяне Петровне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ПАРЫГИНОЙ
Марии Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бусыревым 
Татьяне Петровне, Николаю 
Ивановичу и их детям, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ПАРЫГИНОЙ
Марии Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Некипеловы, Глебовы, 

Морозова.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. Торг уместен. 

8-921-541-39-31.

* Реклама

куПлю 
мЕТАллОлОм. 
ВЫСОкИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

деМонТаж, саМовывоз. 
договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПлАСТИкОВЫЕ ОкНА 
производства с. нюксени-
ца. самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.    *Реклама

• куПлю рога лося, отра-
ботанные аккумуляторы. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПРОДАм ваз-21150, 
2005 г.в. 

8-921-063-48-79.

устьянский лесоперерабатывающий комбинат 
(п. Октябрьский) зАкуПАЕТ бЕРЕзОВЫй 
ПИлОВОчНИк 4 м диаметром от 16 см 
ПО ЦЕНЕ 2500 Руб./куб. м. бЕз НДС.
Справки по тел. 8-931-501-70-58.

* Реклам
а

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

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

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

Р
е
к
л
а
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а

ИП Рыжков М.П.

• куПлю земельный уча-
сток в с. нюксеница. 

8-999-791-65-02.

• бРИГАДА ВЫПОлНИТ 
строительные работы: фун-
дамент, постройка дома, 
кровля, внутренняя и на-
ружная отделка.      *Реклама

8-953-513-01-50.

• ПРОДАм дом в нюксе-
нице с газовым отоплением 
и земельным участком 12 
соток. 

8-921-068-81-58.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Ольге Михайловне по пово-
ду преждевременной смерти 
брата

НИКОЛАЯ.
Н.А. шабалина, 

Н.Н. Гостева.

Коллектив прокуратуры 
Нюксенского района выра-
жает искреннее соболезно-
вание Березиной Ольге Ми-
хайловне по поводу смерти 
брата

НИКОЛАЯ.

     26 августа, 
в субботу:

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

Действует карта 
“забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО мЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕлЯТИНЫ И 

ПОлуфАбРИкАТОВ,
г. ТОТьмА.

В пятницу, 25 августа, 
на площади, напротив 

маг. “магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 *
Р
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а
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В магазине «МАСТЕР» 
НОВОЕ ПОСТуПлЕНИЕ 
ТОВАРА: канцтовары, 
товары для консерва-
ции, сидераты, цветы 
луковичные, чеснок 
озимый грибовский, 
лук-севок и мн. др.

Правопорядок

 *Реклама

Должники выявлены
с 9 по 19 августа на территории района проходило 

оперативно-профилактическое мероприятие «должник». 
Ежедневно инспекторы нюксенской Госавтоинспекции проверя-

ли водителей по базам данных на предмет выявления неоплачен-
ных штрафов. Проведено 3 рейда совместно со службой судебных 
приставов.

По итогам мероприятия сотрудниками ОГИБДД составлено 20 
материалов по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодек-
сом»). Три административных протокола составлено по линии ох-
раны общественного порядка.

Напомним, что данное нарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченно-
го, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов.

На 21 августа мировым судьей по судебному участку ¹ 53 На-
деждой Грачевой рассмотрено 13 административных протоколов. 
Девяти нарушителям назначен административный штраф, еще че-
тырем — обязательные работы.

Елена СЕДЯКИНА.



Поздравляем! 

Окончив 9 классов Копыловской 
средней школы, он поступил в техни-
кум судостроения и машиностроения 
в Северодвинске на специальность 
электромонтера. Получив профессию, 
решил сначала отслужить, а потом 
устраиваться на работу:

- Служить хотел. Считаю, что каж-
дый парень должен отдать долг Роди-
не. Так меня воспитывали с самого дет-
ства, - рассказывает уже вернувшийся 
из армии Анатолий. Хотя мы и виде-
лись с ним в июне в Ярославле, когда 
он следовал в Северодвинск для отмет-
ки, сейчас он зашел в редакцию, что 
позволило поболтать с ним побольше.

- Все мужчины в семье служили, – 
продолжает он. - Отец в ПВО в Мур-
манске, старшие братья: Юра в ВДВ 
в Рязани, Богдан в мотострелковых, 
город Ковров Владимирской области. 
Пришла и моя очередь. Распределили 
туда, куда и мечтал, в ВМФ. Попал в 
город Гусев Калининградской области, 
в батальон управления, роту связи. 
Нас было около ста человек из всех го-
родов России: Брянска, Архангельска, 
Калининграда, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Волгограда, Астрахани, а вот из 
Вологды был я один.

По прибытии в часть Анатолий про-
шел двухнедельный курс молодого 
бойца, принял присягу и приступил к 
несению воинской службы. О том, как 
она проходила, я его и «пытала».

- Толя, ты служил в Военно-морском 
флоте, а в море выходил?

- Нет, плаваний не было. Бывали 
выезды в поля для отработки связи.

- Пригодилась тебе полученная в 
техникуме профессия?

- Да, очень даже. Нужно было под-
ключать машины, часто приходилось 
работать с техникой. 

- А каким был распорядок дня?
- В 6:30 подъем, завтрак, далее раз-

вод, приборка территории и работа 
в парке. В личное время мы ходили 
играть в футбол, тренажерный зал или 
просто отдыхали.

- Часто звонил домой?
- Родителям - раз в неделю или мо-

жет в две. Также созванивался с се-
строй и братьями, бывало, что и одно-
группникам наберу.

- А посылочки получал?
- К 23 февраля пришла посылка 

из родной школы. За это учителям и 
ученикам огромное спасибо. Родители 
деньги присылали, чтобы мог в «чип-
ке» полакомиться. А сладостей хоте-
лось до жути!

- Как складывались отношения с со-
служивцами? Как относились офице-
ры к солдатам?

- С сослуживцами отношения были 
отличными! Несмотря на то, что они 
из разных городов, а я из деревни, мы 
быстро нашли общий язык, до сих пор 
общаемся. А офицеры попадаются и 

Призовут – мы не потужим, 
а родине послужим

нормальные, но таких, к сожалению, 
меньшинство. По поводу и без него 
любят наказывать. Но вообще-то и 
правильно, я же в армию не отдыхать 
пришел. Им нужно поддерживать дис-
циплину!

- Как вы мылись, стирали?
- По выходным была баня, а в обыч-

ные дни можно было посещать душ. 
Вещи стирали в машинках, а мелкие 
и руками.

- Толя, домой-то сильно хотелось?
- Когда чем-то занят - то нет, но бы-

вали моменты - очень тянуло в родную 
деревню, особенно под конец службы. 
Там уже время шло не на недели и 
даже не на дни, а на часы.

- Как думаешь, год не зря прошел?
- Нет, не зря. В армии я научился 

многому. Понял, что такое сплочен-
ность, ответственность, дружеская вза-
имопомощь.

- Чем дальше думаешь заниматься?
- Ну, пока я дома. Планирую поехать 

работать по профессии в Архангель-
скую область или в Санкт-Петербург. 
В Архангельске у меня родственники, 
а в Питере друзья, если что – приютят, 
давно уже в гости зовут.

Мой обеденный перерыв заканчи-
вался, Анатолий тоже спешил: нужно 
было ехать в Тарногу получать води-
тельское удостоверение. Не знаю, уви-
димся ли мы с ним еще в этом году, но 
помахав ему рукой, про себя отмети-
ла: повзрослел, подкачался, все-таки 
служба меняет людей. Меняет к луч-
шему!

Кристина БЕлОУСОВА.

с анатолием Корепановым, просто толей, я знакома давно. он 
всегда был отзывчивым, улыбчивым и трудолюбивым парнем. за 
своих друзей мог постоять в любой ситуации. 

*   *    *
дорогая женушка!

Поздравляю тебя с юбилеем!
желаю счастья и здоровья,
желаю полный дом добра,
И долгих лет тебе желаю,
Лет сто прожить еще, жена!
Ты лучшая на белом свете,
Ты светлый луч в моей судьбе,
спасибо всем Богам на свете,
Что ты досталась только мне!

С любовью, муж.

*   *   *
дорогую нашу Лидушку

поздравляем с юбилеем! 
Мы тебе сегодня 

пожелаем
здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь такой, какой тебя 

мы знаем:
доброй и отзывчивой 

всегда!
Назаровы: Володя, 

маша, женя, Настя.

*   *   *
Лидочка!

Поздравляем с юбилеем!
желаем быть всегда 

здоровой,
Печали, горести не знать,
всегда быть доброй и 

веселой
И возраст свой не замечать!

Семьи малютиных: Веня, 
Света, Саша, Таня.

 д. Матвеевская
корсак 

лидии Васильевне
дорогая мамочка!

Поздравляю с юбилеем!
Юбилей у мамы,
вот и пятьдесят.
Мама, поздравляю!
Как года летят!
Пусть в твоих глазах
свет любви не гаснет,
Пусть тебя всегда
окружает счастье!
Крепкое здоровье
Липнет, словно мед,
И, конечно, в жизни
сказочно везет!

Дочь людмила.

В нюксенском 
районе идет выплата 
единовременного пособия 
в размере 3000 рублей 
малоимущим семьям, 
чей ребенок в этом году 
впервые идет в первый 
класс. 

За данной мерой поддержки 
уже обратились родители 31 
первоклассника, и они средства 
получили, но есть и те, кто свое 
право не реализовал. (Напомина-
ем, что назначение единовремен-
ного пособия производится полу-
чателям ежемесячного пособия 
на ребенка Центром социальных 
выплат на основании списков 
школ, то есть им обращаться за 
назначением не нужно).

Родителям первоклассника, не 
получающим ежемесячное посо-
бие на ребенка, а также опеку-
нам, приемным родителям, усы-
новителям, чья семья является 
малоимущей, за назначением 
единовременного пособия сле-

дует обратиться до 1 ноября в 
Центр социальных выплат по 
месту жительства, предъявить 
паспорт и следующие докумен-
ты:

- заявление о назначении еди-
новременного пособия на ребен-
ка-первоклассника;

- копию свидетельства о ро-
ждении ребенка;

- документы о доходах семьи 
за шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения за на-
значением пособия;

- справку о зачислении ребен-
ка в первый класс (если ребенок 
пойдет в школу не по месту жи-
тельства);

- копию договора, заключен-
ную между органами опеки и 
попечительства и приемными 
родителями.

Заявление можно подать 
в электронной форме через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru

Оксана шУшКОВА.

Социальная защита

В помощь первоклассникам
В газете «Новый день» от 16 августа 2017 года Антюфеева Е.С. 

отчиталась, что дорожное полотно на улице Н. Фокина восстановле-
но. Но не указала, что подсыпано и оканавлено оно лишь на неболь-
шом участке (от парикмахерской до дома номер 1, т.е. тот участок 
дороги, который у всех на виду), а дальше улица также остается не 
проезжей. Вчера машина, которая везла стройматериалы к одно-
му из домов, провалилась и чуть не перевернулась, при этом все 
стройматериалы выпали на дорогу. Многие дома еще не достроены, 
мы по-прежнему не можем подвезти до своих домов ни стройматери-
алы, ни мебель.

К нам не проехать ни одной экстренной службе!
Также мы не можем вывезти септики и льем их под ноги и под 

нос себе и соседям. Службы, которые этим занимаются, отказыва-
ются ехать на нашу улицу. У нас уже более 16 жилых домов, если 
каждый дом выливает на почву хотя бы по 100 кубометров нечи-
стот 1 раз в 2-3 месяца, нетрудно посчитать, сколько получается в 
сумме. Под нашей улицей уже образовался плохо пахнущий ручей. 
Интересно, куда это все стекает? А ведь 2017 год объявлен годом 
экологии.

Нынешнее лето выдалось дождливое, во время дождя по дороге 
течет вода по наклону к домам, расположенным на четной стороне 
улицы, поэтому оканавливание по этой стороне дороги просто необ-
ходимо.

Уважаемые чиновники, сколько можно от нас отписываться и 
отмахиваться? Неужели вам самим уже не надоела эта затянувшаяся 
на 8 месяцев проблема с дорогой на нашей улице. Доделайте уже все 
как следует.

С уважением, жители улицы Н. Фокина.

Дороги по-прежнему нет!
Резонанс

Погода в Нюксенице
24.08. Облачно. Ночью +20°С, 

днем +24°С, ветер юго-восточный 
3-4 м/с, атмосферное давление 
748-746 мм ртутного столба.

25.08. Пасмурно, возможен 
дождь. Ночью +21°С, днем +20°С, 
ветер юго-восточный 3-5 м/с, ат-
мосферное давление 746-744 мм 
ртутного столба.

26.08. Пасмурно, дождь. Ночью 
+12°С, днем +17°С, ветер юго-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 742-744 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз

Огуречный салат 
на зиму
Потребуется: огурцы 

– 2 кг, репчатый лук – 
300 гр., укроп – пучок, 
растительное масло – 
12 ст. л., сахар – 3 ст. 
л., соль – 1,5 ст. л., 
уксус 9% – 7 ст. л.

Приготовление: вы-
мыть огурцы, обрезать 
концы с обеих сторон, 
нашинковать кольцами 
или полукольцами. По-
чистить лук, нарезать 
полукольцами. Укроп 
порубить. Смешать все 
в тазу, засыпать солью 
и сахаром. Влить мас-
ло и уксус. Оставить на 
4 часа в комнате. Затем 
переложить в кастрюлю, 
варить 5 минут после 
кипения в собственном 
соку. Разложить в стери-
лизованные банки, зака-
тать, перевернуть, уку-
тать до остывания.

Рецептик

Молодежь


