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Выборы-2017

• Малый бизнес

Жизнь заставляет 
двигаться вперед!
На территории сельского поселения 

Востровское зарегистрировано 15 
предпринимателей. Трое только 
зарегистрированы здесь, но не 
проживают на территории СП. 
Двенадцать - действующих, из 
них два СПК и три ООО, пять 
предпринимателей работают, как 
говорится, «сами на себя», без 
предоставления дополнительных 
рабочих мест.

С председателем СПК «Восход» Ана-
толием Ожигановым мы встречались 
год назад в деревне Заболотье, где на-
ходится база предприятия. В этот раз, 
будучи «в низах», заглянули в контору, 
чтобы узнать, что нового произошло с 
момента прошлой встречи, чем живет 
«Восход» и с какими трудностями при-
ходится сталкиваться.

- Наша основная деятельность - ле-
созаготовка, на втором месте - расте-
ниеводство, - рассказывает Анатолий 
Валентинович. - В этом году из-за не-
хватки финансов посеяли вполовину 
меньше прошлогоднего: всего 50 га, это 
пшеница, ячмень и овес.

А раньше все было по-другому: 120 
голов на откорме, большие площади по-

севных плюс заготовка древесины. Те-
перь все изменилось, но председатель не 
теряет оптимизма: 

- Пока работается, не будем останав-
ливаться на достигнутом! В этом году 
купили автомобиль «Соболь», в про-
шлом - манипуляторную установку. Ре-
шаем вопрос по приобретению «Харве-
стера» для заготовки леса.

Коллектив предприятия небольшой - 
10 человек, но стабильный и трудоспо-
собный.

Работа в лесу во время нашего при-
езда стояла - мешала погода, но люди 
были заняты делом: полным ходом шел 
ремонт транспорта - скоро в делянки.

Заготовка леса идет круглый год. До-
ставленную из делянки древесину пе-
реправляют на другую сторону реки: 
зимой по ледовой переправе, летом - на 
катере с баржой, который тоже есть в  
хозяйстве.

- Жизнь заставляет двигаться вперед. 
Проблем у предпринимателей в глубин-
ке немало, но они решаемы, - считает ру-
ководитель «Восхода». - Сейчас сделали 
ремонт конторы, косметический, но в об-
новленном здании приятнее трудиться. 

Работает здесь четыре человека. Бух-
галтер Марина Владимировна Ожигано-

ва, секретарь Юлия Анатольевна Мала-
феевская, бригадир-кладовщик Ольга 
Аркадьевна Ожиганова и технический 
служащий Марина Рудольфовна Ожига-
нова. Только бухгалтера застали за ком-
пьютером - «бумажные» дела не ждут, 
остальные же были заняты завершени-
ем ремонта - красили стены.

В разговоре с председателем косну-
лись темы благотворительности. Анато-
лий Валентинович всегда помогает по-
селению. Когда требовались средства на 
закупку и установку элементов детской 
площадки (в рамках проекта «Народ-
ный бюджет»), которая сейчас украша-
ет центр Вострого, он одним из первых 
выделил деньги, довольно немалую сум-
му. Да и на другие нужды поселения 
оказывает спонсорскую помощь.

- Почему? Потому, что здесь мы сами 
живем, наши дети, внуки. Хочется, что-
бы малая родина становилась лучше, -  
комментирует Анатолий Валентинович.

- Пока у нас есть такие предпринима-
тели: трудолюбивые, упорные, готовые 
помочь, деревня будет жить, - уверена 
глава СП Востровское Валентина Маль-
цева.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Глава сельского поселения Востровское Валентина Мальцева и руководитель СПК «Восход» Анатолий Ожиганов.

• Сельское хозяйство

Запасали корма, пока 
было сухо

Несколько дней сухой жаркой пого-
ды позволили нюксенским аграриям 
заехать на поля и начать заготовку 
кормов. Особенно активно взялись 
за силосование в трех животноводче-
ских хозяйствах.

По данным на 17 июля, в Нюксен-
ском районе силами трех предпри-
ятий и КФХ скошено 377 гектаров 
многолетних трав, заложено 2116 
тонн зеленой массы на силос. На сче-
ту КФХ - 25 тонн сена.

В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
скошено 90 гектаров (36% от плана), 
заложено на силос 456 тонн зеленой 
массы, или 43% от запланированно-
го, в ООО «Мирный плюс» скошено 
37 гектаров (12%), заложено на силос 
460 тонн «зеленки» (46% от плана). 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» скошено 250 гектаров много-
летников (28%), заложено 1200 тонн 
зеленой массы (это 20% от заплани-
рованного).

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Благоустройство

Водопровод 
отремонтируют

В деревне Березовая Слободка нача-
ты работы по ремонту центрального 
водопровода. 

Ремонт, который производит муни-
ципальное предприятие «Водоканал», 
предусматривает внедрение новых 
технологий - укладку полиэтиленовой 
трубы, что, в первую очередь, улуч-
шит качество воды. Срок годности та-
кой трубы - более 50 лет. 

Общая протяженность ремонтиру-
емого участка - 575 метров. Жители 
близлежащих домов к центральному 
водопроводу будут подключены сразу 
же по завершении ремонтных работ, 
а для тех, кто решит подключить-
ся позднее, будут установлены пять 
специальных колодцев. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
19 июля, среда. 
Малооблачно, возможен небольшой 

дождь и гроза. Ночью +13°С, днем 
+20°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 749-748 мм 
ртутного столба.

20 июля, четверг. 
Ясно, ночью +11°С, днем +20°С, 

ветер юго-западный 3-7 м/с, атмос-
ферное давление 750-749мм ртутного 
столба.

21 июля, пятница. 
Переменная облачность, небольшой 

дождь, возможна гроза. Ночью +12°С, 
днем +17°С, ветер южный 2-5 м/с, ат-
мосферное давление 748-747 мм ртут-
ного столба.

22 июля, суббота. 
Малооблачно. Ночью +10°С, днем 

+20°С, ветер западный 3-5 м/с, ат-
мосферное давление 748 мм ртутного 
столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

К реализации социального 
проекта «Забота» подключается 
крупнейший банк страны

в Череповце запущены новые 
очистные сооружения

• По итогам 2016 года Воло-
годская область заняла 8 ме-
сто во Всероссийском рейтинге 
субъектов Российской Феде-
рации по развитию туризма. 
Кроме того, она стала победи-
телем в номинации «Лучшее 
российское экологическое на-
правление» по итогам конкур-
са National Geographic Traveler 
Awards.

• Общий туристский поток 
в регионе составляет более 2,8 
млн. человек (вырос по сравне-
нию с 2005 годом в 2,7 раза).

• За прошлый год было со-
здано порядка 70 объектов раз-
мещения туристов.

• На Вологодчине созданы 
комфортные условия для веде-
ния бизнеса, действует выгод-
ное налоговое законодатель-
ство. В результате за последние 
пять лет прирост юрлиц соста-
вил 60%, регион занимает одно 
из ведущих мест в России по 
этому показателю. По росту на-
логовых доходов в бюджетную 
систему (по итогам прошлого 
года) - 9 место в стране. 

• С 2018 года в области по-
явятся меры поддержки тури-
стических проектов.

3 июля в Санкт-Петербурге 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве между реги-
ональным правительством и 
ПАО «Сбербанк». Документ, 
который завизировали губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников и председатель 
Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк» Виктор Вентимил-
ла Алонсо, предполагает со-
вместную работу сторон по реа-
лизации в регионе социального 
проекта «Забота».

Планируется, что в рам-
ках подписанного соглашения 
«Сбербанк» выпустит однои-
менные брендированные пла-
тежные банковские карты с 
дисконтным приложением. 
Их использование позволит 
участникам проекта получать 
скидки на целый спектр наи-
более востребованных товаров 
и услуг, а также сделает для 
представителей старшего по-
коления более понятным и до-
ступным весь комплекс совре-
менного интернет-банкинга.

Олег Кувшинников напом-
нил, что проект «Забота» на-
правлен на поддержку ветера-
нов, пенсионеров, многодетных 
семей и других льготных кате-
горий граждан. На территории 
Вологодской области таких 
около 300 тысяч. В настоящий 
момент к проекту присоедини-
лись почти 600 организаций и 
торговых точек во всех райо-
нах области.

- Наша задача - поддержать 
вологжан, которые в этом 
нуждаются. Мы видим в этом 

проекте очень большой синер-
гетический эффект: в одной 
карте «Забота» объединены 
возможности дебетовой кар-
ты, национальной платежной 
системы «МИР» и социальной 
карты. Такого в стране еще не 
было, поэтому сегодня без преу-
величения, историческое собы-
тие, - убежден глава региона.

По мнению председателя 
Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк», проект «Забота» 
имеет очень хороший потенци-
ал для распространения и на 
другие регионы Северо-Запада.

- Проект действительно ин-
новационный и имеет большую 
социальную значимость. Он по-
лезен с точки зрения экономии 
бюджетных средств, поскольку 
ведется очень четкий учет соот-
ветствующих категорий насе-
ления. Мы, безусловно, будем 
тиражировать проект на другие 
территории. В частности, им 
очень заинтересовалась Ленин-
градская область, - рассказал 
Виктор Вентимилла Алонсо.

В мае 2017 года «Сбербанк» 
уже приступил к выпуску бан-
ковских карт национальной 
платежной системы «МИР» 
с логотипом «Забота», пред-
назначенных для получения 
пенсионных и иных видов 
социальных выплат. Приме-
чательно, что «Сбербанк» 
участвует в проекте на безвоз-
мездной для областного бюдже-
та основе и полностью берет на 
себя все расходы, связанные с 
изготовлением и обслуживани-
ем соответствующих карт.

7 июля состоялась 
торжественная церемония 
запуска в эксплуатацию 
новых очистных 
сооружений компании 
«ФосАгро-Череповец». 

Современный биолого-хими-
ческий комплекс мощностью 
10 тысяч кубометров в сутки 
позволил предприятию создать 
замкнутый цикл водооборота, 
исключить дополнительный 
сброс сточных вод и значитель-
но снизить потребление речной 
воды для нужд производства.

Примечательно, что новые 
очистные сооружения были 
открыты именно в этом году, 
который объявлен президентом 
страны Годом экологии.

Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников осо-
бо отметил, что на череповец-
кой промышленной площадке 
сначала запущены очистные 
сооружения, а уже потом бу-
дут введены в эксплуатацию 
все основные технологические 
линии, строящиеся компанией 
«ФосАгро» в этом году.

- Это яркий пример соци-
ально ответственного бизнеса. 
Компания не жалеет средств на 
экологические мероприятия и 
в первую очередь думает о лю-
дях, которые живут в городе, 

- добавил глава региона. - Пол-
ная очистка стоков позволит 
снять нагрузку на реку Шекс-
ну, Рыбинское водохранилище 
и Волго-Балтийскую водную 
систему.

По словам генерального ди-
ректора «ФосАгро-Череповец» 
Михаила Рыбникова, этот год 
для компании особенный, по-
скольку вводится много новых 
пусковых объектов, которые 
требуют современной инфра-
структуры: 

- В преддверии запуска в 
промышленную эксплуатацию 
нового производства аммиака 
и гранулированного карбамида 
мы вводим в строй комплекс 
биолого-химических очистных 
сооружений. Его мощность по-
зволит обрабатывать не только 
замкнутый цикл водоснабже-
ния новых производств, но и 
обслуживать близлежащий по-
селок Новые Углы, и предпри-
ятия индустриального парка 
«Череповец».

Напомним, на Вологодчине 
работает комплексный план 
по снижению воздействия на 
экологию, который включает 
в себя более 40 мероприятий. 
На эти цели из федерального и 
регионального бюджетов выде-
ляется более 700 млн. рублей. 
Огромный объем средств вкла-
дывают и ведущие предприя-
тия области: «ФосАгро» и «Се-
версталь».

Благодаря этому, за послед-
ние 3 года индекс загрязнения 
воздуха Череповца снизился 
практически в 2 раза - с 9,6 до 
4,2. Уменьшился уровень вы-
бросов в атмосферу загрязняю-
щих веществ. 

Начиная с 2005 года, Чере-
повец уже не входит в пере-
чень городов с очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха, 
а Вологда, по итогам рейтинга 
экологического управления го-
родов России, сформированного 
Минприроды, вошла в тройку 
лидеров среди субъектов РФ.

вологодская область 
интересна туристам из 
разных стран

вает огромный интерес тури-
стов из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Раз-
витие внутреннего въездного 
туризма сегодня становится 
национальной идеей. И мы ви-
дим, что несмотря на санкции, 
туристический поток в нашу 
страну только возрастает, - 
подчеркнул глава региона Олег 
Кувшинников. 

Однако серьезную озабочен-
ность вызывает неоднородность 
распределения турпотока по 
муниципалитетам области. 
Так, одни районы ежегодно 
привлекают на свою террито-
рию более 300 тысяч гостей, 
другие - менее 10 тысяч. Еще 

В Белозерском районе открылся новый 
деревоперерабатывающий завод

В деревне Верегонец 
Глушковского сельского 
поселения запущен в 
эксплуатацию новый 
деревоперерабатывающий 
завод.

Открытие предприятия - 
один из этапов реализации 
компанией «Белозерсклес», 
входящей в состав холдин-
га «Череповецлес», крупно-
го инвестиционного проекта, 
признанного приоритетным в 

области освоения лесов. Совре-
менный мощный комплекс де-
ревопереработки построен бук-
вально за год.

Новый лесопильный завод 
позволит перерабатывать свы-
ше 200 тыс. куб. м. леса и вы-
пускать 100 тыс куб. м. сухих 
пиломатериалов. Кроме того, 
здесь создано 100 новых рабо-
чих мест.

- Лесопромышленный ком-
плекс Вологодчины - один из 
крупнейших в стране, за по-

следние пять лет мы увели-
чили объем лесозаготовки на 
22% и занимаем второе место в 
России по этому показателю, - 
отметил на открытии предпри-
ятия губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. - 
Мы видим, что строительство 
новых объектов на территории 
области не останавливается. 
Это пример того, что промыш-
ленность нашей страны разви-
вается, несмотря на трудности 
и санкции.

В Белозерске прошел II 
Инвестиционный форум 
туристических районов 
области. 

Мероприятие объединило 
представителей бизнеса, куль-
туры и муниципальной власти 
из Белозерского, Кирилловско-
го, Вашкинского, Вожегодско-
го, Вытегорского, Нюксенско-
го и других районов. Все они 
представили по три приоритет-
ных инвестиционных проекта, 
касающихся развития рекреа-
ционных зон, объектов инфра-
структуры, событийного и по-
знавательного туризма.

- Вологодская область вызы-

одна проблема, тормозящая 
развитие отрасли - недостаточ-
ный объем инвестиционных 
портфелей. Существующая си-
стема государственной поддер-
жи предполагает финансирова-
ние проектов по схеме «1+3», 
где федеральный бюджет берет 
на себя четверть всех расходов 
при условии соответствующего 
софинансирования со стороны 
региона, муниципалитетов или 
частных инвесторов.

Участники обсуждения со-
шлись во мнении, что для 
дальнейшего увеличения тури-
стического потока необходимо 
активнее развивать объекты ин-
фраструктуры: гостевые дома, 
гостиницы, кафе и рестораны с 
использованием механизмов го-
сударственно-частного партнер-
ства. Вместе с тем недостаточно 
только финансовых вливаний, 
ключевую роль играет личное 
участие и заинтересованность 
руководителей на местах.

Прекрасным вкладом в про-
цветание белозерского туризма 
стало открытие нового ярма-
рочного городка, состоящего 
из двух десятков деревянных 
торговых павильонов. В них 

местные товаропроизводители 
могут напрямую реализовы-
вать свою продукцию жителям 
и гостям города, минуя много-
численных посредников. При 
этом ассортимент удовлетво-
рит вкусы самого взыскатель-
ного покупателя - на ярмарке 
представлены не только свежие 
продукты питания от местных 
фермеров, но и предметы де-
коративно-прикладного искус-
ства, сувениры для туристов.

Как отметил Олег Кувшин-
ников, в скором времени такие 
площадки должны появиться и 
в других районах области: 

- Мы запускаем новый про-
ект «Вологодская ярмарка», 
который направлен на под-
держку фермерских и приуса-
дебных хозяйств. Сегодня мы 
даем старт ежегодного кон-
курса среди муниципальных 
образований на разработку 
лучшей концепции районной 
ярмарки. Победители получат 
75-процентное софинансирова-
ние строительства выставоч-
но-ярмарочного комплекса из 
областного бюджета. Я пригла-
шаю все районы присоединять-
ся и участвовать в конкурсе.

По материалам сайта губернатора Вологодской области.
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19 июля 2005 года. Благоустройство районного центра набирает обороты. Принарядилась и похорошела улица Мира. Отрадно 
видеть, как черное гладкое дорожное полотно поблескивает на солнце. Договор о покрытии асфальтом этого участка заключила админи-
страция Нюксенского сельсовета с Нюксенским участком В-Устюгского ДРСУ. Затрачено 830 тысяч рублей. А жители поселка Копылово 
дождались автобусной остановки в более удобном месте. Около нее также положен асфальт.

О чем писал 
«Новый день»

Как сэкономить на ОсагО, или в документах 
важна каждая буква

Право для всех

У нас настал срок продления договора ОСАГО, до 
своей страховой компании доехать времени не было, 
и мы обратились в одну из тех, чей офис находится в 
Нюксенском районе. 

Знакомые отговаривали, мол, 
постоянным клиентам каждая 
страховая компания предо-
ставляет льготные условия, и 
этих льгот, перейдя к другому 
страховщику, мы лишимся. Но 
мы рискнули. Придя в офис, 
сразу же попросили менеджера 
рассчитать стоимость договора. 
Она оказалась гораздо выше 
ожидаемой. Почему? А пото-
му что водитель автомашины и 
страхователь (один и тот же че-
ловек) оказался в базе данных 
под разными классами и, соот-
ветственно, с разными КБМ, 
влияющими на цену договора. 
Закавыка была в одной-един-
ственной букве имени (серия 
и номер водительского удосто-
верения совпадали). Из-за этой 
буквы мы могли потерять не-
сколько сотен рублей. Спасибо 
менеджеру, она пояснила, что 
ошибка закралась в базу дан-
ных гораздо раньше и что есть 
надежда ее исправить. Кстати, 
ошибку исправили через пять 
дней, и полис, рассчитанный 
на основе верных данных, мы 
все же получили.

Побывав в офисах других 
страховых компаний, послушав 
мнения автовладельцев, я при-
шла к выводу, что люди часто 
сталкиваются с неверной клас-
сификацией водителей, когда в 
базе данных оказывается зане-
сена ошибочная информация о 
стаже и периоде страхования, 
что тоже влияет на итоговую 
цену полиса ОСАГО. От таких 
«невнимательных» ошибок не 
застрахован никто. Не зря в 
добропорядочных организаци-
ях и учреждениях, выдающих 
документы, клиентов просят 
внимательно, не раз прочитать 
и сверить все данные. 

Ну, а чтобы сэкономить на 
цене полиса ОСАГО простым 

людям, нужно знать, как она 
рассчитывается. Формируется 
она путем умножения базово-
го тарифа (который страхо-
вая компания устанавливает 
в рамках ценового коридора, 
утвержденного законодатель-
ством) на 8 коэффициентов. 
Это коэффициент аварийности 
(«бонус-малус», или КБМ), 
коэффициент «возраст-стаж» 
(уменьшается с увеличением 
возраста и стажа водителя, уде-
шевляя полис), коэффициент 
по числу водителей (если число 
их не ограничено, цена полиса 
повышается), по территории 
регистрации авто, по его мощ-
ности и категории (чем больше 
лошадиных сил, тем дороже 
полис), по сроку страхования 
и периоду использования авто-
мобиля, а также коэффициент, 
зависящий от наличия прице-
па. Благодаря этим коэффици-
ентам, стоимость полиса может 
сильно варьироваться. 

Коэффициент «бонус-
малус»
- один из основных факторов 
цены ОСАГО: максимальный 
коэффициент для виновников 
ДТП составляет 2,45, макси-
мальная скидка для аккурат-
ных водителей - 50% за 10 
лет безаварийной езды (ко-
эффициент - 0,5). То есть при 
остальных равных условиях 
стоимость полиса может раз-
личаться для «аварийщиков» и 
«аккуратистов» почти в 2 раза. 

Страховые компании стал-
киваются с разными случая-
ми. Бывает так, что на личном 
автомобиле человек ездит сам, 
то есть он – собственник, во-
дитель и страхователь одновре-
менно. Бывает так, что машина 
принадлежит одному человеку, 
а ездит на ней и заключает до-

говор ОСАГО другой человек. 
Или так, что собственник авто-
машины является страховате-
лем, а водителей - конкретных, 
с указанием персональных 
данных и водительских прав 
- несколько. Или вообще, соб-
ственник автомашины являет-
ся страхователем, а круг води-
телей не определен (сегодня это 
может быть сосед, завтра кол-
лега, послезавтра - незнакомый 
дядя). 

Чтобы не переплачивать за 
договор ОСАГО, таким автовла-
дельцам нужно внимательнее 
относиться к тому, кого они 
вписывают в полис. А вписы-
вать нужно всех, кто будет ез-
дить на автомашине! 

Частный случай
Когда к управлению допу-

щены несколько водителей, 
цена полиса рассчитывается  
по наибольшему КБМ из них. 
Если кто-то из застрахованных 
водителей в течение года будет 
признан виновником ДТП, то 
ухудшится лишь его класс и 
КБМ, остальные вправе полу-
чить скидку за безаварийность.

Когда число водителей в по-
лисе не ограничено, записыва-
ется класс владельца автомо-
биля. Какой бы водитель ни 
попал в аварию в этом случае, 
ухудшится класс и КБМ соб-
ственника автомашины.

Если новый договор ОСАГО 
заключается на условиях огра-
ниченного количества водите-
лей, а предыдущий их число 
не ограничивал, и при этом в 
предшествующий страховой 
период выплат по договору 
ОСАГО не было, страховщик 
обязан присвоить понижаю-
щий КБМ (при условии, что во-
дитель является собственником 
транспортного средства).

Если водитель не был вписан 
в страховку ОСАГО в течение 
последнего года или покупает 
полис впервые, то его класс ра-
вен 3, а КБМ=1. Если он за год 
не стал виновником ДТП, класс 
увеличивается на 1. Если по 
его вине произошло одно или 
несколько ДТП, класс умень-
шается (это наглядно показано 
в таблице). Чем ниже класс во-

дителя, тем выше КБМ и тем 
дороже получится ОСАГО.

С 1 июля 2014 года для рас-
чета КБМ страховыми компа-
ниями используется только 
информация, содержащаяся в 
автоматизированной информа-
ционной системе Российского 
союза автостраховщиков, со-
кращенно РСА. В нее заносят-
ся сведения о договорах ОСА-
ГО, заключенных с 1 января 
2011 года. 

На практике значение КБМ 
может быть выше, чем думает 
сам водитель, если страховщик 
ошибся и не внес необходимые 
данные в базу. При этом стра-
хователи, плохо разбирающие-
ся в теме и заранее не рассчи-
тавшие стоимость полиса (для 
предварительного расчета в 
интернете можно найти каль-
кулятор ОСАГО), легко попада-
ются на удочку. 

Справедливости ради, надо 
сказать, что и сами водители и 
автовладельцы вносят сумяти-
цу, не сообщая страховым ком-
паниям изменения своих ФИО 
или данных с водительских 
удостоверений. Хотя обязаны 
делать это незамедлительно и 
в письменной форме, чтобы в 
информсистему РСА были вне-
сены верные сведения.

Посмотрите в базе 
данных

В век интернета приобрести 
полис ОСАГО можно на сайтах 
страховых компаний не отходя 
от компьютера. Таким страхо-
вателям тоже важны верные 
сведения в базе данных. А 
проверить КБМ водителя на 
официальном сайте РСА очень 
просто. Для этого нужно перей-
ти по ссылке http://dkbm-web.
autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm.
htm (или на сайте РСА открыть 
вкладку «В помощь страхова-
телю», а в ней вкладку «Поря-
док применения КБМ»). Вве-
дите фамилию, имя и отчество 
водителя, дату его рождения, 
а также серию и номер води-
тельского удостоверения. Если 
серия удостоверения содержит 
буквы, их нужно набрать на 
английском языке. Введите 
дату, начиная с которой плани-

руете заключить договор ОСА-
ГО. Можете внести в поле теку-
щую дату. После этого введите 
проверочный код и нажмите 
кнопку «Поиск». На странице 
появится реальное значение 
КБМ, содержащееся в базе дан-
ных.

Если полученная цифра со-
впала со значением, рассчитан-
ным теоретически по таблице, 
то все в порядке. Если нет, то, 
чтобы ежегодно не переплачи-
вать за договор ОСАГО, луч-
ше заняться восстановлением 
КБМ.

Как это сделать - советует 
Российский союз автострахов-
щиков. В первую очередь, нуж-
но выяснить, когда допущена 
ошибка. То есть самим взять 
все полисы ОСАГО и пересчи-
тать их цену. К сожалению, в 
полисе КБМ не указывается. 
Так как страховые коэффици-
енты время от времени меня-
ются, при расчете стоимости 
полиса за предшествующие 
годы следует использовать 
версию Указания Банка Рос-
сии «О предельных размерах 
базовых ставок страховых та-
рифов и коэффициентах стра-
ховых тарифов, требованиях к 
структуре страховых тарифов, 
а также порядке их примене-
ния страховщиками при опре-
делении страховой премии по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств», либо страховых та-
рифов по ОСАГО владельцев 
транспортных средств, действу-
ющих на момент заключения 
каждого из договоров. Если 
вы никогда не проверяли сто-
имость ОСАГО, то ошибка мо-
жет быть в любом из полисов. 
И не одна.

Для восстановления КБМ 
нужно обратиться в ту стра-
ховую компанию, которая из-
начально допустила ошибку 
при расчете. Если ошибка под-
твердится, страховая компания 
должна внести изменения в 
базу. Говорят, что на практике 
это занимает 2-3 дня. Россий-
ский союз автостраховщиков 
изменения в базу данных не 
вносит, поэтому обращаться к 
ним нет смысла.

К сожалению, если допустив-
шая ошибку страховая компа-
ния перестала существовать, то 
восстановить КБМ в базе дан-
ных не удастся. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

При появлении 
сомнений в 
добросовестности 
страховой компании 
подлинность полиса 
ОСАГО можно проверить 
на сайте РСА по ссылке 
http://dkbm-web.autoins.ru/
dkbm-web-1.0/bsostate.htm

Скидка за безаварийность теряется, если перерыв в 
страховании ОСАГО составил больше 1 года. При этом 
не важно, заключаете вы договоры в одной компании 
или часто переходите из одной в другую. 

В 2017 году для расчета КБМ используется следующая таблица:

Подготовлен, но еще не всту-
пил в силу, проект указаний 
Центробанка о предельных раз-
мерах базовых тарифов ОСАГО 
и коэффициентов к ним (об 
этом писала газета «Коммер-
сантъ» №90 от 24.05.2017 г.). 

Разработчики проекта пред-
ложили сохранить базовые 
тарифы, а три коэффициента 
пересчитать. Это коэффициент 
количества лиц, допущенных 
к управлению авто (в проек-
те - цена полиса без ограниче-
ния числа водителей вырастет 
на 50%). Коэффициент стажа 
и возраста водителя будет за-
висеть от разделения не на 
4 группы водителей, а на 7 
(опытным водителям предпо-
лагается снижение коэффици-

ента, новичкам - повышение). 
Наконец, коэффициент ава-

рийности предложено опреде-
лять на 1 января и не менять 
его в течение календарного 
года. Сейчас КБМ водителю 
считают в момент заключе-
ния или продления договора 
ОСАГО, и, поскольку водитель 
может быть вписан в разные 
полисы, у него может быть 
несколько КБМ, что вызывает 
путаницу (жалобы на невер-
ный КБМ в I квартале 2017 
года составили 51% всех жалоб 
на ОСАГО в Центробанк). 

Новая схема даст больше воз-
можностей сэкономить опыт-
ным водителям. Сроки приня-
тия указания Центробанк пока 
не называет.
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Говорим 
по-русски

Цветные картинки 
из жизни «радуги»

Летний отдых

Как интересно провести 
лето, когда не радует 
погода, прячется солнце 
и заливает холодным 
дождем? Конечно же, в 
лагере! 

С 26 июня по 9 июля распах-
нул свои двери для детей из 
Нюксенского и соседних райо-
нов загородный оздоровитель-
ный лагерь «Радуга» на базе 
Городищенской СОШ. Увлека-
тельно отдохнуть, получить по-
зитивные впечатления и новые 
знания помогли три направле-
ния профильной смены: мате-
матика и информатика, крае-
ведение, спорт. 

На плечи начальника лагеря 
Нины Александровны Селива-
новской легла главная забота о 
создании благоприятных усло-
вий для полноценного отдыха 
детей. С 7 утра она уже была 
на посту, заботясь о том, чтобы 
время, проведенное в лагере, 
не прошло бесследно ни для 
детей, ни для взрослых, чтобы 
всем захотелось вернуться сюда 
вновь. Возникающие проблемы 
она решала с директором Горо-
дищенской школы Еленой Ива-
новной Согриной. 

Чем же занимались дети про-
фильной смены? Математики 
сочетали проведение игр, ре-
шение задач и ребусов, изуче-
ние компьютерных программ 
с участием в творческих куль-
турных и спортивных меропри-
ятиях. Здесь полным ходом 
развивались способности детей 
в области информационно-ком-
муникационных технологий 
и информатики. Интересные 
часы в мире цифр, формул и 
программ помогала прожить 
детям педагог Городищенской 
СОШ Юлия Геннадьевна Каба-
кова. 

Краеведы расширяли свои 
знания об окружающей живой 
природе, постигали трудную 
технологию написания науч-
но-исследовательской работы 
под руководством добрых и 
внимательных научных руко-
водителей, педагогов из Бру-
сенца Любови Васильевны 

Золотковой и Светланы Вита-
льевны Мальцевой. А в свобод-
ные минуты самые активные 
патриоты складывали поэтиче-
ские строки о родном крае. По 
окончании смены математики 
и краеведы представили кол-
лективные и индивидуальные 
научные и творческие проекты. 

Активно приобщались к фи-
зической культуре, развивали 
свои способности выносливые 
ребята спортивного отряда со 
звучным названием «Олимп». 
Особый распорядок дня, насы-
щенный серьезными спортив-
ными играми и тренировками, 
сдачей нормативов, не давал 
лишний раз передохнуть. Не 
было здесь места лени! К спор-
тивным высотам стремились 
ребята с замечательными на-
ставниками - специалистом 
по физической культуре Веро-
никой Сергеевной Драчевой и 
учителем Городищенской СОШ 
Александром Ивановичем Су-
ровцевым. 

Математики и краеведы вы-
брали нейтральное название 
для своего отряда, одновре-
менно связанное и с матема-
тикой, и с экологией. К мате-
матическому термину «луч» 
добавили символичный эпитет 
«зеленый», получилось краси-
вое название «Зеленый луч». 
Так «Олимп» и «Зеленый луч» 
прошагали вместе в ногу две 
пестрых, насыщенных меро-
приятиями недели. А дух со-
перничества всегда сглаживала 
дружба. 
Только в памяти будет жить,
Как мы стали семьей единой, 
Будем долго в сердце хранить
Дней июльских цветные 

картины.
И зимой среди снежных вьюг, 
Стоит лишь помечтать об этом, 
Вы, конечно же, вспомните 

вдруг
Лагерь наш в то дождливое 

лето.
Что же еще ярко раскрасило 

пребывание детей в летнем ла-
гере? Разнообразие форм орга-
низации досуга, встречи с ин-
тересными педагогами района 
и организаторами мероприятий 

и учебных занятий не давали 
скучать в хмурые пасмурные 
дни. За две недели в гостях у 
«Радуги» побывали учителя 
истории, биологии и геогра-
фии из разных школ района. 
Богатством своей педагогиче-
ской копилки с математиками 
делились Любовь Андреевна 
Зуевская (Лесютино), Ирина 
Павловна Ельцова (Брусенец), 
Ирина Ивановна Заостровская 
(Городищна), а краеведам от-
крылись новые тайны благода-
ря работникам районного музея 
- Наталье Васильевне Самохва-
ловой и Светлане Николаевне 
Чежиной и педагогам Светлане 
Витальевне Мальцевой и Елене 
Ивановне Согриной. В гости к 
детям приехали даже работ-
ники районного архива. Ольга 
Васильевна Волчанская и Та-
тьяна Витальевна Генаева сна-
чала поделились опытом рабо-
ты с документами, а закончили 
свою встречу веселыми играми 
и песней в орлятском кругу. 

Ярко, празднично, задорно 
украсила один из дождливых 
вечеров творческая группа в 
красивых костюмах из местно-
го КДЦ под руководством На-
тальи Костылевой. Народная 
игра заставила на несколько 
часов забыть о хмурой погоде. 
В Городищенской библиоте-
ке юные спортсмены приняли 
участие в оригинальном ме-
роприятии «Юмор в спорте 
важен, не спорьте!». А в пред-
последний день смены ребят 
посетили мастера из районного 
Дома творчества. Дети рады, 
что все гости благополучно до-
ехали до них, не испугавшись 
неблизкой ухабистой дороги. 

Незабываемой стала и по-
ездка на экскурсии в музеи 
Тотьмы, где детей ждала ин-
терактивная игра-путешествие 
по городу с поиском сюрпри-
за-клада. Музей мореходов и 
Музей соли провели для де-
тей необычные экскурсии, где 
можно было поиграть и посо-
ревноваться.

Люди в погонах также не об-
делили детей своим внимани-
ем. В лагере с учебной трево-

гой и практическим обучением 
побывала пожарно-спасатель-
ная служба, пришел в гости 
и человек в белом халате из 
Макаринского ФАПа - Окса-
на Александровна Шушкова, 
и рассудительный участковый 
инспектор Марина Витальевна 
Шушкова, а также  работни-
ки полиции и ГИБДД. Спасибо 
им всем за внимание к детям! 
Надеемся, что эти встречи оста-
вили в душе каждого ребенка 
след и чему-то научили.

Словом, отдых получился и 
развивающим, и интеллекту-
альным, и активным! Вечер-
няя программа продолжала 
цепочку пестрых мероприятий, 
помогала завершить очеред-
ной насыщенный событиями 
день. Посвящение в вожатые, 
веселые конкурсы и эстафеты, 
просмотр мультфильмов и ки-
нофильмов, дискотеки, разучи-
вание веселых песен, отрядные 
огоньки помогали развеять 
вечернюю грусть. Вожатые 
Мария Чежина и Елизавета 
Малафеевская забирали под 
заботливое крыло всех, кому 
взгрустнулось, кому досталось 
от строгого воспитателя за не-
допустимые шалости. Поин-
тересоваться самочувствием, 
замазать болячки, утром запле-
сти косички, накрыть на стол, 
чтоб всем хватило, проводить 
на учебные занятия - прият-
ные хлопоты вожатых. Вме-
сте с воспитанниками пестрой 
радужной смены взрослели и 
закалялись будущие педагоги 
Нюксенского района. Спасибо 

вожатым за позитивные ми-
нутки, заставившие вспомнить 
свои студенческие годы. 

Рядом с детьми каждоднев-
но трудились повара и рабочие 
кухни, обслуживающий персо-
нал, сторожа. Труд этих людей 
позволял организовать отдых 
уютным и безопасным. И меди-
цинский работник Лилия Ива-
новна Селянина всегда была 
на боевом посту! Ее не боялись 
тревожить даже в позднее вре-
мя. Главное, чтобы все были 
здоровы!

И вот, звучат заключительные 
аккорды концерта-закрытия. 
Здесь каждый звук понятен, 
номер - от сердца, песня звучит 
так, что катятся искренние про-
щальные слезы. А по залу вита-
ет особый, всех объединяющий 
и согревающий напоследок, дух 
лагеря «Радуга». Все благодар-
ны друг другу за чудесные дни, 
проведенные вместе. 

Так отшумела летняя сме-
на детского районного лагеря 
«Радуга». Поучительная и раз-
вивающая, активная и творче-
ская, шумная и, надеемся, со-
гревающая. 
Здесь учился каждый 

выживать,
Верим, что опять сюда 

вернется
И над школой Городищенской 

опять
РАДУГА во всех лучах 

зажжется!
Светлана Александровна 

ШАБАлИНА, 
воспитатель лагеря 

«Радуга».

Беда с ударением. Одна из самых распространенных ошибок - ударение в глаголах прошедшего времени женского рода. 
Неверно: нАчала, пОняла, взЯла, брАла. Правильно: началА, понялА, взялА, бралА и т. д. 
Но в мужском роде ударение в этих словах падает на первый слог: нАчал, пОнял, сОздал.

На музейном уроке под руководством Елены Согриной ребята 
из «Зеленого луча» составляли карточки-описания музейных 
экспонатов.

Со Светланой Мальцевой дети изучали свойства речной 
и родниковой воды.

Катя Новикова и Настя Пожарицкая сейчас все 
знают о жесткости воды.

Спортивному отряду «Олимп» под силу 
любое задание!
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19 июля
19 июля – семейный праздник День пирожков с малиновым вареньем. Малина выбрана неслучайно. Ягода подчинена богине 

любви и красоты Венере. Маги применяют ее при совершении охранных ритуалов, для укрепления брака. Листья малины оберегают от 
сглаза беременных женщин. Это мощное средство при простуде, депрессии и борьбе со старением. До XIX века вместо сахара в малино-
вое варенье добавляли мед или патоку или просто уваривали ягоды.

Слово - детям:
Андрей НЕМЕш:
- Я рад, что снова стал участником 

смены лагеря «Радуга». Мой спортив-
ный отряд - самый шумный и веселый. 
Сколько позитивных минут получил я 
от общения с ребятами и нашими на-
ставниками! Лагерь - место уникаль-
ное, где ты не просто занимаешься 
спортом, а где еще и приобретаешь 
новые знакомства и открываешь в себе 
какие-то новые качества. За такой ко-
роткий промежуток времени мы стали 
одной настоящей, шумной семьей. Нам 
очень повезло с веселой и энергичной 
Вероникой Сергеевной и добрым и от-
зывчивым Александром Ивановичем. 
Больше всего мне запомнились встречи 
с пожарными, полицейскими и работ-
ником ГИБДД. Я всегда переживал за 
друзей из своего отряда, а они за меня. 
Слава спортивному отряду «Олимп»!

Диана ПОДГурСКАЯ: 
- Подружиться нам не помешала 

хмурая погода, а тосковать не давали 
постоянные встречи и мероприятия. 
Надолго запомнится поездка в Тотьму. 
Совершить такое познавательное пу-
тешествие - дело полезное. Но больше 
всего понравилась конкурсная игра 
(КДЦ Городищна), посвященная исто-
рии народных игр. На каждой станции 
нам рассказывали об игре и предлага-
ли сыграть в нее. Кто первым прошел 
все станции, тот и победитель. Награ-
да - торт! Спасибо нашим вожатым и 
воспитателям за просмотр интересных 
кинофильмов: «Время первых», «Ха-
тико»,  «Пеле. Возрождение легенды», 
а также «Враждебные волны», посвя-
щенный подвигу Сергея Преминина. С 
замиранием сердца мы смотрели, как 
юный матрос ценой своей жизни заглу-
шил ядерный реактор.

Алексей БурКОВ:
- Я занимаюсь боксом и не случайно 

оказался в спортивном лагере! Уже по-
делился с ребятами некоторыми прие-
мами и правилами правильной борьбы. 
Спасибо Александру Ивановичу и Ве-
ронике Сергеевне за мою спортивную 
подготовку. Я готов был выполнить 
любые задания и упражнения. На-
чальник лагеря Нина Александровна 
- добрейшей души человек. Как только 
она появлялась, разрешались все про-
блемы, и домой уже никому не хоте-
лось. А Светлана Александровна неу-
станно присматривала за нами и днем, 
и ночью. Она современная учительни-
ца и любит детей. А наши скромные 
вожатые Мария Сергеевна и Елизавета 
Дмитриевна - самые внимательные и 
милые. Пусть их никогда не расстраи-
вают дети в школе. 

Даниил КАтАрАМА:
- Дух конкуренции и соревнований 

витал в воздухе все дни. Мы постоянно 
соперничали друг с другом. Особенно 
отважно мы боролись со спортсмена-
ми в играх. Попробуй-ка их обыграй! 
Мы благодарны нашим болельщикам, 
которые поддерживали команду «Зеле-
ный луч». Они кричали: «Вы лучшие! 
Мы любим вас!». Выбор Мисс и Мисте-
ра лагеря - особое соревнование. Мы 
так смеялись! Казалось, что победили 
все, ведь все были достойны высоких 
оценок. Но не важно, кто какое место 
занял, важно, что ребята согласились 
показать себя во всей красе. Елизавета 
Шулева - наша Мисс, Андрей Немеш - 
наш Мистер! 

Глеб Горбунов:
- В то время, как спортсмены играли 

и тренировались, мы постигали теорию 
написания научно-исследовательской 
работы. По какому плану организовать 
работу, какими терминами пользо-
ваться - все объяснили научные руко-
водители. Мне понравилось проводить 

опыты с родниковой и речной водой. 
Защиту проекта мы подготовили все 
вместе. Как работать с документами, 
какие тайны могут открыть экспона-
ты музея - вопросы, решения кото-
рых мы искали вместе с учителями 
в первой половине дня. Интересно 
учиться чему-то и отдыхать одновре-
менно! 

Настя Пожарицкая:
- К сожалению, погода не всегда 

радовала нас. Тогда мы тихонько со-
чиняли стихотворения, ведь настоя-
щего краеведа должны вдохновлять 
и родной край, и любая погода. Рань-
ше я никогда не писала стихов, счи-
тала, что это очень трудно. Но нам 
предложили готовые рифмованные 
окончания строк. Это так интересно 
- подогнать мысль под последнее сло-
во строки! Светлана Александровна 
легко направляла нас и поправляла. 
Жаль, что для того, чтобы стать на-
стоящими стихотворцами, у нас было 
слишком мало времени. Маленькие 
стишки останутся на память о нашем 
летнем знакомстве: 

Я лечу под парусами
Над лесами и лугами.
Воздух свежий, мир зеленый -
Так красиво под ногами!

Лухтан Валерия.
*   *   *

Мне не страшно здесь в лесу,
Не гудят здесь пчелы,
Я для них букет несу,
Ах, денек веселый!
Радуюсь среди лесов 
И смотрю на небо,
Средь деревьев-парусов
Затеряться мне бы! 

Виктория Ерофеева, 
Анастасия Пожарицкая.

*   *   *
Дождь капризный, подожди
Сыростью делиться!
Надоели нам дожди,
Точно клетка птицам.
Нам бы нынче погулять, 
Спит наш друг - веселый мяч.
По траве б с мячом бежать, 
Выиграв финальный матч!

Анна Белоусова.
*   *   *

Я к роднику шагаю
И песенку пою.
А струйка голубая
Спешит в ладонь мою.
Журчит он так приятно, 
Мой родничок родной,
Не хочется обратно
Брести по дождь домой. 

Екатерина Собанина.
*   *   *

ПЕСЕНКА КРАЕВЕДА
Быстро мы спешим на речку
Всем отрядом дружным.
Нам в подмогу ветер встречный -
Опыт ставить нужно!
На родник спустились прытко -
Хороша водица,
В лопухах живет улитка -
Тоже пригодится!
Без воды прожить не сможешь, 
Бьет родник целебный.
Шаг за шагом вывод сложим
О воде хвалебный!

Совместное творчество 
краеведов.

*   *   *
ПОХОД К РОДНИКУ
В речке темная вода,
Но светлей слезы родник.
Кто же вдруг пришел сюда?
С колбой краевед проник.
Мы измерим и поймем
Свойства у воды в реке,
У родника попить возьмем,
Водичку спрячем в рюкзаке. 

Виктория Ерофеева.

«Ветеранское подворье»

люди от земли

Сначала мы увидели хозяина. Сергей 
Аркадьевич что-то делал у трактора, сто-
ящего перед домом:

- Косить надо, пока погода наладилась, 
- пояснил он. - А Валентина на пасеке, 
наверное. Пчелами занимается сегодня.

Валентину Васильевну мы, действи-
тельно, нашли около ульев. Их пока не-
много, но, как она призналась, с детства 
мечтала завести пчел.

Супруги - по профессии агрономы, 
правда, с прекращением деятельности 
колхоза имени Калинина, они трудились 
в других формах сельхозпредприятия в 
деревне, попробовали себя в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. Сейчас 
же полностью отдают себя личному под-
собному хозяйству. Здесь их знания агро-
номии, агротехники очень пригодились. 

Обрабатываемый участок впечатлил: 
47 соток у дома плюс 23 под картофелем 
в поле! Ну, невозможно вдвоем все поса-
дить, прополоть, подкормить, наконец, 
собрать урожай и переработать! 

Валентина же Васильевна улыбается:
- Все возможно. Если б еще погода не 

подводила! Только в открытый грунт мы 
высаживаем более 200 кустов помидоров 
и столько же огурцов. Видите, как невы-
годно они смотрятся после дождей. Где-
то огурчики совсем погибли. Но ничего, 
будем думать, как справиться со сложив-
шейся ситуацией. Уже решили, что по-
садим на этом месте пекинскую капусту 
или дайкон. Кстати, обычная капуста (бо-
лее 300 корешков - прим. автора) хоро-
шо прижилась, она любит прохладу. Мы 
не унываем, надеемся, что теплые деньки 
будут, и все пойдет в рост. Кукуруза, то-
писолнечник (очень подробно рассказал 
нам о полезности сей культуры Сергей 
Аркадьевич!) - идут на корм животным. 
Мы держим корову. Есть в хозяйстве 2 
теленка и поросята.

Нашему изумлению не было предела. 
Всех их надо накормить, подоить, во дво-
ре почистить.

- А как же, конечно, - соглашается хо-
зяйка. - Излишки продукции и с огорода, 
и с подворья продаем. Вот завтра поеду в 
Нюксеницу. Уже стоит в русской печке 
творог, сделана сметана, масло натопле-
но. Вечером возьмусь за выпечку: пресно-

вики, пирожки с начинкой, котлет нажа-
рить надо. Раньше двух часов ночи лечь 
спать не получится. Во сколько обычно 
встаем? В пять утра, в шесть.

Комментарии, как говорится, излишни. 
Главное, что людям заниматься огородом, 
животными, пчелами – нравится! Без ра-
боты они себя не мыслят.

Нельзя не рассказать читателям и о 
том, о чем шла речь с Сергеем Аркадье-
вичем. Те, кто его знает, догадались. О 
саде! Облепиха, груши, алыча, около 40 
яблонь! Нет никаких этикеточек, а он на-
зывает каждый сорт и рассказывает о его 
качествах.

- Алыча перенесла мороз, груши, «Ор-
ловка», «Китайская золотистая». А вот 
сорт «Арктика» подмерз, «Мельба ка-
надская» тоже. Яблони просто не успели 
осенью подготовиться к зимовке в связи с 
очень большим урожаем. Мы в прошлом 
году собрали более тонны яблок, а сейчас, 
видите, какие стоят. Но есть надежда, что 
отживутся. Если хотя бы одна хорошая 
ветвь сохранилась, яблоню убирать из 
сада не нужно. Сформированная сильная 
корневая система позволит ей восстано-
виться, и урожай получить можно будет 
раньше, чем если посадить новый саже-
нец.

Мы узнаем, что саду уже 12 лет, это 
детище Сергея Аркадьевича. Овощными 
культурами он занимается меньше, но 
жену в ее начинаниях, идеях всегда под-
держивает.

- У Валентины столько выращенной и 
переработанной продукции, что можно 
пережить маленькую атомную войну, - 
шутит он. На нем же техника, стройка и 
другая мужская работа.

Прощаясь, мы пожелали супругам Кон-
шиным прежде всего солнечных денечков 
и здоровья. Умения же трудиться им не 
занимать.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Р.S. В этот день комиссия навестила 
еще одного участника конкурса. Леонид 
Андреевич Панев живет в поселке Матве-
ево. О его любви к ведению домашнего хо-
зяйства «районка» рассказала в выпуске 
от 2 июня 2017 года.

Районный конкурс «Ветеранское 
подворье» стартовал. В минувший 
вторник первыми принимали 
конкурсную комиссию в составе 
председателя районной ветеранской 
организации Ольги Теребовой, члена 
президиума совета Александры 
Бритвиной  и главного специалиста 
по работе с населением МО 
Нюксенское Татьяны Бородиной 
участники из Бобровского - супруги 
Коншины.

Одной капусты у семьи Коншиных - более 300 корешков.
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В этот 
день

19 июля 1893 года родился известный советский поэт Владимир Маяковский. 
Пятнадцатилетним Владимир вступает в РСДРП, чтобы заняться революционной борьбой. Неоднократно подвергается арестам. В 1909 
году в одиночной камере Бутырской тюрьмы начинает писать стихи. А какие стихи поэта помните или знаете наизусть вы?

Наш выбор - здоровье

«Телефон здоровья» 
ждет звонков

Два раза в неделю в област-
ном Центре медицинской про-
филактики работает «Теле-
фон здоровья», по которому 
любой житель Вологодской 
области может задать свой 
вопрос по профилактике и 
лечению заболеваний и полу-
чить АДРЕСНО практические 
советы лучших специалистов 
области.

20 июля по вопросам трево-
жных состояний и страхов у 
взрослых людей проконсуль-
тирует врач-психиатр област-
ной психиатрической боль-
ницы Вадим Владимирович 
Клюквинов.

26 июля все об опасных 
родинках, а также профилак-
тике и ранней диагностике 
злокачественных новообразо-
ваний расскажет хирург-он-
колог областного онколо-
гического диспансера Илья 
Леонидович Мельников.

26 июля на ваши вопросы 
о невротических расстрой-
ствах в детском возрасте, 
расстройствах эмоций и пове-
дения ответит врач-психиатр 
областной психиатрической 
больницы Валерий Владими-
рович Беляничев.

Если у вас есть вопросы, 
звоните в указанные дни 
с 15 до 16 часов по номеру 
(817-2) 72-00-60. 

вы в 
порядке 
после 
грядки?

Все ли мы знаем о нашей коже?

По материалам печати страницу подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Порезы
Часто на даче случаются по-

резы. Во избежание заражения, 
тем более если попала земля, 
сразу же промойте рану и про-
дезинфицируйте. Пораженное 
место обработайте антисепти-
ком, смажьте зеленкой или 
йодом, закройте лейкопласты-
рем. Небольшие порезы можно 
заклеить с помощью медицин-
ского клея БФ-6. А вот если вы 
поранились довольно глубоко, 
то рану следует непременно за-
бинтовать и показаться врачу.

• «Мать сыра земля»
Земля действительно сырая, 

а добавляющийся к сырости 
ветер создает благоприятные 
условия для радикулита. Плюс 
к этому могут возникнуть еще 
несколько факторов.

Во-первых, различные трав-
мы спины из-за вынужденных 
резких движений. Во-вторых, 
из-за нагрузок и тяжелых ви-
дов работ возникают хрониче-
ские перенапряжения мышц. 
В-третьих, большая нагрузка 
приходится на позвоночник.

Помните, что, работая на 
даче, мышечные движения не-
обходимо чередовать с рассла-
блением. Копать старайтесь с 
прямой спиной. Если вы про-
палываете грядку, присядьте 
на коленки, а лучше - на низ-
кую скамейку. Каждые 30 ми-
нут делайте десятиминутные 
перерывы. Это особенно каса-
ется пожилых людей, так как 
несоблюдение этого правила 
способно привести к «дачному 
инсульту».

Поднимая тяжелые предметы 
(весом более 5 кг), не наклоняй-
тесь, а присядьте на корточки. 
После того как поднимете груз 
- прижмите его к туловищу, 
не нужно нести на вытянутых 
руках. Опуская ношу, также 
присядьте на корточки, иначе 
существует риск сплющива-
ния межпозвоночных дисков и 
возникновения сильной боли. 
При радикулите не поднимай-
те больше 2 кг. А когда хотите 
передвинуть что-нибудь тяже-
лое, толкайте эту вещь спиной. 
Если на улице прохладно, не 
садитесь на холодные сиденья, 
не находитесь в мокрой одежде 
и держите ноги в тепле.

Если вы потянули мышцы, 
почувствовали боль в суставах, 
ни в коем случае не пользуй-
тесь согревающими мазями 
или горячей грелкой - они 
лишь увеличат отек мышц, вы-
звав к ним приток крови.

При возникновении боли 

максимум на минуту приложи-
те к больному месту бутылку со 
льдом или холодную грелку и 
слегка их покатайте.

• Обморок
Чрезмерное физическое на-

пряжение может привести к об-
мороку, особенно если человек 
резко поднялся с той же гряд-
ки, например. В этом случае 
расстегните на пострадавшем 
ворот рубашки и положите на 
лоб смоченное холодной водой 
полотенце. Дайте понюхать на-
шатырный спирт, лицо обрыз-
гайте холодной водой. Полезно 
согреть пострадавшему ноги. 
Когда человеку станет лучше, 
дайте ему выпить кофе или чай 
с медом.

• Физические нагрузки
Любую физическую работу 

на грядках заканчивайте сра-
зу же, как только почувству-
ете загрудинную боль, голово-
кружение, одышку, слабость, 
перебои в работе сердца, тош-
ноту, сжимания или покалы-
вания в левой стороне груди. 
Почувствовав себя плохо, уй-
дите с солнца. Ослабьте пояс 
и расстегните рубашку. Обрыз-
гайте лицо прохладной водой. 
Положите под язык таблетку 
нитроглицерина. А если боль 
не успокаивается в течение не-
скольких минут - вызывайте 
скорую помощь. На даче всегда 
должны быть под рукой сердеч-
ные средства. Если вы пользу-
етесь такими препаратами - не 
уменьшайте дозу и не прекра-
щайте прием, мотивируя тем, 
что «на природе здоровый воз-
дух». Обязательно возьмите 
с собой тонометр. Лекарства 
следует пить, лишь точно зная 
цифры давления и контроли-
руя процесс приема.

• Жара
Избегайте работы в зной. 

Для сердца это вредно. Если 
вы страдаете ишемической бо-
лезнью, старайтесь пить в сут-
ки не более 800 мл жидкости, 
в противном случае повысится 
артериальное давление.

Воздержитесь от употребле-
ния алкоголя, даже некреп-
кого; поменьше налегайте на 
животные жиры и мясо. В 
знойные дни желательно по-
треблять легкую пищу: овощи, 
рыбу, фрукты и свежую зелень.

Обязательно надевайте го-
ловной убор - во избежание 
солнечного удара. Если у вас 
гипертония, повышенное давле-
ние, старайтесь находиться на 
солнце поменьше, оно нередко 
провоцирует приступы болезни.

Огородный сезон в самом разгаре. Однако мирный 
труд во благо собственного урожая порой чреват не 
самыми приятными, а наоборот - даже очень неприятными 
последствиями для здоровья доблестных тружеников тяпки 
и лопаты.

Кожа подвергается влиянию многочисленных внешних 
факторов: холодному ветру, сухому воздуху помещений 
и солнечным лучам. Любой дисбаланс в организме 
также отражается на коже. О том, насколько связаны 
заболевания внутренних систем организма с нашей 
кожей, о таинственных грибках и методах профилактики 
кожных заболеваний, рассказала молодой специалист 
врач-дерматолог областного диспансера Анна Алексеевна 
КАзАНцеВА.

- Анна Алексеевна, хоте-
лось бы поговорить о таком 
направлении, как микология. 
Откуда берется на теле чело-
века грибок?

- Кожа человека - это целая 
ассоциация вирусов, бактерий 
и грибов. Среди них есть как 
патогенные, так и условно-па-
тогенные микроорганизмы. 
Грибки, в том числе, могут 
быть как абсолютно безопас-
ными, так и болезнетворными. 
Если грибок патогенный, то 
возникает какое-либо пораже-
ние кожных покровов.

- Может ли грибок жить в 
теле человека, но другим не 
передаваться?

- Кожа - большой иммунный 
орган. У кого-то при контакте с 
грибками симптомы сразу нач-
нут активно проявляется, а у 
кого-то нет, так как иммунная 
защита его кожи сильнее. Но 

даже когда мы диагностируем 
условно-патогенный грибок у 
пациента, все равно рекоменду-
ем соблюдать личную гигиену: 
индивидуальное белье, мочал-
ка, полотенце и т.д.

Лечить или не лечить гри-
бок - зависит от того, по каким 
причинам он начал себя про-
являть, ведь если грибок ак-
тивизировался, значит, были 
для того условия, которые, 
возможно, требуют врачебного 
вмешательства.

- Правда ли, что грибок 
нельзя мочить водой?

- Да, вода - очень благоприят-
ная среда для распространения 
грибковых заболеваний. Поэ-
тому, если имеются какие-то 
патогенные грибки на коже, то 
врачи не рекомендуют мочить 
кожные покровы.

Между тем, заражение гриб-
ком через воду в бассейне вряд 
ли возможно, так как она со-
держит много хлора, а вот при 
соприкосновении с полом в ду-
шевой, раздевалке и другими 
поверхностями, где мог остать-
ся грибок, вероятнее всего.

- Где чаще всего локали-
зуются грибковые заболева-
ния?

- Если мы говорим, напри-
мер, об условно-патогенном 
грибке, который вызывает от-
рубевидный лишай, то это в 
основном себорейные участки 
- грудь, спина. Если это пато-
генный гриб, который передал-
ся, к примеру, от животного, 
то локализуется он в месте, где 
произошло соприкосновение.

На ногах грибки размещают-
ся часто по причине того, что 
там благоприятные условия 
для размножения. И на ноги, 
так сказать, проще подхватить 
инфекцию, даже банальная 
примерка обуви в магазине мо-
жет привести к заражению к 
грибком.

- Лишай и грибок – имеют 
ли они что-то общее?

- В народе бытует мнение, 
что лишай - это нечто ужасное, 
некое грибковое заболевание. 
На самом деле в дерматоло-
гии существует ряд заболева-
ний, в наименовании которых 
фигурирует термин «лишай», 
но они не всегда заразны. На-
пример, отрубевидный лишай, 
или опоясывающий лишай. 
Последний вызван вирусом 
герпеса. Есть красный плоский 
лишай, который вообще не 
бактериальный и не вирусный 
и, соответственно, не заразен.

- Что входит в диагностику 
грибковых заболеваний?

- Грибковые заболевания 
требуют, помимо оценки кли-
нической картины, лаборатор-
ное подтверждение. В первую 
очередь, это микроскопиче-

ское исследование собранного 
с кожи пациента материала. 
Также проводится люминес-
центная диагностика самого 
пациента под специальной уль-
трафиолетовой лампой. Если 
поражение грибковое, то поя-
вится особое свечение на пора-
женных участках. Применяет-
ся и культуральный метод, то 
есть посев материала на пита-
тельные среды, что позволяет 
определить, к какому именно 
типу относится грибок.

- Может ли человек по 
каким-то признакам запо-
дозрить, что у него именно 
грибок, чем чревато самоле-
чение?

- Внешне определить гри-
бок может даже не всякий 
врач-дерматолог. Порой нам, 
специалистам, приходится 
советоваться с коллегами. А 
если человек сам чем-нибудь 
полечится, то стирается вся 
клиническая картина заболе-
вания, что существенно услож-
няет дальнейшую постановку 
диагноза. Более того, непра-
вильно подобранная терапия 
может существенно увеличить 
срок лечения заболевания.

Отмечу, что такие симпто-
мы, как шелушение на ногах, 
стопах, может также быть сви-
детельством экземы, которую 
точно нельзя лечить противо-
грибковыми средствами. Дру-
гими словами, по симптомам 
грибок не определяется не то 
что самостоятельно, но даже 
врачами.

- В чем заключается профи-
лактика грибковых заболева-
ний кожи?

- Профилактика грибковых 
инфекций заключается в со-
блюдении нескольких простых 
правил:

- поддержание личной гиги-
ены, особенно при посещении 
общественных мест досуга и 
спорта;

- уход за ногтями и кожей 
стоп. Не нужно стричь ногти 
слишком коротко, но и не сле-
дует их чрезмерно отращивать;

- ношение правильной, ка-
чественной обуви, которая не 
сдавливает ногу и не мозолит;

- при ранее перенесенном 
микозе необходимо по назна-
чению врача применять проти-
вогрибковые средства в каче-
стве профилактики;

- во избежание заражения 
микозом, передающимся от 
животных, важно избегать 
контактов с уличными живот-
ными, что в особенности каса-
ется детей.
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золотА. 
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• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. Торг уместен. 

8-921-541-39-31.
• ПРОДАМ благоустроен-

ную 2-комнатную квартиру 
в кирпичном доме. 

8-921-123-66-31, 8-912-
159-84-79.

• ПРОДАЕТСЯ участок с 
домом без газа и воды, Но-
вострой, 1. 

8-921-141-36-44.

ПРОДАЕТСЯ 
а/м ГАз-3309 

2007 г.в., термофургон, 
в хорошем состоянии.

Цена договорная. 
Справки по тел. 

8-951-730-47-02.

•  ПК «Нюксеницако-
оп-торг» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ водитель. 

2-87-03.

• ПРОДАЮ однокомнатную 
квартиру ул. Рубцова, 3. 
Цена 1000000 рублей. 

Тел. 8-921-538-92-50.

•   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель».                *Реклама

8-900-543-71-30. 

• СДАЕТСЯ однокомнатная 
благоустроенная квартира. 

Тел. 8-921-822-00-84.

• Дорого КУПЛЮ рога 
лося, отработанные акку-
муляторы.               *Реклама

8-981-448-61-21.

ДОРОГО 
ПРИнИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРОИЗВОДИТ нАБОР 
нА ОБУчЕнИЕ КАТ. «В». 
Т.: 8-921-546-32-67,

8-964-662-58-24. 
Студентам скидки!

* Реклама
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 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИнИнЫ, 
ТЕЛЯТИнЫ И 

ПОЛУфАБРИКАТОВ,
г. ТОТьМА.

В пятницу, 21 июля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 22 июля, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

Дорогие земляки! 
29 июля с 11 ч. 
СОСТОИТСЯ 

ДЕнь ДЕРЕВнИ 
оКолотоК.

Приглашаем всех 
на праздник!

В ООО «нюксенские 
электротеплосети» 

нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ИнжЕнЕР-ТЕПЛОТЕхнИК 
(высшее образование 

обязательно),
ГАЗОэЛЕКТРОСВАРщИК, 
СЛЕСАРь АВР. Справки 
по т.: 8(81747) 2-87-38, 

8-911-446-94-36.

ГРУППА КОМПАнИй УЛК, 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.

Во дворах должно быть безопасно
На территории Нюксенского района с 17 по 23 июля 

стартовало оперативно-профилактическое мероприятие 
«Безопасные дворы детям».

Выражаем искреннее со-
болезнование Андрею, Алек-
сею, Сергею, Галине, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

БурКОВОЙ
Альбины Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Нурутдиновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андрею, Алек-
сею, Гале, Яне по поводу 
смерти матери, бабушки

БурКОВОЙ
Альбины Алексеевны.

Соседи по деревне 
Петуховы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Андрею, Алексею, 
Сергею, Галине, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

БурКОВОЙ
Альбины Алексеевны.

Жители п. Озерки.

Выражаем глубокое со-
болезнование Друговой На-
дежде Павловне, Евгению, 
Елене, Сергею, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ДруГОВА
Александра Сергеевича.
В.А. Боровикова, Настя 
Золотарева, Вероника и 

Даниил Друговы.

• ОРГАнИЗАЦИЯ закупает 
пиловочник сосны свежей 
заготовки. ДОРОГО. 

8-921-062-31-30.  *Реклама

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального района от 10.07.2017 №165

П Е р Е Ч Е Н Ь
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

Правообладатель Наимено-
вание иму-

щества

Адрес (местонахождение) Общая 
площадь 
(кв.м.)

Назначение, 
разрешенное 

использование

Кадастровый 
номер

МО Нюксенский 
муниципальный район

Здание 
котельной

Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Садовая, д. 4

332,7 Под котельную 35:09:0301002:610

МО Нюксенский 
муниципальный район»

Здание 
котельной

Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Школьная, д.1

140 Под котельную 35:09:0101006:61

МО Нюксенский 
муниципальный район

Здание 
котельной

Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Школьная, д. 7

232,1 Под котельную 35:09:0203009:312

МО Нюксенский 
муниципальный район»

Здание 
котельной

Нюксенский район, п. Игмас, 
ул.Октябрьская, д.35 в

54,8 Под котельную 35:09:0201002:594

МО Нюксенский 
муниципальный район

Трактор 
МТЗ 82

Нюксенский район, 
с.Городищна, ул.Школьная

Транспортное 
средство

МО Нюксенский 
муниципальный район

Земельный 
участок

Российская Федерация, Вологод-
ская область, Нюксенский рай-
он, с. Нюксеница, ул. Советская

1773 Гостиницы 35:09:0301002:877

КУМИ информирует

рАСПИСАНИЕ БОГОСЛу-
ЖЕНИЙ в храме прп. Агапи-
та Маркушевского

20 июля, четверг
17.00 - Всенощное бдение, по-
лиелей. Исповедь.

21 июля, пятница 
(Святого праведного Проко-
пия, Устюжского чудотворца)
6.00 - Отъезд паломников.
8.30 - Литургия в соборе пра-
ведного Прокопия, г. Великий 
Устюг.

22 июля, суббота
17.00 - Всенощное бдение, по-
лиелей. Исповедь.

23 июля, воскресенье
8.30 - Литургия. Требы (мо-
лебны, панихиды, литии...)
17.00 - Огласительные беседы.

Вера

* Реклама

ГИБДД информирует

Рецептик

• ОТДАМ на дрова часть 
разобранного дома. 

8-921-233-58-30.

Реклама и 
объявления 

в газете «новый день».

2-84-02.
* Реклама

ПЕрЕЦ, ФАршИрОВАННЫЙ СЫрОМ, МАСЛОМ И ЯЙЦОМ

Перец - 3-4 шт., сыр - 100-150 г, сливочное масло - 50-75 г, 
чеснок - 2-3 зубчика.

Перец промыть, срезать плодоножку, удалить семена. Сыр и 
твердое охлажденное масло натереть на крупной терке, чеснок - 
на мелкой, затем все тщательно смешать и нафаршировать перцы.

Перед подачей на стол на 15-20 минут поместить в холодильник.
Перец подавать на плоской тарелке нарезанным кружочками, 

украсить зеленью петрушки. 

У всех на слуху история ше-
стилетнего мальчика, погибше-
го под колесами автомобиля, 
которым управляла женщина, 
во дворе дома в Подмосковье. 
Машина наехала на ребенка, 
когда он со своим дедушкой 
возвращался с прогулки, и 
протащила его под днищем де-
сяток метров. От полученных 
травм мальчик скончался на 
месте. 

Поэтому проведение профи-
лактической работы во дворах, 
как с водителями, так и со 
взрослыми и детьми, гуляющи-
ми на площадках, актуально. 

Важно донести информацию 
об опасности на дворовых тер-
риториях из-за наполненности 
стояночных мест, недостаточ-
ной видимости дорожной ситу-
ации для пешеходов, особенно 
для детей, ослабленной бди-
тельности родителей и закон-
ных представителей за поведе-
нием малышей на площадках и 
во дворах домов, а также лег-
комыслия уверенных в своих 
силах и опыте водителей.

Мероприятие «Безопасные 
дворы детям» проводится в 
рамках работы по профилак-
тике детского дорожно-транс-

портного травматизма. Главная 
цель сотрудников Госавтоин-
спекции и отдела участковых 
уполномоченных полиции - на-
помнить взрослым о безопас-
ном поведении детей на придо-
мовой территории, а водителям 
транспортных средств - об осо-
бом внимании во время движе-
ния на транспортном средстве 
на территории дворов и при-
дворовых территориях.

Госавтоинспекция обраща-
ет внимание водителей транс-
портных средств: при управле-
нии автомобилем проявляйте 
максимум внимания и осто-
рожности на дорогах, не усы-
пляйте бдительность и во дво-
рах домов, местах оживленного 
движения людей и детей.

ОГИБДД по Нюксенскому 
району.



Поздравляем! Долгожители

«Без заботы и работы жить не весело!»
Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает Октябрина 

Николаевна Бутюгина. Отправившись в командировку 
«в низы», планировали заехать в Леваш, встретиться 
с ней и побеседовать о жизни. Но в администрации 
СП Востровское нам сказали, что именинница сейчас 
живет в Череповце у сына. Однако односельчане не 
забывают о земляках. В преддверии дня рождения в 
редакцию о ней пришло письмо. 

«Октябрина Николаевна ро-
дилась 19 июля 1927 года в 
деревне Вострое Нюксенского 
с/совета. Выросла в большой 
и дружной семье Николая Сте-
пановича и Натальи Семенов-
ны Павловых. Вместе с двумя 
братьями отец держал крепкое 
хозяйство. Наверное, именно 
поэтому в 20-е годы семью ре-
шили раскулачить. Отобрали 
всех коров и лошадей, а заодно 
и остальное имущество. Пав-
ловы смогли сохранить лишь 
некоторые иконки и докумен-
ты. Вот только сослать семью 
односельчане не разрешили: 
устроили общий сход и высту-
пили в поддержку Павловых. 
Лошади потом еще не один год 
приходили к знакомым воро-
там, а  маленькие Капа и Бина 
угощали их кусочками хлеба. 
Кроме этих дочек, была еще 
одна - Валентина, сыновья 
Яков, Афанасий и Игорь.

Дом у семьи был небольшой, 
места мало, спали на полу, все 
рядышком, на разостланных 
матрасах. Начальную школу 
Октябрина Николаевна окон-
чила в д. Карпово. В старшие 
классы ходила в Бобровское. 
Школьники уходили на всю 
неделю, в субботу возвраща-
лись домой пешком.

- На ногах носили лапти, да 
и сверху одежка была не шиб-
ко модная, - улыбается Октя-
брина Николаевна. 

Жили в Бобровском у ба-
бушки и дедушки (родителей 
мамы - Натальи Семеновны). 
Октябрина окончила 7 клас-
сов. Отец, Николай Степано-
вич, в то время был председа-
телем колхоза «Победитель». 
И жить бы да жить трудолю-
бивой и многодетной семье 
Павловых, но июнь 1941 года 
перечеркнул все их планы. 
Трех человек из семьи призва-
ли на фронт. Первыми ушли 
отец Николай Степанович и 
старший брат Яков. 

Через некоторое время стар-
шую сестру Капитолину по 
комсомольской путевке отпра-
вили на оборонные работы под 
Ленинград. В декабре 1941 г. 
она вернулась, а 10 апреля 42-

го Капитолина Павлова была 
призвана на службу в войска 
воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи (ВНОС). Так 
и прослужила в них до конца 
войны. 

Брат Яков писал редко - все 
время был на передовой, во-
евал под Сталинградом, на 
Курской Дуге, брал Берлин. 
Вернулся домой в звании стар-
шего лейтенанта. Отец служил 
в звании старшины в Вологде 
начальником пересылочного 
пункта. Немного до Победы не 
дожил - умер 30 января 1945 
года. Мать во время войны 
работала дояркой на ферме, 
а Октябрина и Валентина как 
могли помогали ей.

Жизнь после войны была ни-
чуть не легче. Октябрина пое-
хала в Великий Устюг учиться 
на агронома. Жила на  кварти-
ре у младшей сестры матери. 
Выучилась - отправили рабо-
тать в Калужскую область. 
Через полгода сбежала домой. 
Стала работать в Стрелке на 
котлопункте. Там и позна-
комилась с будущим мужем 
- Сергеем Александровичем 
Бутюгиным. В то время он ра-
ботал водителем в Копылове. 

Сергей Александрович во 
время войны служил в полко-
вой разведке. В 1943-м, воз-

вратившись с задания, груп-
па расположилась на отдых в 
блиндаже. Прямое попадание 
снаряда. Всех, кто там нахо-
дился, посчитали погибшими, 
но совершенно случайно заме-
тили, что пальцы на руке у 
Сергея Бутюгина шевелятся. 
Срочно отправили в госпи-
таль: была серьезная контузия 
головы. После госпиталя де-
мобилизовали, и он вернулся 
домой - в родную Стрелку.

В июне 1950 года сыграли 
свадьбу. В 1958-м уже с деть-
ми супруги переехали в моло-
дой поселок лесозаготовителей 
Леваш. Перевезли свой дом, 
где выросли трое детей: Саша, 
Галина и Коля. Сергей Алек-
сандрович работал водителем, 
потом электриком на подстан-
ции на бирже лесопункта. Ок-
тябрина Николаевна долгое 
время трудилась почтальоном. 
Своего почтового отделения в 
поселке еще не было, поэтому 
почту приходилось носить из 
Вострого. 

- Это сейчас газеты на весь 
поселок можно в одной сумке  
унести. Тогда их выписывали 
много. Вдвоем с Галиной Ва-
сильевной Коншиной носили 
не по одной сумке сразу, да 
пешком. Каждый день - туда 
да обратно по 5-6 км. А де-
нег-то сколько носили - тыся-
чи! Кому перевод отправить, 
кому на книжку положить. Да 
и пенсию выдавали. И никогда 
не бывало такого, чтоб кто-то 
напал или хоть копеечка про-
пала, - вспоминает Октябрина  
Николаевна.

Наверное, с того времени у 
нее любовь к газетам и жур-
налам. Бывает, нет-нет да и 
достанет старенькие, пожел-
тевшие номера и начнет пере-
читывать.

Время пролетело, и опустел 
родительский дом: Саша уехал 
в Петербург (в 2008 году он 
ушел из жизни), дочь Галина - 
в Москве, а Николай - в Чере-
повце, именно у него и живет 
сейчас юбилярша. 

Мужа Сергея Александрови-
ча не стало в ноябре 1994-го... 

- Я всю жизнь для народа 
прожила. Не могу без забо-
ты-то жить, не весело, - гово-
рит Октябрина Николаевна».

Подготовила 
Алена ПОПОВА 

(материал 
исследовательской работы 

«Судьбы людские», 
2016 год).

с. Нюксеница
ФЕДУЛОВУ

Владимиру Андреевичу
Поздравляем Вас с юби-
лейным днем рождения!
Делами добрыми 

и мудростью своей
Вы заслужили и любовь, 

и уважение!
Пускай на все хватает 

бодрости и сил,
И пусть здоровье будет 

просто безупречное,
А чтобы каждый день у Вас 

счастливым был,
Пусть дарят близкие 

внимание сердечное!
Коллектив 

АО «Центрэнергогаз».

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Валентине Ивановне
Дорогая тетушка!

Поздравляем с юбилеем!
Восемь десятков - ведь это 

не шуточки,
Не было, если взглянуть,
В жизни у Вас никогда 

ни минуточки,
Чтобы от дел отдохнуть!
Близких своих согревали 

заботою,
Время для всех находя,
Между семьею кружась

 и работою,
Часто себя не щадя!
Пусть все желания Ваши 

исполнятся,
Беды - уйдут навсегда,
Радостью, счастьем, 

здоровьем наполнятся
Долгие жизни года!

Роза, Анатолий и наши 
семьи; Александр.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Валентине Ивановне
Любимая мамочка, 

бабушка!
Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Этот день, он для нас 

важный самый -
Мы сегодня, в семейном 

кругу,
Укрывать будем нежностью 

плечи,
Согревать теплым взглядом 

глаза,
И под ноги ковром бросим 

речи,
Те, что долго мечтали 

сказать!
Ты нас жить научила 

достойно
И любить научила светло,
Мы желаем, чтоб только 

спокойно
И легко твое время текло!
Если кто-то из нас, 

пусть невольно,
Но обидел тебя сгоряча,
Ты прости, если сделали 

больно,
Не сумев в нужный час 

промолчать.
Наша мамочка, бабушка 

наша,
Ты прими в этот день, 

в этот час,
Поздравленья здоровья и 

счастья,
Живи долго и радуй всех нас!

С любовью дети, внуки.

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ

Елене Васильевне
Поздравляю с юбилеем!

Эту дату я помню среди 
множества дней!

Дорогая сестренка,
 у тебя юбилей!

Ты прими поздравление
В самых теплых словах!
Я тебе настроение 
Выражаю в стихах.
Пусть запах полевых цветов
Луга цветущие напомнит,
И сердце бережно, без слов
Твоею юностью наполнит!
Дарю тебе из них венок,
С тобою мы плели такие,
Вязали стебель в узелок,
Девчонки озорные были!
Сейчас без грусти я скажу,
Пускай года летят, как птицы,
В глазах твоих я нахожу
Сиянье счастья без границы!
Сегодня день рожденья

 твой,
Дай бог тебе хорошего 

здоровья,
Пусть в доме у тебя живет 

покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Ольга и моя семья.

с. Нюксеница
ФЕДУЛОВУ

Владимиру Андреевичу
Уважаемого свата поздрав-
ляем с юбилейным днем 
рождения!
Желаем любви и добра 

в юбилей,
Здоровья отменного, 

бодрости, смеха,
Заботливых близких, 

веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, 

успеха!
Пусть сбудется все, что 

еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и 

красиво,
Чтоб радостно жить до ста 

лет довелось
С душой молодой и 

улыбкой счастливой!
С уважением сваты 

Коротковы.

Поздравить тотьмичей с юбилеем города 
приедет Дмитрий Харатьян

У наших соседей

Фестиваль «От тотьмы до 
Калифорнии» пройдет в го-
роде с 11 по 13 августа. Он 
посвящен 880-летию тотьмы 
и 205-летию крепости росс в 
Калифорнии.

Программа будет интересна 
разным аудиториям: любите-
лям исторических загадок и 
изысков северной тотемской 
кухни; желающим ощутить 
ритм танцпола и познакомить-
ся с репертуаром ведущих 
концертных коллективов Во-
логодчины; интересующимся 

современной живописью и тем, 
кто мечтает за один день «по-
бывать» и в Тотьме, и в кре-
пости Росс. Для туристов не 
менее интересными покажутся 
площадки традиционной Пре-
ображенской ярмарки. Каждое 
муниципальное образование 
Тотемского района представит 
палатку с местной гастроно-
мией, отражающей определен-
ную веху в истории Тотьмы. Не 
менее загадочными окажутся 
площадки у дома-музея Ивана 
Кускова - «День Русской Аме-

рики» и у Успенской церкви. 
Запланирован традиционный 
перезвон колоколов между 
Тотьмой и крепостью Форт-
Росс. «Гвоздем» мероприятий 
станет приезд 12 августа в 
Тотьму Дмитрия Харатьяна. В 
этот же вечер на Торговой пло-
щади Тотьмы выступит экс-со-
лист группы «Руки вверх» 
Алексей Потехин.

13 августа откроется тотем-
ский «Культурный квартал» с 
историческими и современны-
ми арт-объектами.

Программа мероприятий 
размещена на туристиче-
ском сайте Тотемского района 
www.tourizm-totma.ru/totma-
america. 

В начале сентября в Великом Устюге 
выберут лучшего работника леса

Областной конкурс на зва-
ние лучшего специалиста 
лесного хозяйства состоится 
7 сентября в преддверии Дня 
работника леса на террито-
рии вотчины Деда Мороза.

До 20 августа в районах 
пройдут отборочные конкурсы 
для определения кандидатов 
(по одному от района).

Организаторы подготовили 
для них 10 этапов выявления 
профессиональных навыков и 
мастерства: изготовление де-
ляночного столба, определение 
надписей и обозначений на 

планах лесонасаждений, по-
садку саженцев, разведение и 
тушение костра, работу с мо-
топомпой, глазомерную такса-
цию дерева и определение его 
состояния и многое другое.

Для победителей установле-
ны три призовых места с вруче-
нием дипломов и ценных при-
зов: 1 место - надувная лодка 
с мотором;  2 место - мотобук-
сировщик; 3 место - мотоблок.

Призы будут вручены на тор-
жественной церемонии откры-
тия XXII международной вы-
ставки «Российский лес».


