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Ура-ура, у нас хорошая 
вода!

Вода, вода… Сколько раз поднима-
лась проблема на эту тему - не счесть, 
будь то родник, колодец, централизо-
ванная подача в благоустроенный дом. 
Обычно по вопросам воды люди обра-
щаются с жалобами, а вот когда их 
проблемы устранены – поблагодарить 
не спешат. И вот – обратный пример! 

К нам в редакцию от имени жителей 
дома №7 улицы 40 лет Победы загля-
нула девушка, желающая выразить 
благодарность ОАО «Газпромэнерго» 
и лично Сергею Александровичу Коп-
тяеву, которые проблему (вода была 
ржавого цвета) в их доме устранили. 
Побольше бы таких примеров!

Юлия Федукович.

Итоги первого полугодия
На 1 июля в животноводческих хо-

зяйствах района насчитывалось 1386 
голов крупного рогатого скота (+139 
к уровню прошлого года). Из них 636 
коров (+42 головы). Как и прежде, 
большая часть поголовья сосредоточе-
на в ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 1035 голов КРС (+268 к уров-
ню прошлого года), из них коров - 434 
(+138). 

По сравнению с  прошлым годом, в 
СПК (колхозе) «Нюксенский» и ООО 
«Мирный плюс» поголовье КРС не-
много увеличилось, а в СПК (колхозе) 
«Заречье» - уменьшилось. Число ко-
ров в этих сельхозпредприятиях оста-
лось тем же: в «Заречье» - 2, в «Мир-
ном плюс» - 130, в «Нюксенском» - 72 
головы. В целом по хозяйствам в 2 
раза возросло количество нетелей: 79 
против 37 в прошлом году. Из них 67 
голов на счету ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», еще 12 - ООО «Мир-
ный плюс».

С января по июнь сельхозпредпри-
ятиями района произведено 1106,38 
тонны молока, или 112% к аналогич-
ному периоду прошлого года. Произ-
водство молока увеличилось во всех 
хозяйствах: в «Заречье» - 5,38 тонны 
(рост в 2,2 раза), в «Мирном плюс» - 
182,6 тонны (135%), в «Нюксенском» 
- 68,6 тонны (110%), в «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» - 849,8 тонны 
(132%).

Больше всего молока получено до-
ярками фермы Лесютино: за полгода 
508,8 тонны, здесь же и наибольший 
в районе надой на корову - 2356 кг. 
Правда, собственный рекорд прошло-
го года лесютинцам перекрыть, к со-
жалению, не удалось: надой на корову 
в сравнении с прошлым годом снизил-
ся на 116 кг.

В «Заречье» надой на корову за 
полгода составил 1793 кг, в «Мирном 
плюс» - 1405 кг, в «Нюксенском» - 
1024 кг, в «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 2083 кг. Надой за июнь 
уменьшился в сравнении с прошлым 
годом во всех хозяйствах, за исключе-
нием ООО «Мирный плюс».

По информации отдела сельского 
хозяйства.

Животноводство

Региональный конкурс под таким названием проходил в области 
с 1 апреля по 30 июня. Победители уже известны! 

Поликлиника начинается с регистратуры! 

врачу, в том числе с применением 
информационных технологий, но и 
вежливое и внимательное отношение 
к пациентам.

Всего было заполнено почти 10 ты-
сяч анкет. В каждой медицинской 
организации количество анкет варьи-
ровалось от 17 до 927, поэтому орг-
комитет конкурса, в который вошли 
представители Общественного совета 
при департаменте здравоохранения 
области, принял решение подводить 
итоги по среднему количеству баллов 
в анкете. В Нюксенском районе прого-
лосовало 126 человек.

- Первое знакомство посетителей 
с поликлиникой начинается в реги-
стратуре. Она же является основным 
ее структурным подразделением по 
организации приема больных. При 
правильно поставленной работе по 
регулированию потоков регистратура 
позволяет избежать длительного ожи-
дания в очередях на прием к специа-
листам. Сегодня особая роль уделяется 
развитию технологий записи приема 

Наибольшее количество положи-
тельных отзывов вологжан набрала 
Вологодская городская поликлиника 
№2, в Череповце победителем призна-
на Медсанчасть «Северсталь», лидер 
среди центральных районных боль-
ниц - Нюксенская ЦРБ. 

В конкурсе приняли участие 54 
государственные медицинские орга-
низации Вологодской области, ини-
циатором выступило Министерство 
здравоохранения РФ, организатором 
- департамент здравоохранения обла-
сти. Оценивали работу регистратур 
сами жители, заполняя анкету в ано-
нимной форме и опуская ее в ящики, 
установленные в медицинских учреж-
дениях, а также используя электрон-
ное голосование на сайте департамен-
та здравоохранения.

Основными критериями конкурса 
были не только создание в регистра-
турах условий, обеспечивающих фор-
мирование и распределение потоков 
пациентов, своевременную запись 
и регистрацию больных на прием к 

пациентов, ведения документации и 
информационной функции. За послед-
ние несколько лет регистратуры поли-
клиник существенно преобразились. 
Записаться на прием можно не толь-
ко при обращении в поликлинику и 
по телефону, но и через интернет или 
инфомат, бумажные амбулаторные 
карты принимают электронный вид, 
- отметил начальник департамента 
здравоохранения Игорь Маклаков.

А вот что говорят о своей работе 
нюксенские специалисты:

- Работа регистратуры – это, мож-
но сказать, командная работа. Победа 
в подобном конкурсе – наша общая 
заслуга! Ведь в работе нам помогают 
и другие сотрудники учреждения. 
Спасибо им и нашим посетителям, 
отдавшим голоса. Они не только го-
лосовали, но и писали нам приятные 
пожелания.

Добавим, что информация о поли-
клиниках-победителях будет направ-
лена в Министерство здравоохранения 
РФ, где независимая комиссия до 1 
октября 2015 года определит лучшую 
регистратуру страны! 
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Сводка о ходе заготовки кормов на 27 июля по предприятиям 
АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая и третья – скошено мно-
голетних трав (га и % к плану), четвертая и пятая – заложено зеленой мас-
сы на силос (тонн и % к плану), шестая и седьмая - заготовлено сена (т и %).

СПК (колхоз) «Заречье» 17 14 - - 18 9
ООО «СП Нюксенский м/з-2» 702 79 7930 151 40 6
ООО «Мирный плюс» 112 30 1000 71 40 16
СПК «Восход» 60 34 - - 80 40
СПК (к-з) «Нюксенский» 94 42 1266 более 100 - -
По району: 985 55 10196 153 178 10
В ООО «Мирный плюс» заготовлено 320 тонн зерносенажа.

Сельское хозяйство Прогноз

Погода в Нюксенице
29.07. Пасмурно, небольшой дождь. 

Ночью +17°С, днем +25°С, ветер 
юго-западный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 745-742 мм рт. ст.

30.07. Малооблачно, небольшой 
дождь. Ночью +15°С, днем +21°С, ве-
тер западный, юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 743 мм рт. ст.

31.07. Пасмурно, небольшой дождь, 
возможна гроза. Ночью +15°С, днем 
+21°С, ветер юго-западный 2-5 м/с, ат-
мосферное давление 742-744 мм рт. ст.

Информация из интернета.
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Сельское хозяйство

НужНо жить и развиваться, 
а Не выживать
Вступив в должность главы района, Нина Ивановна 

Истомина вместе с заведующей отделом сельского 
хозяйства Светланой Васильевной Селяниной решила 
побывать во всех сельхозпредприятиях района. 
На первый выезд в самое дальнее – СПК (колхоз) 
«Нюксенский» и ближнее – СПК (колхоз) «Заречье», 
пригласили и нас. Отправились из Нюксеницы рано, 
в половину шестого утра.

- А что там днем делать? 
Нужно в первую очередь с 
людьми пообщаться, пока 
доярки не разошлись, побы-
вать на утренних планерках, 
- пояснила Нина Ивановна. – 
Стыдно, что район у нас сель-
скохозяйственный, а должно-
го внимания этой отрасли не 
уделяется. Две основные цели 
встреч: познакомиться с тем, 
как обстоят дела в каждом 
хозяйстве, узнать настроения 
людей и планы на будущее, 
а вторая - проинформировать 
о том, что 5 августа в Тотьме 
состоится инвестиционный 
форум для восточных районов 
области. Пусть на нем и наши 
сельхозпроизводители побы-
вают, свои проекты предста-
вят, познакомятся с опытом 
других районов. 

Встреча в «Нюксенском» 
прошла прямо на ферме. Сюда 
приехал и глава МО Городи-
щенское Игорь Николаевич 
Чугреев. Коров уже выгнали 
на пастбище. Коллектив здесь 
14 человек. Единственное 
предприятие, где нет молоко-
провода, доят в ведра.

- Мы тут в 90-х годах про-
шлого века остановились, ни 
разу нас ни в одну програм-
му не включали, - поделилась 
руководитель СПК Любовь 
Васильевна Бабикова.

Поголовье скота - 128, из 
них 72 коровы. Работают на 
ферме три доярки, молоко-
приемщик и два скотника. 
Средний возраст работаю-
щих - 42-43 года. Трудятся 
два механизатора. На сенокос 
привлекают людей со сторо-
ны. В хозяйстве 6 тракторов, 
исправных – 3. Один из них 
сломался, поэтому на вороше-
ние и прессовку привлекли 
жителя Игмаса со своей тех-
никой. Но погодные условия 
не дают выехать в поле.

Любовь Васильевна подели-
лась проблемами:

- Ферма требует рекон-

струкции. Само строение не-
плохое, но трубы все проржа-
вели, часто ломается система 
навозоудаления. Необходимо 
обновление техники, напри-
мер, с нашими граблями сено 
заготовлять можно только в 
очень хорошую погоду. 

- А лизинг? – поинтересова-
лась Нина Ивановна.

- В лизинге уже есть трак-
тор, платим 25 тысяч рублей 
в квартал, больше не потя-
нуть.

Общий годовой доход пред-
приятия - 3,6 миллиона ру-
блей в год, из них почти поло-
вина - 1,7 миллиона - идет на 
зарплату (средняя здесь около 
9 тысяч, в летний период до-
ярки получают чуть выше), 
остальное - на налоги и плате-
жи. На развитие предприятия 
средств не остается. 

- Наша выручка вся от мо-
лока. Мала закупочная цена 
– 19 рублей за литр. Надо бы 
чуть больше. В зимние меся-
цы по 60-70 тысяч получа-
ем. Раньше резали скота на 
мясо. Это выручало, теперь 
этот рынок для нас закрыт. 
Возникали проблемы с дрова-
ми, помогли городищенские 
предприниматели Александр 
Уланов и Сергей Рупасов. От 
аренды леса мы отказались:  
ни бригады, ни техники нет. 
В этом году совсем не сеяли, 
своих средств не было, ждали 
субсидию, но она вовремя не 
поступила.

Обозначили работники СПК 
еще одну проблему – лицен-
зирование на поставку воды. 
Обслуживанием башни зани-
мается колхоз.

- Ждали проверку, а оказа-
лось, что нужно было доку-
менты в департамент высы-
лать. Теперь грозит штраф. 
Кроме того, лицензируются 
скважины, но у нас вода из 
родника качается. Как в этом 
случае быть? Суммы за саму 
лицензию неподъемные, сей-

час вроде бы снижены, но 
штрафные санкции увеличи-
лись. 

- Проблема понятная, - от-
ветила Нина Ивановна. – 
Лицензирование все равно 
придется пройти, с этим стол-
кнулись все: и сельские посе-
ления, и муниципальные об-
разования. Нужно связаться 
с департаментом природных 
ресурсов и оформить доку-
менты. А по штрафу можно 
обратиться в суд с апелляци-
ей, чтобы обжаловать сумму. 
Такие случаи уже есть.

Но основная проблема СПК 
– это все же стадо, так счи-
тает Светлана Васильевна Се-
лянина:

- Вы живете за счет произ-
водства молока. А коровы в 
год набирают максимум 2000 
тонн. Летом дают по 60-70 
кг. Очень мало, но больше 
не будет. Здесь нет генотипа. 
Искусственное осеменение не 
проводится, так как отсут-
ствует специалист.

- Племенных нет. К нам 
раньше всех коров передава-
ли из ликвидированных кол-
хозов, - согласилась Любовь 
Васильевна.

- Чтобы войти в программу 
по молочному производству, 
нужны удои и увеличение 
стада. В этом году предпри-
ятие получило субсидию 350 
тысяч рублей на прирост по-
головья, ввели 7 нетелей в 
стадо коров, но это опять свое 
воспроизводство.

Пообщавшись с работника-
ми и осмотрев ферму, Нина 
Ивановна подытожила:

- Молодцы, что держитесь на 
плаву. Проблемы есть, но вы 
работаете. Нужно сохранить 
предприятие, не хотелось бы, 
чтоб «Нюксенский» постигла 
участь «Брусной». Поэтому 
у вас задачи на перспективу 
– увеличить поголовье хотя 
бы до сотни, улучшить пле-
мя и усилить техническую 
базу. Основа у вас есть - фер-
ма, техника, поля, кадры. Но 
самим не справиться, нужны 
инвестиции со стороны. Со-
ставляйте бизнес-план, будем 
помогать, продвигать его на 
разных уровнях. Сейчас мало 
выживать, нужно жить и раз-
виваться.

*   *   *
В СПК (колхозе) «Заречье» 

недавно произошла смена 
руководства. Теперь его воз-
главляет Алексей Николае-
вич Гребенщиков. База для 
работы здесь тоже есть: сла-
женный коллектив, действу-
ет свинарник, лес в аренде, а 
вот финансовый результат от-
сутствует. Нет прибыли, есть 
долги по зарплате и налогам. 
Поэтому в первую очередь с 
новым руководителем и кол-
лективом обсудили планы. 
Есть идеи оставить СПК, а на В СПК (колхозе) «Заречье» с новым руководителем и коллективом обсудили планы.

Животноводы из «Нюксенского»: операторы машинного доения коров Ольга Панева, 
Галина Кирьянова, Елена Распопова, молокоприемщик Ольга Буркова.

его базе основать крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
или несколько с разными на-
правлениями – свиноводство, 
растениеводство. Пока это 
лишь предложения.

- Но то, что вы хотите разви-
ваться и работать, - уже хоро-
шо, - отметила глава района. 
- Главное, действовать заодно, 
иметь четкую программу дей-
ствий. Вас тоже приглашаю 
со своим проектом на инве-
стиционный форум в Тотьму. 
Может, результат получите 
и не сразу, но будет возмож-
ность увидеть, как работают 
другие, перенять опыт. Без 
помощи государства и инве-
стиций развивать производ-
ство сложно. А консультации 
и помощь мы и дальше будем 
вам оказывать.

Как рассказала Нина Ива-
новна, в ближайшее время 
запланировано побывать в 
остальных сельхозпредпри-
ятиях. На очереди - ООО 
«Мирный плюс», а в буду-
щем нужно устроить встре-
чу сельхозпроизводителей с 
начальником департамента 
сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов об-
ласти Николаем Ивановичем 
Анищенко.

Оксана ШуШкова.

Валерий Жданов.
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Безопасность

Вы представляете себе образ 
клубного мальчика? Нежный 
взгляд, ухожен, слегка накра-
шен, одет стильно и пьет оче-
редной коктейль. Это стало 
нормальным - встречать таких 
юношей. Именно юношей, не 
могу назвать их мужчинами. 

Добавлю к словам чемпио-
на - девушкам стоит не просто 
искать в зале правильных муж-
чин, но и заниматься спортом 
самим. Это хорошая альтерна-
тива клубам.

Среди моих знакомых много 
людей, которые следят за своим 
здоровьем, посещают спортив-
ные тренировки в атлетических 
залах, правильно питаются и 
ведут активный образ жизни. Я 
горжусь тем, что в моем окру-
жении именно такая молодежь, 
а не мальчики-нарциссы и клуб-
ные девочки. 

Спорт - это не увлечение, это 
часть жизни. Чтобы втянуться 
в него, нужна мотивация, цель. 
Пример такого «втяга» - Свет-
лана ШаБалиНа, нюксянка.

- Я занимаюсь спортом уже 
пять лет. У меня была конкрет-
ная цель. Как и многих совре-

менных девушек, меня не 
устраивала фигура, хотелось 
ее подкорректировать. Сейчас 
без смущения могу сказать: я 
- спортивная девушка.

Утро у Светланы начина-
ется с пробежки. Заставить 
себя просыпаться рано может 
не каждый, но ей это удается. 
Сейчас она работает в атлетиче-
ском клубе тренером и парал-
лельно продавцом спортивного 
питания. Как говорит сама, 
благодаря этому ее окружают 
только спортивные и здоровые 
люди, которые заряжают пози-
тивным настроем на весь день. 
Света тренирует клиентов клу-
ба, занимается и сама. Сейчас 
это занятия «с железом», но 
она не исключает, что через 
некоторое время займется дру-
гим направлением спорта, по-
пробовать хочет многое. При-
езжая домой, в Нюксеницу, не 
забрасывает тренировки. Вся 
семья Шабалиных увлекается 
спортом. Сергей Николаевич, 
отец Светланы, построил соб-
ственный тренажерный зал, 
где можно работать над всеми 
группами мышц. 

Идея стать квалифицированным специалистом, 
тренером, к девушке пришла не спонтанно. 

- У меня целый багаж знаний в этой сфере - 
почему бы не поделиться им с окружающими, с 
теми, кто хочет сделать себя лучше. Такая работа 
мне по душе, чувствую, что люди, действительно, 
нуждаются в моих советах. Спорт - здоровье, кра-
сота и хорошее настроение, это я вам как тренер 
говорю. Любая уважающая себя девушка должна 
следить за собой, за своим питанием, потому что 
мы - прекрасные создания, будущие мамы, и нам 
нужны здоровые дети! Об этом же должны думать 
и представители сильного пола.

Берегите жизнь
Как мы писали ранее, в 

период с 13 по 22 июля 
сотрудниками ОГИБДД 
по Нюксенскому району 
проводилась профилактическо–
пропагандистская декада 
«Безопасность – дело всех и 
каждого».

Акция «Притормози» прошла 16 
июля на улицах Советской и Садо-
вой села Нюксеницы. Проводилась 
профилактическая работа с участ-
никами дорожного движения с по-
мощью громкоговорящей установки  
на улице Пролетарской. В ходе нее 
осуществлялась беседа с водителями 
транспортных средств о правилах 
проезда пешеходных переходов, о не-
обходимости повышенного внимания 
вблизи мест возможного появления 
людей. Пешеходам же напоминалось 
о переходе проезжей части строго по 
требованиям ПДД. Доводились до 
сведения изменения, вступившие в 
силу 1 июля 2015 года, касающие-
ся использования светоотражающих 
элементов на одежде. 

Сотрудники ГИБДД распростра-
няли листовки-обращения к водите-
лям и светоотражающие наклейки. 

За 1 полугодие на автодоро-
ге «Тотьма-Нюксеница-Великий 
Устюг» на территории нашего рай-
она зарегистрировано 18 дорож-
но-транспортных происшествий. 
Основной причиной ДТП является 
несоблюдение водителями скорост-
ного режима. В трех случаях по 
данной причине 4 человека полу-
чили травмы различной степени тя-
жести. Наиболее аварийные места 
находятся на 95, 99, 105, 107 кило-
метрах автодороги, где произошло 
по 2 ДТП.

17 июля сотрудниками ГИБДД 
проведен профилактический рейд 
«Некуда спешить…», в рамках кото-
рого водителям вновь разъяснялась 
необходимость выбора скоростно-
го движения, учета интенсивности 
движения, особенностей  и состоя-
ния транспортного средства и гру-
за, дорожных и метеорологических 
условий. Водителям были вручены 
памятки-обращения. В ходе рейда 
пресечено 11 нарушений скоростно-
го режима.

Акции проходят, профилакти-
ка ведется. Казалось бы, все во-
дители знают правила дорожного 
движения. Но анализ последнего 
ДТП, произошедшего 21 июля в 
10:00 на 95-ом километре автодо-
роги «Тотьма-Нюксеница-Великий 
Устюг», не подтверждает этого.

Гражданин Т., 1994 года рожде-
ния, управляя автомобилем ВАЗ, 
выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение с 
другим автомобилем ВАЗ, который 
осуществлял поворот налево. В ре-
зультате 1 человек погиб, 4 получи-
ли травмы различной степени тя-
жести. На место аварии выезжали 
бригада скорой медицинской помо-
щи и МЧС. Проводится следствен-
ная проверка.

Сотрудники ГИБДД обращаются к 
участникам дорожного движения с 
просьбой о необходимости выполне-
ния требований ПДД. 

Водители! Не превышайте уста-
новленную скорость, не нарушайте 
требований разметки, установлен-
ных дорожных знаков и правильно 
оценивайте дорожную ситуацию. 
Помните, несоблюдение этих пра-
вил может привести к трагическим 
последствиям!

По информации ГИБДД 
Нюксенского района.

Но красота и здоровье - это не все, что дает 
спорт. Если для тех, кто тренируется для себя, это 
часть жизни, то для профессиональных спортсменов 
с многолетним стажем - это вся жизнь, ее смысл. 

«Дозировка» спорта
«Девушки считают, что сейчас все парни стали 

какими-то женственными. Так ищите не в клубах, а в 
спортзалах!». Актуально, небанально и  правдиво. Слова 
принадлежат знаменитому российскому и австралийскому 
боксеру Константину Цзю.

следнего ученического пояса 
- коричневого. Это цвет зем-
ли, цвет опоры. Такой пояс 
получает тот, «чья техника 
становится совершенной, чье 
сознание плодородно и чей 
дух крепок». 

- Я очень благодарен трене-
ру, Гаджи Бариевичу Гаджи-
еву. В принципе, всему нау-
чил меня именно он. Он стал 
мне вторым отцом.

Из всего нашего набора в 
каратэ остался один я. Эти 
тренировки, обычно три раза 
в неделю, стали для меня не-
обходимостью. Забросить их 
не было и мысли. 

Сейчас сохраняется все то 
же чувство надобности спор-
та. Неважно, какая трени-
ровка - беговая, спарринг, 

отработка техники, - это, 
в любом случае, удоволь-
ствие, это моя жизнь уже 
13 лет. 

Все друзья и знакомые 
знают - если молодой че-
ловек идет с большой 
сумкой, значит, на тре-
нировку. Мама и девуш-
ка Кирилла относятся к 
занятиям каратэ положи-
тельно, радуются вместе с 
ним его достижениям. Дед 
испытывает особую гор-
дость, ведь его внук- спор-
тсмен. 

Кирилл еще студент, но 
уже работает в обществен-
ной организации «Всести-
левая федерация каратэ 
Вологодской области». 
Должность - главный се-
кретарь, он занимается 
документацией, договари-
вается со спортивными за-
лами о проведении сорев-
нований, сотрудничает с 
департаментом культуры 
и спорта.

Останавливаться на до-
стигнутом парень не со-
бирается. «Нужно расти 
дальше», - говорит он. С 
сентября этого года хочет 
набрать группу детей и 
обучать их азам техники 
каратэ. Кирилл очень хо-
рошо относится к детям, 
поэтому проблем в обще-
нии с малышами у него 
нет.

- Дети чувствуют, что ты 
их тренер. Они подражают 
тебе, начинают вести себя 
так, как ведешь себя ты. 
С ними нужно быть более 
аккуратным, начать пер-
вые тренировки в форме 

игры. А потом им начнут 
нравиться занятия, глав-
ное – увлечь, - говорит 
он.

Также Кирилл плани-
рует участвовать в От-
крытом Чемпионате Пер-
венства СЗФО по каратэ 
(WKF) в январе 2016 года 
в Череповце. Цель - по-
лучить звание кандидата 
в мастера спорта. От всей 
души хочется пожелать 
ему достичь этого.

На протяжении всей 
беседы с Кириллом меня 
интересовал вопрос: не 
жалеет ли он, что столько 
времени потратил на ка-
ратэ, ведь лишь немногие 
могут в полном объеме 
понять, какой это непро-
стой вид спорта. 

- Знаешь, Свет, если я 
мог бы вернуться сейчас 
назад, в школьные годы, 
я бы занимался только 
двумя вещами - хоро-
шо учился и занимался 
каратэ. Я нисколько не 
жалею о своем выборе. 
Считаю, что любое увле-
чение, хобби, если отно-
ситься к нему серьезно, 
может перерасти в дело 
всей жизни. Мы сами соз-
даем себе будущее.

Спортивный зал для та-
кой молодежи, как Света 
и Кирилл, - место отдыха 
и реализации жизненных 
установок. И это достой-
но уважения. Они нашли 
в спорте не просто увлече-
ние на время, они нашли 
самих себя. 
Светлана БУЛЕВСКАЯ.

Молодежь

Кирилл ЧудиНОВ (на 
фото слева), выпускник 
Нюксенской школы, кара-
тист. Начал заниматься этим 
видом спорта в 8 лет. 

Хорошо помнит, как про-
шла первая тренировка - с па-
пой приехал в зал КС раньше 
всех. В середине тренировки, 
когда начали отжиматься,  
тренер заметил, что Кирилл 
занимается в брюках и гроз-
но отправил переодеваться. 
После этого случая он всег-
да приходил в зал только в 
спортивных штанах. 

В этом виде спорта Кирилл  
добился достаточно высоких 
результатов - в 2008 и 2012 
годах он занимал первые ме-
ста по области, а по оконча-
нии школы удостоился по-
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Глубинка

Такую общую картинку обрисова-
ла нам специалист МО Нюксенское 
Зинаида Владимировна Клементьева. 
Ее кабинет - в здании дома культуры. 
Здесь же располагается еще и библи-
отека.

- Видите, какое у нас большое зда-
ние? – включается в разговор за-
ведующая домом культуры Галина 
Анатольевна Лобазова (на фото). - 
Строилось оно в конце 80-х, колхоз в 
то время жил, население никуда уез-
жать не собиралось, работа была, а 
сейчас средств на содержание нужно 
немало! Хотя здание на балансе МО, 
коммунальные оплачиваем мы и би-
блиотека. 

- Сколько культработников у вас в 
штате? 

- Я в одном лице, - улыбается собе-
седница. - Работаю с 10 до 17 часов в 
будние дни, в пятницу и субботу с 21 
до 24-х дискотеки, выходной - поне-
дельник.

- Молодежи много приходит в дом 
культуры? 

- Зимой – одни парни, больше двад-
цати человек. В бильярд играют, в 
теннис, а какие танцы без девчат? Нет 
у нас невест в деревне, прямо беда! А 

летом приезжают девушки-студент-
ки, так веселей становится, дискоте-
ки провожу. В доме культуры самые 
частые гости - дети, и дошкольного, 
и школьного возраста. Они любят уча-
ствовать в самых разных мероприяти-
ях, посидеть в библиотеке. С библио-
текарем Натальей Юрьевной Пудовой 
мы работаем в связке. Проводили ме-
роприятия для школьников, отдыхав-
ших в лагере с дневным пребыванием 
в июне. Регулярно собирается ветеран-
ский ансамбль «Ивушки». Десять за-
мечательных женщин приходят сюда, 
чтобы готовиться к концертам. А еще 
раз в месяц приглашаем односельчан  
в поэтический клуб «Свет души». Ве-
дет его Валентина Михайловна Жуко-
ва. Она знакомит с творчеством самых 
разных поэтов, слушаем стихи, чи-
таем сами. Может, и вы побываете? 
Приезжайте! Не пожалеете! Мы ко 
всем календарным праздникам прово-
дим вечера. Жаль только, что актив-
ны дети и ветераны. А люди среднего 
возраста почему-то предпочитают об-
щению телевизор. 

- И среди 147 читателей нашего фи-
лиала большинство - дети и люди по-
жилого возраста, - поддерживает На-

КаК живешь, лесютиНо?
Сегодня в деревнях бывшего Уфтюгского поселения: Лесютино, Кокшенгская, 

Пожарище, Мальчевская, Семенова Гора, Мартыновская, Заборье, Заречье 
(Кузнецовская), Ивановская, Королевская - фактически проживает 375 человек 
(прописано 474). Из них пенсионеров 111, детей до 18 лет - 80 человек и 184 
человека трудоспособного населения. На территории функционирует ферма 
Лесютино ООО «СП Нюксенский маслозавод-2», два предприятия: КФХ А.В. 
Бородин и ИП Н.Н. Драчев, Лесютинская основная общеобразовательная школа, 
включающая дошкольную группу, этнокультурный центр «Пожарище», фельдшерско-
акушерский пункт, три магазина: частного предпринимателя В.В. Гоглевой и два ПО 
«Нюксеницакооп-торг», Лесютинский ДК, библиотека. Значительная часть мужского 
населения трудится в ЛПУМГ, часть – в райцентре.

талья Юрьевна (кстати, работает она 
на 0,75 ставки). - Самой читающей 
я бы назвала Марию Александровну 
Беляеву. Многие любят брать перио-
дику: журналы, газеты. С 1 июля ста-
ло грустно: выписаны только «Новый 
день» и «Красный Север». А раньше? 
«Физкультура и спорт», журналы для 
женщин, детские издания. Новых 
книг получим 30 экземпляров в сентя-
бре, но это книги за 2014 год, а в этом 
году даже в планах поступления нет. 
А ведь мы - самый крупный филиал в 
поселении! 

Печально. Но порадовало то, что все 
три мои собеседницы не жалуются, 
они просто обозначают проблемы, пре-
красно знают, чем живут односельча-

не и готовы работать дальше.
- Очень обеспокоены тем, что не все 

могут найти работу. Это важно. Вот 
видели, заходила заплатить за воду 
(платежи за воду КФХ Андрея Боро-
дина принимает библиотекарь) моло-
дая женщина. Ребенок пошел в садик, 
а она вынуждена дома сидеть, потому 
что нет свободных рабочих мест в де-
ревне. Проблема и с сотовой связью 
(лично убедились: искали друг друга 
в деревне, не имея возможности по-
звонить – прим. автора). А какие 
разбитые дороги!

Действительно, дороги оставляют 
желать лучшего… Но дома в Лесюти-
но такие красивые, ухоженные, что, 
если честно, глазея по сторонам, на 
дороги-то мы не обратили внимания.   

- У нас все любят дома украшать! – с 
гордостью говорит Зинаида Владими-
ровна. – Хозяйственные, трудолюби-
вы в Уфтюге люди живут!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

- Я окончила Великоустюг-
ский педагогический кол-
ледж. Его директор и пре-
подаватели порекомендовали 
мне Лесютинскую школу для 
работы по специальности. 
Были, конечно, опасения, 
что спокойная, размеренная 
жизнь в глубинке - совершен-
но не мое. Но решила риск-
нуть и устроилась учителем 
английского языка в сель-
скую местность. Учительство 
пришлось мне по душе, пото-
му что люблю детей, нахожу 
с ними общий язык. Почти 
сразу после переезда сюда по-
знакомились с Сашей. Тогда 
я даже представить не мог-
ла, что именно этот молодой 
человек, очаровавший улыб-
кой, - мой будущий муж,- 
так начала рассказ о себе и 
своей семье Мария Беляева.

Маше 26 лет, а она уже 
дважды мама! Старшей доче-
ри Жене исполнилось 4 года. 
Открытая, приветливая го-
лубоглазая светловолосая де-
вочка очень похожа на маму. 
Задора в ней - хоть отбавляй, 
знает наизусть много детских 
стихов и песен. Женя уже 
помогает маме заботиться о 
братике. Малышу только 10 
месяцев, в семье его все зовут 
ласково - Никитушка. Боль-
шеглазому чуду, которое ве-
село топает по полу, нельзя 
не умилиться. Двух детей в 
молодом возрасте воспиты-

Молодые и счастливые
вать сложно, это признает и 
сама Маша, но какое это сча-
стье - слышать их детский 
смех и видеть искреннюю 
любовь в глазах.

- Дети – это самое главное 
сейчас. Свободного времени 
практически нет. Я еще и 
консультант косметической 
компании, но это приносит 
скорее удовольствие, а не 
прибыль. Домашняя жизнь, 
честно, мне нравится. Со 
всеми трудностями, которые 
возникают в хозяйстве и вос-
питании детей, мне помога-
ет справиться мой муж, моя 
опора.

Александр и Мария легко 
находят общий язык, раз-
ница в возрасте пары незна-
чительная - год. Он окончил 
училище в Городищне, сей-
час работает на КС в Нюксе-
нице, обеспечивает семью. 

«Жить в гражданском бра-
ке мы не станем, будет свадь-
ба», - заявил, признавшись 
в любви, молодой человек. 
Сказал - сделал: вот уже пять 
лет они носят на безымян-
ных пальцах обручальные 
кольца. Свадьба - одно из 
самых ярких воспоминаний 
в жизни пары, в ЗАГСе они 
с уверенностью произнесли 
«да». За все время супруже-
ской жизни, признается Ма-
рия, крупных ссор не было. 
Рождение Никиты еще боль-
ше их сплотило. Беляевы 

планируют приобрести соб-
ственное жилье, где будут 
продолжать строить семей-
ный очаг. Я искренне наде-
юсь, что у них все получится.

- Муж у меня замечатель-
ный,- говорит Мария с тепло-
той в голосе, - он меня ис-
кренне любит. И детей тоже. 
Помогает во всем. Хозяин в 
доме, безусловно, он. Саша - 
тот, о ком я и мечтала, уве-
рена в нем на все сто процен-
тов. Не жалею, что поехала 
работать в Лесютино. Здесь 
нет городской суматохи. 
Можно просто наслаждаться 
семьей. Может быть, не всем 
придется по душе жизнь в 
деревне, но, что поделать, у 
каждого свои приоритеты. 
Я всегда мечтала о большой 
семье. Сейчас, конечно, рано 
говорить о третьем малыше, 
но в будущем я очень этого 
хочу.

Искренность. Вот что чув-
ствуешь, общаясь с этой мо-
лодой семьей. Они счастливы. 

Побеседовав с такими людь-
ми, понимаешь, что институт 
семьи жив. Молодые пары 
способны создавать крепкие 
семьи и воспитывать пре-
красных детей. Хочется, что-
бы таких семей было больше. 
Молодых и счастливых.

Светлана БУЛЕВСКАЯ.
Фото из семейного архива.

- Моя мама 
хорошая, красивая, 
лучшая. Я люблю 
ее, и Никитушку 
люблю, но он 
постоянно дергает 
меня за косички. 
Ему можно - он же 
брат. Папа ругает 
иногда, когда веду 
себя плохо. Честно, 
стараюсь быть 
хорошей, но не 
всегда получается. 
Когда на улице 
будет тепло, папа 
прокатит меня 
на лодке по реке, 
он обещал, - это 
слова Жени. Со 
смущением говорит, 
но правдиво.
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Глубинка

- Наша Галина Ивановна 
– замечательная женщина, 
вежливая, обходительная, 
- вот так, по отзывам 
односельчан, мы уже 
имели представление о 
заведующей почтовым 
отделением Лесютино 
Галине ГУСЕВОй (на 
фото).

Почта в деревне – одно из са-
мых посещаемых мест. В этом 
убедились, когда зашли. Сразу 
с Галиной Ивановной пообщать-
ся не удалось. Небольшая очередь то 
прибывала, то убывала. Люди, с утра 
получив счета за электричество и вы-
воз ТБО, телефон и интернет, спеши-
ли внести платежи. Нужно отметить 
дисциплинированность лесютинцев, 
некоторые конвертики открывали 
прямо в почтовом отделении.

- Обязательно сразу же платим, не 
задерживаем, - говорят жители.

Время ожидания прошло не без 
пользы, была возможность осмотреть-
ся. Помещение небольшое, приспосо-
бленное, расположенное в стареньком 
здании, похоже на многие почто-
вые отделения района. Современным 
островком выглядит рабочее место 
заведующей с оргтехникой и отдель-
ный столик с двумя компьютерами 
для желающих воспользоваться услу-
гами интернета. На прилавках товары 
– продукты, одежда, канцелярия. Ря-
дышком разложены журналы для про-
дажи в розницу, много детских, кни-
ги - от детективов до художественных 
энциклопедий, посвященных великим 
живописцам. На стене - благодарность 
руководства коллективу почтового от-
деления за работу в 2013 году.

Галина Ивановна работает быстро, 
успевая пробивать и пересчитывать 
суммы, объяснять людям, что за свет 
была переплата и поэтому платеж в 
этом месяце вносить не нужно, какой 
журнал лучше взять для ребенка, как 
правильно заплатить за спутниковое 
телевидение…

Дошла и до нас очередь.
- Много людей обращается, - по-

яснила, поглядывая на дверь. Было 
слышно, как по коридору идет очеред-
ной клиент.

Трудятся на лесютинской почте она 
и почтальон Нина Николаевна Пары-
гина, которая разносит корреспонден-
цию по всем деревням. Их, где есть 
постоянные жители, – девять. Каж-
дый день по разным доставочным 
участкам. Расстояния и объем рабо-
ты немаленький. Как рассказала за-
ведующая, читать газеты и журналы 
земляки любят. В лидерах по подпи-
ске «Новый день» - выписывают 95 
семей, областной «Красный Север» 
- 30, популярны, как и везде, «1000 
советов» и прочее, хорошо идут в роз-
ницу другие периодические издания, 
связанные с огородничеством и цвето-
водством, здоровьем и развлечениями. 

Галина Ивановна возглавляет по-
чтовое отделение третий год, до этого 
долгое время была зоотехником в кол-
хозе, сторожем на пилораме. 

- Никогда не думала, что буду тут 
работать. В школьные годы бывало, 
что на каникулах подменяла почта-
льонов. Но работать нужно где-то. 
Прошла обучение. Два месяца знако-
милась с основами профессии, выез-
жала в Нюксеницу, в Великий Устюг. 
Успешно сдала экзамены. Вроде бы 
все знаю… Только все же немного не 
мое. Мое было, когда в животновод-
стве трудилась, там себя чувствовала 
на своем месте...

Скромничает, конечно. Не зря ее 
хвалят односельчане и руководство: 
справляется с обязанностями на от-
лично. 

Разговор пришлось прервать - при-
шел посетитель. Галина Ивановна 
снова принялась за работу, она - пре-
жде всего.

Оксана ШУШКОВА.

Об этом рассказали директор 
Наталья Николаевна Пудова и 
замещающая ее на время от-
пуска Ирина Александровна 
Абросимова (на фото слева 
направо). Экскурсия по уч-
реждению началась с учебных 
кабинетов.

- Выполнены, где требова-
лось, косметические ремонты 
полов, парт, досок… 

В школе, действительно, 
пахло сохнущей краской, неко-
торые кабинеты уже вымыты, 
стулья аккуратно расставлены 
– хоть сейчас приглашай уче-
ников на уроки. Технический 
персонал Любовь Парыгина и Марина 
Попова (в основном в ремонте были 
задействованы они) продолжали убор-
ку, развешивали занавески на окнах.

- Родители у нас молодцы. Благо-
даря их помощи удалось отремонти-
ровать пол в кабинете 3-4 классов, – 
рассказала Ирина Александровна.

- Да. Так решил родительский коми-
тет. Сами прошли по школе, посмотре-
ли, что и где нужно сделать. Сами и 
работы выполнили, - продолжила На-
талья Николаевна. - Кроме пола они 
еще заменили мостки перед школой 
и дошкольной группой, отремонтиро-
вали крыльцо и крышу над ним. Со 
стройматериалом помогли предпри-
ниматели Николай Драчев и Андрей 
Бородин. А еще семь тысяч рублей 
выделило муниципальное образование 
Нюксенское, и мы смогли сделать кос-
метический ремонт детской площадки 
(на фото внизу).

Ее увидели, подойдя к зданию до-
школьной группы: яркие грибы-пе-
сочницы, свежевыкрашенные машин-

ки и веранды, разноцветные столики. 
Здесь недавно завершились и самые 
основные ремонтные работы – капи-
тальная замена электропроводки.

- Для нас это было большой пробле-
мой. Старая проводка не менялась бо-
лее 30 лет. В этом году, наконец, все 
смогли выполнить. Деньги, 358740 
рублей, были предусмотрены на эти 
цели из районного бюджета. Сделано 
все качественно, - Наталья Николаев-
на и Ирина Александровна показали 
результаты ремонта. 

В здании тоже кипела работа: вос-
питатели и остальной персонал зани-
мались уборкой помещений. Космети-
ческий ремонт в группах они делали 
сами. Осталось окосить территорию. 
Дошкольная группа закрыта только 
на июль, ребятишек примут уже в ав-
густе.

- Электрики, проводившие ремонт, 
еще обе плиты нам отремонтировали. 
Это здорово, потому что в пищеблоке 
готовится и еда для школьников. С 
новой проводкой смогли подключить 

с т и р а л ь н у ю 
машину, что 
облегчит труд 
персонала.

Все недостат-
ки, на которые 
указывали при 
прежних про-
верках в до-
школьной груп-
пе, устранили. 
Детям здесь бу-
дет комфортно.

Оксана 
ШуШкова.

Будни почты

Подходя к школе, заметила девочку 
и мальчика, пропалывающих клумбу. 
Познакомились – Леня Братушев – 
пятиклассник, Алина Панева учится 
в 7 классе.

- Все дома отдыхают, а нас вызвали 
раньше, сказали, что поработать надо, 
- поворчал для виду Леня, но при этом 

улыбнулся.
- Да ладно, на день раньше закон-

чим, - подбодрила Алина.
Практика пролетит быстро, еще 

останется месяц отдыха. 
- Смотрите, что мы нашли! - ребята 

показали находку, обнаруженную в 
земле, - заржавевшее колечко необыч-

ной формы, по 
виду старинное.

- Здесь же 
раньше церковь 
стояла, а вот 
там кладбище 
было. Может, 
колечко ценное? 
Надо узнать!

Вот такие 
сюрпризы встре-
чаются даже на 
практике. А 
лето открытий 
продолжается.

Оксана 
ШуШкова.

Труд на пользу

Готовимся К приемКе
До проверки готовности школ и детских садов к началу учебного 

года осталось меньше месяца. В Лесютинской основной школе к 
приемке почти готовы. По крайней мере, и в самом здании школы, 
и в дошкольной группе все крупные работы уже выполнены. В 
школе обучается 44 человека, дошкольную группу посещают 23 
ребенка.

Летняя практика на пришкольных участках. С какой же неохотой 
идут на нее ребятишки, хотя на самом деле у всех она проходит 
не только в труде, но и с какими-либо приключениями.

Таисью 
Михайловну 
ПАНТюХИНУ 
из деревни 
Заборье мы 
повстречали на 
крылечке дома 
культуры.

Ей в марте ис-
полнилось 80 лет. 
На вопрос, как 
поживаете, услы-
шали:

- На все 100 
живу, а как ина-
че? Иду за воду 
платить. Расспра-
шивать меня буде-
те? Нет? Ну так и ладно. А то уж пять 
раз про себя рассказывала – как жила 
да как трудилась. Кому? Так то из 
Москвы приезжают, то из Череповца. 

Нынче опять были…
Правильно и делаете, Таисья Ми-

хайловна, что рассказываете. Исто-
рию молодым знать надо.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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«Ветеранское подворье»

В Брусноволовской округе, 
в деревне Малая Горка, дом 
супругов ФилиНСКих. 
Вместе с Людмилой Васильев-
ной и Василием Витальеви-
чем проживает отец хозяина 
- Виталий Михайлович.

Обычный деревенский дом, 
печное отопление, баллонный 
газ. Традиционны и хозяй-
ственные постройки: двор, 
баня, гараж, амбар, дровя-
ник. Но все это в отличном 
состоянии. Каждодневное 
внимание налицо – домик в 
деревне иного и не терпит.

Придомовая территория 
ухожена, озеленена. Около 
дома березы, декоративные 
кустарники, и, конечно, цве-
ты. На участке много поде-
лок. Вот такой петушок, на-
пример, встречает гостей (на 
фото). А каковы ромашки, 
что украшают забор! Непре-
менно нужно съездить - по-
любоваться.

Сам приусадебный уча-
сток удивит размером - его 
площадь 50 соток! Половина 
гектара! Здесь супруги выра-
щивают овощи (парники, те-
плица - все есть!), картофель 
и зерновые.

В хозяйстве всегда была ко-
рова, но после ее гибели осе-
нью 2014 года, супруги заве-
ли коз и овец. Из живности 
еще есть поросенок, кролики, 
куры, три пчелосемьи. Все 
угодья обработать помога-
ет трактор. Есть, конечно, и 
плуг, и косилка, поэтому зем-
лю обрабатывают сами и заго-
тавливают сено тоже сами.

Радуют урожаем черная и 
красная смородина (11 ку-
стов), крыжовник (7), яблони 
(3), вишня, тернослива, клуб-
ника. И результат труда впе-

чатляет: в течение 2014 года 
получено молока - 1800 ли-
тров, свинины - 50 кг, говя-
дины - 100 кг, яиц кур - 2500 
штук, картофеля - 3 тонны, 
овощей - 400 кг, ягод - 60.

Семья ежегодно принимает 
участие в ярмарочной торгов-
ле, где продает молоко, мас-
ло, творог, а также излишки 
мяса. Трое детей, у которых 
уже свои семьи, часто приез-
жают в родную деревню. Ле-
том всегда гостят внуки, их 
четверо. Они очень любят с 
бабушкой и дедушкой ходить 
в лес за грибами и ягодами, 
помогать по хозяйству.

Василий Витальевич на 
личном тракторе оказывает 
услуги населению по вспашке 
огородов, косьбе и др., за что 
люди ему очень благодарны.

*   *   *
Екатерина андреевна Су-

РОВЦЕВа и леонид ивано-
вич Гусев из деревни хохло-
во, что недалеко от Брусенца, 
тоже живут в деревянном 
доме. Обшитый вагонкой, 
ярко-желтый с голубым, он 
приятен и самим хозяевам, 
и соседям. То же печное ото-
пление, тот же баллонный 
газ (что поделаешь, нет в го-
родищенской округе газа!), 
и такое же, как у коллег по 
конкурсу, большое хозяйство. 
Здесь и козы, и куры, и ин-
дюки. За год получили 40 ин-
дюшиных яиц, индюшатины 
- 35 кг, яиц кур - 2200 штук, 
а молоко и не считали - хо-
рошие козочки! Урожай кар-
тофеля составил 1,5 тонны, 
овощей - 400 кг. На террито-
рии в 30 соток сеют супруги и 
зерновые. Для внуков (их чет-
веро) - ягодные кустарники: 
черная и красная смородина 

- 6 кустов, крыжовник - 3 ку-
ста, черноплодная рябина - 3, 
облепиха - 2. А сколько ма-
лины, клубники! Говорят, что 
килограммов 30 собрали. Но 
думается, не меньше съели с 
куста ребятишки. В теплице, 
кстати, арбуз еще растет! 

Не боятся, вероятно, внуча-
та и пчел. А между тем ульев 
у семьи – 16!

Меда собирают до 150 кило-
граммов. А раз семья ежегод-
но принимает участие в ярма-
рочной торговле, то часть его 
там и реализует. На ярмарках 
всегда пользуется спросом и 
пиво, сваренное Екатериной 
Андреевной, и вкуснейшие 
пресновики.

Успевает женщина выпол-
нять и общественную нагруз-
ку: она председатель первич-
ной организации общества 
инвалидов, член совета вете-
ранов Брусенской первичной 
организации. Смогла бы она 
все успеть без поддержки 
мужа? Нет, наверное. Нуж-
но все делать вместе, сообща, 
понимая и принимая друг 
друга – только в этом случае 
результат труда будет налицо. 

*   *   *
Галина Николаевна и 

Сергей Николаевич ШуШ-
КОВы живут в деревне 
Карманов двор.

35 соток – территория их 
владений. Начнем с ово-
щей: огурцы, помидоры, 
перец, капуста, баклажа-
ны, дыня, кабачки, тыква, 
морковь, свекла, лук, чес-
нок, горох, редис, турнепс, 
репа. А еще картофель. А 
еще плодовые кустарники и 
деревья: смородина черная, 
красная, черноплодная ря-
бина, крыжовник, малина, 
ирга, жимолость, яблони, 
слива, рябина, черемуха. А 
еще клубника и земляника. 
Плюс декоративные.

Из живности: коза, те-
ленок, свинья, куры, кро-
лики. Семья полностью 
обеспечивает себя, детей и 
родственников продукцией.

Супруги очень любят хо-
дить в лес за дарами приро-
ды. Заготовляют бруснику, 
чернику, клюкву, грузди, 
рыжики. Сергей Николаевич 
сам солит грибы, коптит сало. 

К осени в подвале уже изо-
билие различных заготовок: 
помидоры, огурцы, салаты, 

Сегодня мы знакомим читателей с участниками конкурса «Ветеранское 
подворье» из муниципального образования Городищенское.

Счастье и труд вместе живут

борщ и рассольник, компоты 
и варенье, капуста квашеная.

Дети выросли, у них свои 
семьи, но во время отпуска 
оказывают посильную по-
мощь по хозяйству, особенно 
на сенокосе. Подспорьем яв-
ляются трактор, автомашина, 
мотоблок, грабли, косилка.

В доме Шушковых, особен-
но летом, всегда многолюдно. 
Сюда любят приезжать гости, 
всем в доме уютно и тепло.

В июле 2014-го супруги 
Шушковы награждены меда-
лью «За любовь и верность». 
Вместе они уже 32 года.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

индюки, как оказалось, совсем не экзотика - Екатерина 
андреевна с ними легко справляется.

За белыми иль рыжиками - всегда сходить за ними супруги 
Шушковы находят время. и бычок - загляденье!

«хорошо в деревне!» - считают людмила Васильевна и 
Василий Витальевич. Внучка Вероника с ними согласна.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Забахтурину 
Рудольфу Всеволодовичу, 
дочерям Александре, Ма-
рине, сыну Александру, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти любимой 
жены, мамы, бабушки, 
тещи, свекрови

ЗаБахТуРиНОЙ
Зои ильиничны.

Милая, добрая, нежная, 
ласковая была женщи-
на. Пусть земля ей будет 
пухом. Помним. Любим. 
Скорбим.

Семья Гоглевых: Оля, 
Олег, Катя; семья 
Рябининых; семья 

Гоглевых Г.Е. и В.А., 
с. Городищна.

Полное сопровождение 
похоронной процессии. 
Выезд агента на дом, 
тел. 8(921)230-03-53

(круглосуточно).
Специализированная 

служба похоронного дела:
с. Нюксеница, 

ул. Культуры, 17. 

Ритуальные   услуги 
и  товары

• ПРОДАМ емкости: 25 
куб. м. (50 тыс. руб.) и 
18 куб. м. (40 тыс. руб.). 
8-953-519-76-64.

СХПК «Ильюшинский» 
приглашает для работы: 

оператора машинного 
доения, рабочего 

по уходу за животными.
З/п сдельная от 16 тыс. руб. 

Предоставляется благоу-
строенное жилье.

Т. 8-921-714-09-06, главный 
зоотехник, (8172) 77-63-89.
Вологодская обл., Вологодский 

район, д. Березник.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-10.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. Выезд по рай-
ону. Дешево. 8-921-122-
64-65.

• ПРОДАМ гараж в районе 
Тарногского шоссе. 8-921-
144-04-80.

• ПРОДАЮ «Газель-Фер-
мер» в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на лег-
ковой автомобиль. 8-900-
560-57-70.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 в 
хорошем состоянии. 60 
тыс. руб. 8-951-748-04-58.

ИП Вячеславов П.Е. 

МИКРОАВТОБУС
Нюксеница-Тотьма-
Вологда-Нюксеница 

ЕжЕДНЕВНО, 
кроме вторника.

 Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

8-921-230-23-30, 
8-911-522-24-22. * 
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МО Нюксенское информирует

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. 
Тел. 8-921-530-96-84.

ООО «Медведь» 

закупает емкости 
ГСМ объемом 

25 кубометров.
Справки по тел. 
8-921-817-71-82.

• ПРОДАЮ дом, 550 тыс. 
руб., можно под материн-
ский капитал. 8-953-511-
57-05.

• ПРОДАЮ дом на вывоз, 
50 тыс. руб. 8-953-511-57-
05.

• ПРОДАМ земельный 
участок, ул. Октябрьская. 
8-921-822-00-33.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

*реклама 8-910-698-40-49.

31 июля на рынке 
с 15.00 до 15.20  

продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, черных, 
цветных, а также гусят, 

утят, бройлерных цыплят 
последний раз в этом году.

Выражаем глубокое со-
болезнование Забахтурину 
Александру, всем его род-
ным и близким в связи с 
трагической гибелью мате-
ри

ЗаБахТуРиНОЙ
Зои ильиничны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1990 года Нюксенской 
средней школы.

В настоящее время жители Нюксенского района получи-
ли возможность оплачивать услуги ЖКХ в одном из офисов 
Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк», ко-
торый находится по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д.26А. Помимо приема платежей ЖКХ жители района могут 
оплатить в офисе РОСГОССТРАХ БАНКА счета за мобиль-
ную связь, интернет, погасить задолженность по кредитам 
других банков, сделать переводы денежных средств в раз-
личные города и страны через системы «Город» и «Золотая 
Корона», а также оформить заявку на получение кредита или 
открыть вклад.

РОСГОССТРах БаНК предлагает широкий выбор вкла-
дов для населения с возможностью подобрать персональ-
ный вид депозита в зависимости от срока и суммы вклада 
под солидные проценты. для всех клиентов банка 
открыт вклад «Госстраховский», годовая ставка в ру-
блях по которому составляет до 11,25%. для пенсионеров 
всех категорий предлагаем вклад «Пенсионный доход» с 
возможностью ежемесячного получения процентов и вне-
сения дополнительных взносов. Максимальная годовая 
ставка составляет 10,5%, минимальная сумма вклада - от 
1000 рублей РФ. 

Все вклады РОСГОССТРАХ БАНКА застрахованы Государ-
ственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
на сумму до 1 400 000 рублей РФ.

Время работы офиса: ежедневно с 9 до 17 часов (обед с 13 
до 14 часов), выходной - суббота, воскресенье. 

РОСГОССТРАХ БАНК входит в ряд крупнейших российских 
кредитных организаций по размеру активов: на 1 июля 2014 
г. они составили 126 млрд. рублей. Банк обладает кредитны-
ми рейтингами Эксперт PA, HPA, Moody’s Investors Service. 
Является участником системы обязательного страхования 
вкладов, членом Ассоциации российских банков, Ассоциа-
ции региональных банков «Россия», ММВБ и др. В 2014 году 
банк предложил уникальную услугу на рынке - страхование 
вкладов свыше гарантированной государством суммы, а ко-
личество вкладчиков превысило 100 тыс. человек. В отде-
лениях банка обслуживается более 1,5 млн. физических лиц 
и свыше 35 тыс. предприятий. В 2014 году РОСГОССТРАХ 
БАНК был выбран в качестве банка-агента для выплаты 
возмещения вкладчикам Европейского индустриального бан-
ка и АФ Банка, находится в списке 50 банков страны, опре-
деленных Правительством РФ при открытии счета для учета 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения зая-
вок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Подробная информация о продуктах и услугах РОСГОС-
СТРАХ БАНКА по телефону круглосуточного Контакт-цен-
тра 8 (800) 700-11-99 (звонок по России бесплатный) и на 
сайте Банка: www.RGS.ru.   Ген. лиц. Банка России №3073.

Сноска: Срок вклада «Госстраховский» - от 31 до 1080 дней, 
минимальная сумма вклада - от 3000 рублей РФ. Годовая 
процентная ставка для вкладов в рублях РФ - от 9,00% до 
11,25% в зависимости от суммы и срока вклада. Процентная 
ставка при досрочном расторжении - 0,1%. Выплата процен-
тов осуществляется в конце срока вклада. Пополнение и ча-
стичное снятие вклада не предусмотрены. Автоматическая 
пролонгация по окончании срока вклада на тот же срок с уче-
том ставки по вкладу и ставки для досрочного расторжения, 
действующих в Банке по данному виду вклада на момент 
пролонгации. Срок вклада «Пенсионный доход» - от 181 до 
1080 дней, годовая процентная ставка для вкладов в рублях 
РФ - от 8,5% до 10,5% в зависимости от срока вклада. Про-
центная ставка при досрочном расторжении - 0,1%. Выплата 
процентов осуществляется ежемесячно путем перечисления 
на текущий счет или на СКС вкладчика, открытый в Банке. 
Пополнение вклада предусмотрено не позднее, чем за три ме-
сяца до окончания срока вклада. Минимальная сумма допол-
нительного взноса на вклад не ограничена. Частичное снятие 
вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация по 
окончании срока вклада на тот же срок с учетом ставки по 
вкладу и ставки для досрочного расторжения, действующих в 
Банке по данному виду вклада на момент пролонгации.

• ТРЕБУЮТСЯ страховые консультанты. Т. 2-81-45.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих адми-
нистрации сельского поселения Востровское с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание за 6 месяцев 2015 г.: 
выборное должностное лицо - 1 единица; муниципальные служа-
щие - 3,3 единицы. Фактические затраты на их денежное содер-
жание (оплата труда) за 6 мес. 2015 г. составили 455,2 тыс. руб.

• СДАЕТСЯ дом семье (га-
зовое отопление). 2-80-61.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений Нюксенского муниципального района с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание на 1 июля 
2015 года:

Категория Числен-
ность, чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, 

тыс. руб.
Муниципальные служащие 59 8764,2
Работники муниципальных 
учреждений

598 75584,2

• ПРОДАМ ворота гараж-
ные. 8-981-441-36-52.

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка в собственность из земель населенных пунктов:

№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв. м.

Разрешенное 
использование

Кадастровый номер

1 Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Садовая

434 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

35:09:0301002:848

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23. Телефон для справок: 2-87-24.

•  ПРОДАЕТСЯ сруб на 
баню 4х4. 8-911-534-02-47.

• РЕАЛИЗУЕМ с доставкой 
песчано-гравийную смесь 
(образец у магазина «Дик-
си»), песок. 8-921-066-96-
69.

Искренне соболезнуем 
Филинской Валентине Ве-
ниаминовне по поводу смер-
ти матери

ШулЕВОЙ
лии Владимировны.

Скорбим вместе с вами.
Подруги: В.Г. Бабикова, 

Т.М. Шумова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Гоглевым Алексан-
дре Рудольфовне, Алене, 
Александру, Даше, Диме 
по поводу трагической ги-
бели матери, тещи, бабуш-
ки

ЗаБахТуРиНОЙ
Зои ильиничны.

Ученики и родители 9 
«б» класса Нюксенской 

средней школы и 
классный руководитель 

И.А. Парыгина.

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Новицкой 
Татьяне Вениаминовне по 
поводу смерти матери 

ШулЕВОЙ 
лии Владимировны.

Коллектив службы 
УПХР Нюксенского 

ЛПУМГ.

Отдел ПФР в Нюксенском 
районе выражает глубокое 
соболезнование Филинской 
Валентине Вениаминовне 
по поводу смерти матери

ШулЕВОЙ
лии Владимировны.

Выражаю искреннее со-
болезнование Филинской 
Валентине Вениаминовне, 
Новицкой Татьяне Вени-
аминовне, Шулеву Нико-
лаю Вениаминовичу и их 
семьям по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

ШулЕВОЙ
лии Владимировны.
Социальный работник 

Елена Анатольевна 
Яшкина.



Вниманию населения

Реклама, 
объявленияПоздравляем! 

15 августа с 11 час. 
состоится праздник 

брусноволовской округи 
в д. Брусноволовский 

Погост. 
Малая родина ждет 

земляков на встречу!

На фото очаровательная 
девчушка – это 
тринадцатилетняя Лиза 
ПОПОВА из Нюксеницы. 
Жизнерадостный, красивый 
ребенок. 

Ей очень нужна помощь не-
равнодушных людей. Недавно 
Лизе поставили страшный ди-
агноз – нефронофтиз Фанко-
ни, болезнь почек 4-й стадии. 
Требуется пересадка органа. 

В этом году девочка за-
кончила 6 классов. Она ув-
лекается танцами, но пока 
это занятие пришлось оста-
вить, ходила на кружок ДДТ, 
где научилась шить мягкие 
игрушки. Сейчас занялась 
плетением браслетов из рези-
ночек, здорово получается! А 
еще очень любит рисовать. 

Беда в семью пришла не-
ожиданно. Болезнь долго не 
подавала никаких внешних 
симптомов, только в послед-
нее время девочка стала бы-
стро утомляться. Мама Ла-
риса (у нее это единственный 
ребенок) списывала все на на-
грузки в школе и конец учеб-
ного года. А 10 мая Лизе стало 
плохо, начались судороги, от-
нялась речь, девочка потеря-

ла сознание. 
Ее срочно 
д о с т а вили 
в Вологду, 
в детскую 
б о л ьницу . 
Там родные 
и узнали о 
д и а г н о з е . 
Месяц она 
провела на 
больничной 
койке, нена-
долго верну-
лась домой 
и - снова в 
больницу… 
На такой 
стадии без 
постоянно-
го наблюде-
ния врачей 
нельзя. В 
Вологодской 
области это 
редкое за-
болевание. 
Анализы и 
результаты 
обследова -
ний рас-
смотрели в 
о т д ел ении 
трансплан-

тации почки Российского на-
учного центра хирургии им. 
Петровского в Москве. Ре-
зультат, вынесенный специа-
листами – требуется срочная 
пересадка одной почки (доно-
ром станет кто-то из родите-
лей, либо близкий родствен-
ник, это определят в процессе 
исследования). А затем, когда 
она приживется, нужно уда-
лять вторую больную почку. 
Болезнь повлияла еще и на 
печень и, скорее всего, как 
говорят специалисты, будет 
необходима еще и трансплан-
тация фрагмента этого органа.

Операция по пересадке 
почки оплачивается за счет 
средств госпрограммы, но на 
остальное, препараты и дли-
тельное восстановление (это 
масса различных процедур, 
которые займут долгие ме-
сяцы) нужны средства. На 
поездки, обследование и экс-
тренное лечение родители и 
родные уже потратили все на-
копления. Мама – продавец, а 
папа - водитель. Поэтому и об-
ращаются к землякам: помо-
гите поставить Лизу на ноги! 
У нее есть шансы, и она очень 
хочет справиться с болезнью. 

Те, кто готов оказать по-
мощь, могут сделать пере-
числения через ОАО «БАНК 
СГБ». Имя получателя - Ири-
на Александровна Белозерова 
(это бабушка Лизы). Реквизи-
ты: 160001, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Благовещен-
ская, 3 

Корреспондентский счет 
30101810800000000786 в От-
делении по Вологодской обла-
сти Северо-Западного главно-
го управления Центрального 
Банка Российской Федерации

БИК 041909786 
ИНН 3525023780
Счет получателя: 

40817810600000000000.
Счет банковской карты – 

40817810400241384808.
Еще средства можно вне-

сти на счет в Сбербанке, но-
мер - 40817810312295490587. 
Номер карты Сбербанка – 
639002129005233333. Полу-
чатель – Ксения Александров-
на Коптяева.

Можно приносить деньги 
маме - Ларисе Сергеевне, она 
работает в магазине запчастей 
«Великан» (расположен в цен-
тре Нюксеницы, за аптекой).

Налоговые уведомления уже вручаются

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Василию Дмитриевичу
Папа родной наш, 

любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый!
С юбилеем тебя 

поздравляем
И всяческих благ тебе

 желаем:
Чтоб ты никогда не болел!
Чтоб ты никогда не старел!
Чтоб вечно ты был 

молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Ведь 70 – не так уж много,
Это только жизни разбег,
Обойдут стороной пусть

 невзгоды
И сопутствует чаще успех!

Сергей, Вера, Дима.

д. Погост
ПОЛЗИКОВОЙ

Ирине Анатольевне
От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется 

много хорошего,
Чтоб прочла и по сердцу

 тепло разлилось,
Чтоб забыла печали и 

горести прежние,
Те, что в жизни тебе 

повстречать довелось!
Чтобы дни твои счастьем

 наполнились,
Чтоб с тобою удача была,
Чтоб здоровье, веселье 

и молодость,
Верным спутником были 

всегда!
Тяпушкины, Безвытные, 

Собанины, Собанины.

Уважаемые коллективы 
закусочной «Дилижанс» и 

магазина «Дилижанс»!
Мы поздравляем вас, 

работники торговли!
Примите наши добрые слова:
Пускай сегодня дарят 

вам подарки,
И от цветов вскружится голова!
Пусть будни ваши будут 

позитивны
И покупатели окажутся добры,
Не исчезает никогда 

активность
На том рабочем месте,

 что избрали вы!
Желаем вам здоровья и удачи,
Благополучных дней, 

семейного тепла,
На всех всегда пускай 

хватает сдачи,
И пусть судьба укажет 

сторону добра!
Счастья вам, 
семейного благополучия!

В.И. Шишкин, 
Т.Г. Верещагина.

Милосердие

Лизе очень нужна ваша помощь

Собственники жилья, 
земельных участков, 
транспортных средств 
начали получать налого-
вые уведомления, сфор-
мированные Межрайон-
ной ИФНС России №10 
по Вологодской области 
на основании сведений, 
поступивших от реги-
стрирующих органов. 

Распечатка и рассылка 
осуществляется ФКУ «На-
лог-Сервис» в Санкт-Пе-
тербурге», вручение - через 
ФГУП Почта России.

В налоговом уведомлении 
отражена информация об 
объекте налогообложения, 
адресе его местонахождения, 
налоговой базе, доле в пра-
ве, налоговой ставке, периоде 
владения объектом, наличии 
льгот и сумме налога. Имеет-
ся справочная информация о 
задолженности.

К уведомлению прилага-
ются платежные документы. 
Их количество соответствует 
количеству налогов, которые 
необходимо уплатить. Также 
направляется форма заяв-
ления для обратной связи с 
налоговым органом в случае 
обнаружения неточностей в 
уведомлении или недостовер-
ной информации об объектах 
налогообложения. Обращать-
ся необходимо в ту налоговую 
инспекцию, которая произве-
ла исчисление налогов.

Срок уплаты по имуще-
ственным налогам за 2014 
год - до 1 октября 2015 года. 

На сайте ФНС www.naloq.ru 
есть интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», 
позволяющий получать акту-
альную информацию о суммах 
начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, объек-
тах имущества, распечаты-
вать налоговые уведомления 
и производить онлайн-оплату.

доступ к сервису «личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» осу-
ществляется с помощью ло-
гина и пароля, указанных 
в регистрационной карте. 
Получить регистрационную 
карту можно лично в любой 
инспекции ФНС России, не-
зависимо от места постанов-
ки на учет.

При обращении в инспек-
цию ФНС по месту житель-
ства при себе необходимо 
иметь паспорт. 

А при обращении в иные 
инспекции ФНС России - до-
кумент, удостоверяющий 
личность, и оригинал или 
копию свидетельства о поста-
новке на учет физического 
лица (свидетельство о присво-
ении ИНН)/уведомления о по-
становке на учет. 

Н.в. МИТРОФАНОВА,
и.о. начальника 

Межрайонной ИФНС 
России №10 по Вологодской 

области.

Ретро-клуб «Андреевский» открывает двери
2 августа в д. андреевская Тарногского района (старый 

клуб) состоится торжественное открытие РЕТРО-КлуБа. Мы 
приглашаем жителей Нюксенского и Тарногского районов. 

Название определено - КЛУБ «АНДРЕЕВСКИЙ». На этом 
мы конкурс на лучшее название (проходил в группе ВКонтакте 
«Деревня - душа России») закрываем! Но, милые конкурсанты, 
ваши ценные предложения не уйдут в небытие, а станут на-
званиями следующих вечеринок в клубе «Андреевский». Рады 
за особенно активных участниц конкурса: Ирину Кормашову, 
Ларису Собанину, Светлану Ракову! Они и все остальные авторы 
предложенных названий будут иметь возможность пройти на 
«свое» мероприятие бесплатно! Определили и принадлежность! 
Клуб будет работать под эгидой Нюксенского районного отделе-
ния ВРПОД «Деревня - душа России».

Первое мероприятие «ВЕЧЕР ОТдыха длЯ ВЗРОСлых!» 
будет включать: танцы (эстрадная музыка 70-80-х), исполнение 
солистов и вокальных дуэтов из Тарноги и Нюксеницы, игры, 
чайную (за дополнительную плату – чай из трав нынешнего 
сбора и угощения к чаю). 

Распитие спиртных напитков и нахождение в зале в пьяном 
виде запрещено! Итак, ждем желающих потанцевать и пооб-
щаться 2 августа в 19 часов. Вход 200 руб. Для всех гостей с 
фамилией Андреевы в этот раз вход бесплатный (при предъяв-
лении паспорта)!!! До встречи в клубе «Андреевский»!

Любовь БОРОДИНА,
представитель движения в Нюксенском районе.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА

 31 июля, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
1 августа, в субботу,

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

* 
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• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы, сай-
динг, кровля и многое дру-
гое. 8-921-831-07-76.

• СДАМ квартиру (печное 
отопление). 8-921-533-90-
56.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВУ

Сергею Ивановичу
Сергей Иванович!
Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Хотим поздравить свата

 с юбилеем
И от души здоровья 

пожелать.
С годами сват становится 

мудрее,
И нет причины, 

чтобы унывать.
Рыбалка с ним особенно 

желанна,
Застолье с ним – 

вселенский пир,
В нем не найти ни одного 

изъяна,
Гордится нашим сватом 

целый мир!
Счастья, здоровья, уда-
чи, семейного благополу-
чия!

Дружининские.

Деревня - душа 
России


