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БЕЗ ТРУДА НЕТ ДОБРА
12 января в Доме 

губернатора состоялась 
торжественная церемония 
вручения государственных 
наград Российской Федерации, 
поощрений президента страны 
и наград Вологодской области. 
Медиков, уч¸ных, педагогов, 
деятелей культуры, работников 
промышленности, сельского 
хозяйства, лесной, топливно-
энергетической сфер поздравил 
губернатор Олег Кувшинников:

- Вы работаете в различных от-
раслях народного хозяйства Вологод-
чины и добиваетесь максимальных 
результатов в труде. Спасибо за са-
моотверженный труд на благо род-
ного края. Вы - настоящий пример 
для подражания. Желаю крепкого 
здоровья, новых трудовых и творче-
ских достижений, уверен, что у нас 
вс¸ получится! - отметил Олег Алек-
сандрович.

Среди восемнадцати награжд¸нных 
и Павел Васильевич ВЕРЗУНОВ - на-
чальник управления филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» - Нюк-
сенское линейное производственное 
управление магистральных газопро-

водов публичного акционерного об-
щества «Газпром». Ему вручена ме-
даль «За заслуги перед Вологодской 
областью». 

В Нюксенский район Павел Васи-
льевич, уроженец Ворошиловград-
ской области, приехал по всесоюзно-
му распределению в 1987 году, после 
окончания Харьковского политехни-
ческого института по специальности 
«Турбиностроение».

Трудовую деятельность на КС-15 
начинал простым монт¸ром крано-
вого хозяйства линейно-эксплуата-
ционной службы. Но уже через год 
был назначен начальником ЛЭС, и у 
25-летнего молодого человека оказа-
лась в подчинении большая произ-
водственная служба из 50 человек с 
трубоукладчиками и другой спецтех-
никой, километрами магистральных 
газопроводов.

В 2003-2012 годах Павел Василье-
вич - главный инженер Нюксенско-
го ЛПУМГ. А с июня 2012 года он 
- начальник предприятия, которое 
оказывает постоянную помощь райо-
ну. Из наиболее ярких проектов - пе-
речисление однодневного заработка 
в канун 9 Мая на помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, ре-
ставрацию памятников и установку 

новых памятных знаков. 
Благодаря помощи Нюксенского 

ЛПУМГ реализуется проект «Зем-
лица добрая», направленный на со-
здание максимально приближенного 
к традициям пространства на тер-
ритории ЦТНК, поддерживаются и 
другие направления работы. В ФОКе 
«Газовик» реализован проект по 
строительству лыжной трассы, при-
обретается спортинвентарь. 

Нюксенское ЛПУМГ оказывает 
поддержку районному этнокультур-
ному центру «Пожарище», сотрудни-
чает с храмом преподобного Агапита 
Маркушевского, районным краевед-
ческим музеем, ЦРБ, школами, дет-
скими садами и прочими учреждени-
ями, помогает отдельным творческим 
коллективам. И это далеко не весь 
перечень благих дел, осуществлен-
ных при поддержке предприятия. 

В 2019 году Павлу Верзунову при-
своено звание «Поч¸тный гражданин 
Нюксенского района».

Поздравляем Павла Васильевича с 
заслуженной наградой и желаем но-
вых проектов, идей и достижений!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото с сайта Правительства 
Вологодской области.

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 
17 января заболеваемость коронави-
русной инфекцией оста¸тся прежней 
- СОVID-19 подтвержд¸н у 4 жителей 
района, трое из них переносят забо-
левание в л¸гкой форме, один пере-
вед¸н на лечение в моногоспиталь. 

Продолжается и вакцинация. На 
данный момент первый этап вакци-
нации прош¸л 4881 человек, второй 
- 3465.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Актуально

Все ледовые 
переправы 
работают
На сегодня все ледовые 

переправы в районе работают.
Последней, с 14 января, начала 

функционировать ледовая переправа 
на Сухоне, соединяющая поселок Иг-
мас и деревню Кириллово. Установ-
ленная грузоподъемность - 6 тонн.

Напомним, что ещ¸ в декабре при-
ступили к работе ледовые переправы 
Красавино - Большая Сельменга и 
Стрелка - Копылово.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Новости лесного 
комплекса

Подвели итоги 
года
Департаментом лесного 

комплекса Вологодской 
области проведена оценка 
эффективности деятельности 
территориальных отделов - 
государственных лесничеств за 
2021 год.

Работа лесничеств оценивалась по 
критериям, утвержд¸нным приказом 
Министерства природных ресурсов и 
экологии России от 9 декабря 2014 
года ¹ 545, - учитывалась доля лес-
ных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента об-
наружения; выявляемость нарушите-
лей лесного законодательства; отно-
шение площади лесовосстановления 
к площади сплошных рубок; выпол-
нение арендаторами плановых объ¸-
мов по лесовосстановлению; осмотр 
мест рубок и пр.

Во второй группе государственных 
лесничеств (с объ¸мом заготовки дре-
весины 400-800 тысяч кубических 
метров) Белозерское лесничество - на 
первом месте, Тарногское лесниче-
ство - на втором, Нюксенское лесни-
чество - на третьем месте. 

Поздравляем!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Олег Кувшинников и Павел Верзунов.
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Продолжаем 
публиковать ответы 
главы района Игоря 
Чугреева на вопросы, 
прозвучавшие во 
время его встречи с 
населением. 

О МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЕ

- Ваше отношение к по-
рядку реализации «му-
сорной реформы»? Я 
присутствовал на ВКС 
областного Общественного 
Совета, - обратился к главе 
Александр Андреев. - Прове-
дено для галочки. Направил 
сво¸ мнение. И что? Никто 
не хочет признавать про-
вал реформы для малых 
насел¸нных пунктов и го-
родов. Вез¸м из одной ямы 
в другую. Лицензирование 
полигонов и исполнение ус-
ловий лицензии - только 
на бумаге. Зачем ставить 
контейнеры в Ягрыше, Ко-
пылове? А в Килейную Вы-
ставку вертол¸том ради 
исполнения закона будем 
контейнер доставлять? 

- Реформа буксует в стране, 
области, районе. Видим и об-
щественные протесты, в на-
шем районе в прошлом году 
была подобная ситуация. 

У нас мусорная проблема 
решалась и без реформы, в 
частности в МО Нюксенское 
местной администрацией 
уже был организован сбор 
и вывоз ТКО, работало ООО 
«Агроремтехснаб», был пу-
щен полигон ТБО, появились 
контейнерные площадки. 
Наш район - один из немно-
гих, которому реформа боль-
ших изменений не принесла. 
А вот на других территори-
ях, где до 2019 года такого 
вывоза не было, вс¸ это при-
шлось налаживать, там пере-
мены почувствовали. Нам же 
региональным оператором 
обещалась уборка несанкци-
онированных свалок и т.д. К 
сожалению, ничего не прои-
зошло. 

Сейчас в области возникла 
необходимость в разработ-
ке новой территориальной 
схемы по обращению с ТКО. 
Да, есть труднодоступные на-
сел¸нные пункты, в том чис-
ле и во всех муниципальных 
образованиях и сельских 
поселениях в нашем райо-
не (там до сих пор не уста-
новлены контейнеры), в них 
организовать сбор и вывоз 
отходов крайне сложно. Но 
террсхема подразумевает вы-
воз и оттуда. Предлагается, 
например, организовывать 
временные площадки для на-
копления отходов и вывозить 
отходы в определ¸нное вре-
мя, когда доступ есть. 

Согласно новой террсхеме, 
в нашем районе будет обору-
дована мусоросортировочная 
станция, где мусор будет сор-
тироваться и вывозиться на 
перерабатывающие заводы. 
Вот только, где они будут 
расположены, пока неясно. 
Непонятных вопросов много. 

Нам тоже хотелось бы знать 
все ответы, но ч¸ткости нет.

*   *   *
Поступил вопрос и по до-

полнительной строке опла-
ты за ТКО за 2019 год, 
которая появилась в кви-
танциях от «Аквалайна».

- Мы написали обращение 
от администрации района в 
разные инстанции по обжа-
лованию данной доплаты: в 
сам «Аквалайн», в областную 
прокуратуру, конкурсному 
управляющему, который те-
перь проводит мероприятия 
по выводу компании-рег-
оператора из состояния бан-
кротства (это по его решению 
было произведено доначис-
ление за неполученную при-
быль в 2019 году). Пока отве-
тов не получили.

*   *   *
- Будут ли организованы 

площадки для крупногаба-
ритного мусора? 

- Этот вопрос обсуждали с 
руководителем перевозчи-
ка - ООО «Агроремтехснаб». 
Организация готова осущест-
влять вывоз крупногабарит-
ного мусора по частным за-
явкам. Это довольно дорого. 
Может работать и с больши-
ми 20-кубовыми контейне-
рами. Но таких площадок в 
районе почти нет. 

Два больших контейнера 
приобретены в прошлом году 
в Нюксеницу, установлены в 
павильонах, где раньше на-
ходились телеги. Стоимость 
каждого - около 300 000 ру-
блей. Обращались в департа-
мент природных ресурсов за 
финансовой помощью, но без 
результата. А приобретение 
контейнеров, организация 
спецплощадок - единствен-
ный способ решения вопроса. 
По установке контейнеров 
для вывоза крупного мусора 
мы предложили главам МО 
и СП разрабатывать проекты 
в рамках «Народного бюдже-
та» и привлекать областные 
деньги для приобретения. Ре-
шать проблему надо, с этим я 
согласен. 

О НЕДВИЖИМОСТИ
- У меня такая ситуа-

ция. Я владелец одного из 
гаражей, что рядом с ЦРБ. 
С 1992 года гараж у меня 
в собственности. Докумен-
ты все есть. Начал оформ-
лять, чтобы было вс¸, как 
положено. Сначала приш¸л 
в МФЦ, но там сказали, 
что не могут оформить га-
раж, так как земля не по-
ставлена на кадастровый 
уч¸т, и сделать это дол-
жен КУМИ администра-
ции района. Отправился с 
вопросом туда, прошло вре-
мя, мне сказали приходить 
на следующий год. Я уже в 
возрасте, не дай бог, что 
случится. Беготня эта 
надоела. Что мне делать, 
когда участок поставят 
на кадастровый уч¸т?

- Подобные вопросы посту-
пают и от других жителей и 
по разным территориям. В 
соответствии с законодатель-

ством, если земельный уча-
сток не поставлен на када-
стровый уч¸т, то невозможно 
за него взимать арендную 
плату, да и собственники не-
движимости не могут офор-
мить нужные документы. 
Таких земель много, сред-
ства на оформление ежегодно 
закладываются в районный 
бюджет, но, конечно, вс¸ ра-
зом охватить не удается. 

Ваш квартал в 2021-м году 
на уч¸т был поставлен, поэ-
тому нужно подойти в адми-
нистрацию района (в КУМИ), 
специалисты подготовят все 
необходимые документы, 
чтобы участок был передан в 
собственность. 

На 2022 год также запла-
нирована постановка на уч¸т 
ещ¸ ряда кварталов в МО 
Нюксенское и Городищен-
ское. Постараемся ускорить 
эту работу, чтобы жители не 
страдали.

*   *   *
Ещ¸ один вопрос данной те-

матики: 
- У меня есть дача в са-

дово-дачном товариществе 
«Росинка» (находится в 
направлении Уфтюги за 
асфальтовым заводом). 
В сво¸ время, когда в 90-е 
выдавали документы на 
собственность на землю, я 
был в командировке. Доку-
менты передали, они так 
и лежали. Недавно начал 
переоформлять и выясни-
лось, что руководитель зе-
мельного комитета в то 
время не поставила печать 
и подпись. Мне сказали по-
давать в суд. Началась та-
кая волокита! Пришлось 
даже съездить и в Вологду 
в Росреестр. А там... пан-
демия, работают не все и 
так далее. Устал ходить 
по инстанциям. Что мне 
делать, как ускорить про-
цесс?

- Я разбирался с данной 
ситуацией. Да, в сво¸ время 
при выдаче правоустанавли-
вающих документов в 1992 
году была допущена оплош-
ность, и на документе не 
оказалось подписи и печати. 
Специалисты администрации 
звонили в Росреестр, узна-
вали, что можно сделать. К 
сожалению, вопрос можно 
решить только в судебном 
порядке. 

Юристы администрации 
готовы оказать помощь, я 
такое поручение дал. Они по-
могут составить правильное 
исковое заявление, подска-
жут, какие документы пре-
доставить. 

ОБ УЛИЧНОМ 
ОСВЕЩЕНИИ

- Меня интересует улич-
ное освещение. Где обещан-
ные светлые улицы? На Га-
зовиков, 3 нет освещения!

- Программа губернатора 
«Светлые улицы Вологод-
чины» работает. Напомню, 
что на е¸ реализацию 75% 
средств выделяется област-
ным бюджетом, 25% софи-
нансируются МО и СП. По-

Власть и общество

Разговор на разные темы - 3 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского 

муниципального района 
Вологодской области 

от 13.01.2022 № 1                       
с. Нюксеница

Об отмене постановления 
администрации 
Нюксенского 

муниципального района 
¹ 276 от 26.11.2021 «О 
мерах по обеспечению 
безопасности людей на 

водных объектах, охране 
их жизни в осенне-зимний 

период 2021-2022 гг.»

В связи с установлением до-
пустимой толщины льда на 
водных объектов общего поль-
зования на территории района 
и приведением нормативного 
правового акта в соответствие 
с действующим законодатель-
ством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление 
администрации Нюксенского 
муниципального района ¹ 276 
от 26.11.2021 «О мерах по обе-
спечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни в осенне-зимний период 
2021-2022 гг.» и постановление 
администрации Нюксенского 
муниципального района ¹310 
от 24.12.2021 «О внесении из-
менений в постановление ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района ¹276 
от 26.11.2021 «О мерах по обе-
спечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни в осенне-зимний период 
2021-2022 гг.».

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель 
руководителя 

администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

зиции у людей разные. В 
некоторых насел¸нных пун-
ктах свет по просьбе жителей 
в определ¸нные часы отклю-
чают. А на улице Газовиков, 
я узнавал у главы МО Нюк-
сенское Сергея Анатольевича 
Прокопьева, действительно 
какое-то время электролиния 
не работала, так как произо-
шла авария на трансформа-
торной подстанции. Сразу же 
был направлен запрос в РЭС. 
Вопрос должен быть реш¸н.

О ВОДОПРОВОДНОЙ 
СЕТИ

- Когда, наконец, будет 
надлежащим образом про-
ведена инвентаризация 
водопроводных сетей в Го-
родищне, и все участки 
водопровода, оставшиеся в 
сво¸ время за бортом, бу-
дут приняты кем-то на 
обслуживание? Обещано 
мероприятие было этим 
летом. И когда водонапор-
ные башни будут приведе-
ны в надлежащее состоя-
ние?

- Такая проблема стоит. 
Прошлая зима показала, что 
водопроводы все в неудовлет-
ворительном состоянии, их 
нужно менять. И, действи-
тельно, целые участки не 
принадлежат никому. Адми-
нистрация МО Городищен-
ское подала заявку на инвен-
таризацию сетей. КУМИ эту 
работу начал. Но это процесс 
небыстрый. Вначале нуж-
но оформить техпаспорт на 
сети, далее они должны быть 
признаны безхозными (а на 
это отводится год), потом 
начн¸тся передача их в му-
ниципальную собственность 
района. И только после этого 
сможем проводить на них ка-
кие-либо работы. На каждом 
этапе должны пройти опре-
дел¸нные временные рамки, 
установленные законом. 

*   *   *
В эту тему и вопрос по 

водоснабжению в Бер¸зовой 
Слободке, где 2 водонапор-
ных башни, но воды в водо-
проводе не хватает. 

Как отметил глава райо-
на, эта проблема стоит на 
контроле, рассматриваются 
разные варианты решения: 
от вступления в проект «На-
родный бюджет», чтобы за-
кольцевать сеть, до бурения 
ещ¸ одной скважины, для 
чего уже обратились в депар-
тамент природных ресурсов о 
проведении разведки воды. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• ГИБДД 
информирует

Ожидается 
сплошная 
проверка

Сотрудники Госавтоин-
спекции Нюксенского рай-
она продолжают проводить 
сплошные проверки транс-
портных средств на предмет 
выявления водителей в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Следующая массовая 
проверка пройд¸т 21 января.

Полицейские призывают 
граждан проявить активную 
жизненную позицию в сфе-
ре безопасности дорожного 
движения и реагировать на 
грубые нарушения ПДД. Для 
этого необходимо сообщить 
цвет, марку, номер подозри-
тельного автомобиля, а так-
же направление, в котором 
он движется. Незамедлитель-
но наряд ДПС выедет на про-
верку.

По своевременному сооб-
щению граждан информация 
подтверждается, и инспекто-
рам уда¸тся вовремя убрать 
нетрезвого водителя с доро-
ги, тем самым предотвра-
тить трагедию. Контактные 
телефоны: дежурная часть 
полиции - 8(81747) 2-90-90, 
через оператора сотовой свя-
зи - 112, звонок бесплатный.

ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району.
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Наше интервью

По районам 
Вологодчины

Сокольский район. После масштабной реконструкции в городе Сокол запущены обновл¸нные очистные сооружения водоза-
бора. Решение о реконструкции систем и сооружений было принято на Градостроительном совете в 2019 году. Благодаря национальному 
проекту «Жиль¸ и городская среда» качество питьевой воды в городе бумажников, в котором проживает свыше 36 тысяч человек, теперь 
соответствует всем санитарным требованиям.

Поставленные задачи выполнены
Охрана общественного 

порядка – одна из 
важных составляющих 
в работе полиции, так 
как именно от того,  
насколько безопасно 
чувствуют себя жители 
на улицах насел¸нных 
пунктов, и складывается 
общественная 
оценка деятельности 
правоохранительных 
органов. Итогами работы  
за 2021 год с нами 
поделился начальник 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
Владимир СТАХЕЕВ.

- Владимир Александро-
вич, анализируя прошлый 
год, что можно сказать о 
криминогенной обстановке 
в районе?

- Если в 2020 году было со-
вершено 98 преступных дея-
ний, то в 2021 их количество 
возросло до 101. Рост прои-
зош¸л за сч¸т отдельных ка-
тегорий преступлений: грабе-
жей (с 0 до 1), преступлений 
против порядка управления 
(с 0 до 8), нарушений ПДД (с 
5 до 6), незаконного оборота 
наркотиков (с 0 до 2), укло-
нения от административного 
надзора (с 1 до 4). 

Благодаря качественной 
работе сотрудников ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону удалось избежать умыш-
ленного причинения  вреда 
здоровью различной степени 
тяжести, разбоев, вымога-
тельств, истязаний, уголов-
но наказуемых хулиганств, 
поджогов, незаконных рубок. 

Если проанализировать ко-
личество преступлений про-
тив собственности, то их чис-
ло снизилось на 16,13% (с 62 
до 52), как и мошенничеств, 
соверш¸нных дистанционно, 
(на 31,58%). При этом на 
28,58% возросло количество 
краж, соверш¸нных дистан-
ционным способом (непра-
вомерное списание денеж-
ных средств с банковских 
карт граждан), - с 7 до 9. 
На 10% уменьшилось число 
преступлений против лич-
ности (с 20 до 18), а престу-
плений профилактической 
направленности выявлено на 
28,58% больше (их количе-
ство возросло с 14 до 18).

Несмотря на то, что со-
трудниками ОМВД России 
был предпринят комплекс 
необходимых мер по работе с 
определ¸нным контингентом 
граждан, снизить количество 
преступлений, соверш¸нных 
ими, не удалось. Так, уро-
вень преступлений, участни-
ками которых стали лица, 
ранее привлекаемые к ответ-
ственности, по сравнению с 
2020 годом, увеличился с 37 
до 52, судимыми - с 17 до 
30, неработающими - с 35 до 

50, в состоянии алкогольного 
опьянения - с 27 до 37, совер-
ш¸нных в быту - с 2 до 4.

На территории района 
продолжает оставаться на-
пряж¸нная оперативная 
обстановка в сфере IT-
преступлений. Хотелось бы 
обратиться к гражданам и 
напомнить простые правила 
безопасности: 

1. Не верьте звонкам из 
«банков» и других организа-
ций. Банковские и государ-
ственные служащие не ста-
нут интересоваться данными 
Вашей карты. 

2. При получении звонка о 
том, что Ваша карта заблоки-
рована или по ней проходят 
сомнительные операции, ни 
в коем случае не сообщай-
те номер банковской карты, 
PIN-коды и другие персо-
нальные данные. Проверьте 
информацию, самостоятель-
но позвонив в контактный 
центр банка. 

3. Не открывайте ссылки и 
файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов, 
удалите подозрительное со-
общение. Не устанавливайте 
на сво¸м мобильном телефоне 
различные программы, пред-
лагаемые мошенниками. 

4. Приобретайте товар 
только на проверенных Ин-
тернет-сайтах. Никогда не 
перечисляйте деньги на элек-
тронные кошельки и счета 
мобильных телефонов.

Психологические подходы 
мошенников не дают граж-
данину вовремя осознать, что 
его обманывают. Будьте бди-
тельны и внимательны!

- А если  говорить о рас-
крываемости преступле-
ний? 

- Результаты хорошие. Ко-
личество расследованных 
преступлений возросло на 
12,5% (с 96 до 108). Общий 
процент раскрываемости за 
12 месяцев текущего года 
составил 65,74% (2020 год - 
62,5%). Преступления, свя-
занные с причинением сред-
ней тяжести вреда здоровью, 
экономической направленно-

сти, особо тяжкие преступле-
ния, кражи из объектов тор-
говли, угоны транспортных 
средств, нарушения правил 
дорожного движения, грабе-
жи, угрозы убийством - были 
раскрыты.

Сотрудниками ОМВД по 
Нюксенскому району было 
установлено 67 лиц, совер-
шивших преступления, к 
уголовной ответственности 
привлечено 54 гражданина. 

Особое внимание как при 
ежедневном несении служ-
бы, так и проведении массо-
вых мероприятий уделялось 
обеспечению охраны обще-
ственного порядка. Число 
преступлений, соверш¸нных 
в общественных местах, воз-
росло на 20% (с 15 до 18), в 
том числе на улицах (с 11 до 
16), за сч¸т выявленных со-
трудниками ОМВД престу-
плений профилактической 
направленности, нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения (с 4 до 
5); преступлений против по-
рядка управления (с 0 до 5). 

По итогам 12 месяцев 2021 
года на территории Нюксен-
ского района сотрудниками 
ОМВД пресечено 362 право-
нарушения по линии охраны 
общественного порядка. 

Отделением был реализо-
ван целый комплекс органи-
зационных и практических 
мер, направленных на повы-
шение эффективности борьбы 
с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка, не-
законного оборота алкоголь-
ной продукции, леса, лома 
ч¸рных и цветных металлов. 

Принимались меры по пре-
сечению фактов незаконной 
реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции. Проведено 12 рейдов 
по проверке торговых точек, 
выявлено 6 нарушений, из 
них 5 - нарушения рознич-
ной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции, 1 - незаконная рознич-
ная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой 
продукции физическим ли-
цом.

В сфере оборота контра-
фактной продукции было 
выявлено 2 факта незаконно-
го использования товарного 
знака, из незаконного оборо-
та изъято 2 единицы контра-
фактной продукции. 

Сотрудники ОМВД по 
Нюксенскому району про-
вели 6 рейдов по проверке 
транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку пас-
сажиров легковыми такси, 
составлено 2 протокола об ад-
министративном правонару-
шении по факту осуществле-
ния незаконной перевозки 

пассажиров на коммерческой 
основе.

Сотрудниками полиции 
было задокументировано 52 
административных правона-
рушения по ст. 1.1. закона 
Вологодской области (нару-
шение тишины в ночное вре-
мя). 

- Уделялось ли внимание 
профилактическим мерам? 

- Важная составляющая 
нашей работы - профилакти-
ка. Поэтому в течение 2021 
года отделением проводилась 
целенаправленная работа по 
профилактике правонаруше-
ний и снижению преступной 
активности со стороны под-
уч¸тных категорий граждан. 
Проведено 82 рейда, в том 
числе 28 отработок админи-
стративных участков, на-
правленных на профилакти-
ку тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе 
против личности, против соб-
ственности, рецидивной и 
«пьяной» преступности, пре-
ступлений в общественных 
местах, преступлений, совер-
ш¸нных дистанционным спо-
собом.

- Велась работа и по про-
филактике преступлений со 
стороны несовершеннолет-
них? 

- Безусловно. Пристальное 
внимание уделялось профи-
лактике преступлений как 
со стороны несовершенно-
летних, так и в отношении 
их. Вместе с другими заин-
тересованными ведомствами 
проводилась работа по про-
филактике неблагополучия в 
семьях, защите прав и закон-
ных интересов несовершен-
нолетних, находящихся в со-
циально опасном положении 
и нуждающихся в помощи со 
стороны государства. Было 
проведено 70 рейдов в небла-
гополучные семьи. 

К административной ответ-
ственности за неисполнения 
обязанностей по воспитанию 
детей родителями и лица-
ми, исполняющими их обя-
занности, было привлечено 
39 родителей. Выявлено 3 
факта вовлечения несовер-
шеннолетних в употребление 
спиртных напитков, на граж-
дан составлено 3 протокола 
об административном право-
нарушении.

В ОМВД России по Нюк-
сенскому району доставле-
но 4 несовершеннолетних, 
16 несовершеннолетних - по 
месту жительства,  которые 
находились в общественных 
местах в отсутствии закон-
ных представителей.

Не допущено роста пре-
ступлений, участниками 
которых стали несовершен-
нолетние (с 5 до 2). Однако 
количество деяний, совер-
ш¸нных в отношении них,  
возросло с 7 до 9. Это неу-
плата алиментов (с 6 до 8), 

побои (1).
- А теперь о ситуации на 

дорогах. Удалось ли избе-
жать аварийности в 2021 
году?

- Количество ДТП с постра-
давшими сократилось с 19 
до 13, в 2021 году в них по-
страдало 20 граждан (в 2020 
году - 27), не допущено гибе-
ли людей (в 2020 г. - 1). Для 
стабилизации обстановки на 
дорогах района сотрудника-
ми Госавтоинспекции велась 
профилактическая работа, 
в рамках которой пресечено 
2163 нарушений. 

Отслеживались и недо-
статки улично-дорожной 
сети: было выдано 146 ак-
тов, вынесено 146 предпи-
саний. К административной 
ответственности привлечены 
должностные лица: 3 - за со-
держание дорог, 1 - за нару-
шение правил использования 
полос отвода автодорог, 5 - за 
выпуск на линию транспорт-
ного средства с технически-
ми неисправностями и без 
технического осмотра, 1 - за 
допуск к управлению транс-
портным средством водителя, 
находящегося в состоянии 
опьянения либо не имеющего 
права управления транспорт-
ным средством, 2 - за допуск 
к управлению с нарушением 
проведения предрейсовых 
медосмотров. 

- В целом деятельность 
ОМВД России по Нюксен-
скому району можно на-
звать успешной?

- По ведомственным по-
казателям работа оценена 
положительно, отделение 
занимает 1 место среди тер-
риториальных органов Воло-
годской области.   

- Планируется ли попол-
нение кадрового резерва?

- ОМВД России по Нюксен-
скому району приглашает на 
службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 
до 40 лет, способных по сво-
им морально-деловым каче-
ствам и состоянию здоровья 
выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, на замещение 
следующих вакантных долж-
ностей:

•должности среднего на-
чальствующего состава: 

- участковых уполномочен-
ных полиции, старшего ин-
спектора ГИБДД; 

•должности младшего на-
чальствующего состава:

- полицейских (водителей) 
группы обслуживания (след-
ственно-оперативной груп-
пы) дежурной части.

- Владимир Александро-
вич, спасибо за интересный 
разговор! Пусть наступив-
ший год для сотрудников 
ОМВД будет успешным.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.



думайте, как часто вы негодуете, 
произносите бранные слова, где и 
как храните воду? Все негативные 
факторы влияют на структуру и це-
лительную силу воды. Благодать 
может уходить от не¸. Уч¸ные про-
вели опыт и доказали, что та вода, 
над которой сквернословили, име-
ла одну структуру, приобретала 
неприятный цвет и запах, а та, к 
которой относились благоговей-
но, хранили в правильном месте, 
не портилась и имела совершенно 
другую структуру.
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Вера19 января – Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Дорогие отцы, братия и сестры, 

все православные христиане! 
Сердечно поздравляем с радостным, торжественным и свет-

лым праздником Крещения Господня! Пусть радость праздника 
войд¸т в каждый дом, косн¸тся сердца каждого. Да хранит вас 
Господь и вразумляет на добрые дела! Настоятеля и прихожан 
храма Богоявления Господня из села Городищны поздравляем с 
престольным праздником!

Настоятель храма преподобного Агапита Маркушевского 
иерей Максим Кривошанов и прихожане храма.

Притча о жизненном пути
Один человек перед смертью увидел свой жизненный путь в 

образе длинной дороги по песку вдоль океана. 
Обернувшись назад, он увидел отпечатки ещ¸ одной пары 

ног. И было ему открыто, что океан - вся его жизнь, а вторые 
следы принадлежат Самому Господу, Который cшествовал 
ему, как путникам, идущим в Эммаус. 

Однако в некоторых местах пройденного пути вместо двух 
пар следов видел он только одну, глубоко врезавшуюся в пе-
сок. 

«Боже, - обратился он к Господу, - почему, когда мне было 
трудно, ты оставлял меня? Смотри, как глубоко врезались 
мои следы в песок, как мне тяжело было тогда идти». 

И Господь ответил ему: «Сын Мой, ты ошибаешься. Ты ви-
дишь отпечатки не твоих, а Моих стоп. Когда тебе было труд-
но, Я брал тебя на руки и н¸с...»

«Я крещу вас в воде в покая-
ние, но Идущий за мною силь-
нее меня; я не достоин понести 
обувь его; Он будет крестить 
вас Духом Святым и огн¸м».

Евангелие от Матфея (3:11.)

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА
Воды крещенской память 

сохранила
Тот миг, когда креститель Иоанн
Того, кто дал нам Веру, 

дал нам Силу.
Пов¸л крестить 

в Священный Иордан.
И той воды Божественная сила
Нам в холод дарит летнее тепло,
Чтоб наше сердце к чуду 

не остыло,
Чтоб наши Души не сковало Зло.

Ю. Шмидт.

Дорогие читатели, 
жители Нюксенского района, 
все православные христиане! 

Поздравляю вас с праздником 
Святого Богоявления! 

Совсем недавно мы встретили 
Рождество Христово, славослови-
ли приход в мир Спасителя. А сей-
час празднуем Крещение или Бого-
явление Господне. 

В этот праздник Святая церковь 
напоминает нам о явлении Бога. 
Более двух тысяч лет назад Спа-
ситель явился на реку Иордан к 
Иоанну Крестителю (Предтече) 
и принял от него крещение. Гос-
подь погрузился в воды Иордана 
не для очищения от греха, но для 
того, чтобы освятить их, преобра-
зить, наполнить жизнью. Когда Ии-
сус крестился, небо открылось, и 
на него сош¸л Дух Святой в виде 
голубя. Таким образом крещение 
Христа показало миру полное бого-
явление - Святую Троицу: Бог Отец 
с неба сказал о Сыне сво¸м, кото-
рый крестился в Иордане, и Святой 
дух явился в виде голубя. Поэтому 
праздник и называется Богоявле-
нием. 

С тех пор ежегодно мы освяща-
ем воду, она становится великой 
святыней, в которой присутству-
ет Сам Бог, освящает вс¸, что ею 
окропляют, она исцеляет людей от 
болезней.

В Евангелии описаны случаи ис-
целения при помощи воды. В ку-
пальню, называемую Вифезда, 
время от времени сходил ангел и 
«возмущал» воду; тот, кто первым 
входил в воду после «возмущения», 
выздоравливал (Ин. 5:2-9). Сам 
Господь использовал воду для ис-
целения. Когда Иисус увидел сле-
пого от рождения, Он сказал ему: 

«Пойди, умойся в купальне Сило-
ам» (Ин. 9:7); тот пош¸л, умылся 
и прозрел. 

Вода – первая стихия, которую 
создал Господь. Она символ жиз-
ни, очищения, откровения, воз-
рождения, но и символ смерти, 
наказания. Во времена всемирного 
потопа вода стала наказанием Го-
сподним людям за грехи, неверие, 
нарушение законов. Вода обновля-
ет и очищает и нашу душу, когда 
мы принимаем е¸ как святыню, на-
пример, причащаясь или выпивая 
с молитвой.

В первых храмах (скиниях) воду 
ставили для омовения рук и ног 
первосвященников. Пророк Мои-
сей очищал сво¸ тело водой. И мы 
сейчас очищаемся ею, используя 
воду в бане и так далее. 

Принеся воду из храма или из 
источника, нужно хранить е¸ в бла-
гочестивом месте, например, око-
ло икон. Как е¸ применять? Нужно 
чаще, с молитвою, окроплять жи-
лище, пищу, своих родных, но по 
их желанию, осторожно. 

Святую воду нужно пить натощак, 
с молитвой на принятие святой 
воды и просфоры: «Господи Боже 
мой, да будет дар Твой святый и 
святая Твоя вода во оставление 
грехов моих, в просвещение ума 
моего, в укрепление душевных и 
телесных сил моих, во здравие 
души и тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по без-
предельному милосердию Твоему 
молитвами Пречистыя Твоея Мате-
ри и всех святых Твоих. Аминь». Но 
по особой нужде в помощи Божией 
— при недугах или нападениях злых 
сил — пить е¸ можно и нужно в лю-
бое время. 

Многие спрашивают, почему 
вода портится. Вс¸ просто: по- Выпуск подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА. 

О празднике Богоявления и крещенской воде
Освящение воды в храме с. Нюксеницы. 2021 год.

И не храни-
те воду долго, по 
два-три года, а 
используйте как 
можно чаще.

Хочу сказать о 
купании в Креще-
ние. Желающих 
купаться бывает 
много. Но, что-
бы окунуться в 
прорубь, нужно 
к этому правиль-
но подготовиться 
- надеть т¸плую и 
легко снимающу-
юся и так же лег-
ко надевающую-
ся одежду, взять 
полотенце. А ещ¸ 
нужно быть трез-
вым. Беда в том, 
что люди не осоз-
нают, что иногда, 
окунаясь в прорубь 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния, просто так, 
не думая о Господе 
и о его крещении, 
вводят себя в грех. 

Не надо заблуждаться и думать, 
что если окунулся в прорубь или 
приш¸л раз в год за святой водой, 
то все грехи простятся. Для этого 
нужно участвовать в таинствах Ис-
поведи и Причащения Святых да-
ров, ходить в храм на богослуже-
ния.  

С праздником! Пусть благослове-
ние Господне будет со всеми вами!

Настоятель 
прихода Богоявления 

в селе Городищна 
иерей Александр Чудинов.

Освящение воды в храме с. Городищны. 2021 год.
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Необычные 
праздники

20 января - Всемирный день любителей сыра. История этого продукта уходит своими корнями в дописьменную 
древность. Некоторые исследователи упоминают 8000 лет до н.э. в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают 
отдельные археологические находки и их химический анализ. По разным оценкам, существует от 800 до 2000 сортов сыра.

Твои люди, Нюксеница

Начну вс¸ сначала
Для начальника отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической 
работы по Нюксенскому 
и Тарногскому районам 
Андрея Лобанова 
2022 год начался со 
значительных изменений. 
Он встретил его в другом 
статусе! 

Сложно поверить, но Ан-
дрей Валентинович стал… 
пенсионером. Речь, конечно 
же, ид¸т о выслуге лет и об 
отставке. Он принял непро-
стое для себя решение - снять 
погоны. Раздумывал долго. А 
вот чтобы 13 лет назад при-
мерить на себя форму МЧС, 
ему длительного времени не 
понадобилось. Хотя о служ-
бе в этой структуре тогда он  
даже и не думал.

Отработал 7 лет на НПС 
«Нюксеница». Заочно окон-
чил политехнический уни-
верситет и приш¸л работать 
в районную администрацию 
ведущим специалистом отде-
ла строительства, энергети-
ки и ЖКХ. Надолго вжить-
ся в эту сферу не удалось 
- поступило предложение 
дознавателя отделения госу-
дарственного пожарного над-
зора Александра Фуникова и 
заместителя начальника 26 
ПЧ Виктора Раскумандрина 
занять вакантную должность 
начальника отделения. Его 
утвердили, потом было дис-
танционное обучение азам 
профессии в Санкт-Петер-
бургском университете ГПС 
МЧС России и много-много 
практики. Всего через пол-
года начинающий руководи-
тель остался в одиночестве 
(Александр Геннадьевич 
перев¸лся на другое место 
службы) и стал выполнять 
ещ¸ и функции дознавателя 
по нашему району. Вспоми-

нает случай, как в один день 
и практически в одно время 
произошли два пожара - в 
Игмасе и в Востром. Нужно 
было провести расследование 
причин пожара и по обоим и 
сдать отч¸т в область, прич¸м 
незамедлительно...

Дознаватель в штате по-
явился только в 2012 году, 
как говорит Андрей Валенти-
нович, «служить стало весе-
лее». Впрочем, в 2014-м рабо-
ты прибавилось значительно 
- произошло объединение с 
Тарногским отделением, так 
появился целый отдел, а в 
подчинении у руководителя 
- сотрудники в Нюксенице и 
Тарноге. 

Пожары не знают време-
ни суток, и хотя сотрудники 
ОНД и ПР не несут кругло-
суточного дежурства, как 
их коллеги из ПЧ, они точ-
но так же, будь то день или 
глубокая ночь, выезжают на 
каждое возгорание в разные 
уголки района. 

Служба Андрею Валентино-
вичу всегда нравилась, хотя 
и сложностей в ней хватало. 
Это призна¸т, пусть и расска-

зывает о том, что делал, про-
сто:

- Вс¸ обыденно - проверки 
организаций, юридических 
лиц, предпринимателей по 
соблюдению требований по-
жарной безопасности, про-
филактическая работа с 
гражданами, расследование 
пожаров…

А ведь за 13 лет насмотрел-
ся разного. Самыми страш-
ными были крупные пожары: 
в Нюксенице на Набережной, 
когда горел двухэтажный жи-
лой дом, и недавний - в Ше-
беньге Тарногского района. 
Двухэтажное деревянное зда-
ние школы сгорело до фунда-
мента. Полыхало так, что не 
по себе было видавшим виды 
пожарным. Потом Андрей 
Валентинович возглавил рас-
следование причин пожара. 
Дело (вс¸ же было уничтоже-
но образовательное учрежде-
ние) стояло на контроле у мо-
сковского руководства.  

И думаете, что дознаватели 
на подобных происшестви-
ях выступают лишь в роли 
свидетелей? Нет, когда тре-
буется помощь, оказывают е¸ 

пожарным расч¸там, могут и 
рукава раскатать, и со ство-
лом умеют обращаться. Такие 
навыки есть у всех сотрудни-
ков ОНД. Не раз приходилось 
делать это и Андрею Вален-
тиновичу. 

- Участвуем в совместных 
тренировках с пожарными. 
В принципе выполняем одну 
задачу, мы одно ведомство, и 
главное для нас – это профи-
лактика пожарной безопас-
ности. Чем лучше профилак-
тика, тем меньше пожаров, 
- отмечает он.  

В опасные ситуации, когда 
возникала реальная угроза 
жизни и здоровью, он тоже  
попадал. Однажды, приехав 
на вызов, оставил автомобиль 
на территории предприятия 
у ворот (горело здание су-
шилки), а там в это время, 
оказывается, воспламенился 
пенопластовый утеплитель, 
и порывом ветра дым неожи-
данно вынесло в сторону его 
авто, чуть не задохнулся.

Всякое бывало, но к одному 
аспекту службы - пожарам 
с жертвами - даже за 13 лет 
привыкнуть не смог. Такие, 
к сожалению, происходят 
ежегодно. И каждый случай 
оставлял свой отпечаток. 

- А основные причины - это 
неосторожное обращение с 
огн¸м, старая проводка в до-
мах, неотремонтированные 
печки… В общем, собствен-
ная неосмотрительность. 
Стараемся, боремся с этим, 
убеждаем через профилакти-
ческие беседы, через статьи 
в интернете и СМИ, раз-
да¸м гражданам памятки… 
Но не до всех доходит. А ведь 
кто, кроме тебя, печку или 
проводку в тво¸м доме от-
ремонтирует? Делает, на-
пример, хозяин полностью 
железную трубу в бане, раз-
делка в дереве минимальная, 
надеется на русский авось, а 

не всегда это срабатывает. 
Часто выходит боком, - с до-
садой говорит он.

И справедливо считает, что 
не зря прошла его служба. 
Может, кто-то на строгость 
и обижался, мол, на что-то и 
глаза закрыть мог, но благо-
даря ей и принципиальности 
сотрудников ОНД во всех МО 
и СП обустраиваются про-
тивопожарные водо¸мы, в 
порядке содержатся спуски 
к рекам и проруби, в Нюк-
сенице работают и проводят-
ся регулярные проверки ги-
дрантов, на всех соцобъектах 
функционируют пожарные 
сигнализации. И эти меры не 
раз выручали при возгорани-
ях, помогали предотвратить 
тяж¸лые последствия.

За добросовестный труд 
Андрей Валентинович не раз 
отмечался благодарностями и 
грамотами районного, област-
ного и министерского уровня. 
Награжд¸н ведомственной 
медалью «За отличие в служ-
бе». 

Работа пока не отпускает. 
А чем будет заниматься те-
перь уже бывший МЧС-ник? 

- Для начала хочется от-
дохнуть немного, собраться 
с мыслями, - таковы его бли-
жайшие планы. 

Важно ему побыть с семь-
ей. Андрей Валентинович с 
супругой Еленой воспитыва-
ют троих сыновей. Старший 
тоже, кстати, выбрал службу, 
сейчас он курсант Вологод-
ского института права и эко-
номики ФСИН России. А ещ¸ 
хочется заняться любимым 
делом - техникой. В гараже 
несколько единиц, есть и те, 
которые сделал сам: скон-
струировал каракат, собрал 
трактор. 

- А затем начну вс¸ сна-
чала - попробую себя на ка-
ком-то новом поприще!

Оксана ШУШКОВА.

Акции

Полицейский Дед Мороз
Сотрудники ОМВД 

России по Нюксенскому 
району присоединились 
к Всероссийской акции 
«Полицейский Дед 
Мороз».

В акции приняли участие 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Наталья Сухо-
парова, старший инспектор 
ДПС ГИБДД Андрей Булычев 
и инспектор по исполнению 
административного законо-
дательства ГИБДД Надежда 
Пешкова. 

Правоохранители посетили 
семью Егора Зубенко и семью 
Михаила Чекашева, поблаго-
дарили родителей за патрио-
тическое и нравственное вос-

питание сыновей. Мальчики 
получили сладкие подарки от 
Деда Мороза и Снегурочки.

Также правоохранители по-
сетили семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Каждый реб¸нок полу-
чил поздравление и сладкие 
подарки. 

Сотрудники ОМВД расска-
зали ребятам о безопасном 
поведении в период зимних 
каникул дома и на улице, на-
помнили основы безопасного 
поведения вблизи проезжей 
части, посоветовали провести 
выходные с пользой и не со-
вершать правонарушений.

По информации 
ОМВД России 

по Нюксенскому району.
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Говорим 
правильно

Орфоэпические запоминалки. 

Литературная страница

У Влада заболел зуб. От 
дикой боли, стреляю-

щей то в висок, то в ухо, он 
не находил места. Ходил по 
избе из угла в угол, тяжело 
вздыхая. Таблетка болеуто-
ляющего не принесла ника-
кого облегчения.

Мать, пришедшая с работы, 
посмотрела на его страдания 
и, молча одевшись, куда-то 
вышла. 

Вернувшись, попросила:
- Сходи к бабе Саше. Я до-

говорилась. Она жд¸т! Не 
крути головой! Чего мучить-
ся-то? Я знаю: поможет. А 
если не поможет, не укусит 
же она тебя.

Сын молчал. Его терзали 
сомнения. Мало того, что он 
не верил в заговор, так ещ¸ 
узнают в деревне, что ходил 
к бабушке-ведунье, и тогда 
ребята засмеют! Но и тер-
петь боль не было больше 
сил. Субботний вечер, к зуб-
ному врачу в соседнем селе 
он сможет попасть только в 
понедельник, и жутко стало 
от мысли, что ему страдать и 
страдать ещ¸ двое суток. По-
неволе ухватишься за любую 
«соломинку», даже в виде 
заговора зубной боли. Да и 
любопытство брало верх: что 
же это за колдовство такое, в 
которое в деревне верили не-
которые взрослые?

Парен¸к решился. Накинул 
болоньевую куртку на плечи, 
надел кепку на голову и вы-
шел на улицу.

Дом бабушки Саши стоял 
на краю деревни. Три неболь-
ших окна по переду, одно на 
боковой стене возле крылеч-
ка, дощатые сени, позади них 
небольшой двор с сеновалом. 
Жила она одна. Сын и две 
дочери выросли, разъехались 
по городам, изредка наве-
щали мать в летний отпуск. 
Корову не держала - зачем ей 
одной? Три овечки во дворе 
да овощи с огорода, который 
всегда был ухожен, прополот 
и полит. 

Постучавшись, Владка 
шагнул в избу. Бабушка 
Саша работала за кроснами. 
Обернувшись, она попросила 
чуток подождать, показав на 
лавку возле стены. Парен¸к 
присел, снял ке почку и с ин-
тересом осмотрелся.

Справа от входной двери 
русская печь. Печурки, за-
навесочки, сбоку ступени на 
лежанку. Рядом с русской 
стояла маленькая печка с 
железной заслонкой вместо 
дверцы для обогрева избы зи-
мой. 

Перед печью, за ситце-
вой занавесью - куть, место 
для приготовления и при¸ма 
пищи в избе. В проход у сте-
ны видно было посудницу и 
залавок, что-то типа кухон-
ного шкафчика, в н¸м храни-
лись продукты.

Но самым главным пред-
метом мебели парен¸к отме-
тил резной посудный шкаф. 
Шкаф-горка. В деревне такие 

были в некоторых домах, но 
это был шедевр. Дверцы со 
стеклом украшены затейли-
вой резьбой, верхнюю полови-
ну держали точ¸ные стойки. 
Каждая деталь отшлифована 
и покрыта светлым лаком. 
Стоял он в комнате, возле 
стены. Прятать такую рабо-
ту мастера-столяра в тесную 
куть, за занавеску, вряд ли 
стоило.

Хотя и на этой, чистой по-
ловине избы, свободного ме-
ста было мало, так как всю 
переднюю часть комнаты за-
нимали большущие кросна. А 
может они выглядели такими 
в небольшой избе. Да и сама 

бабушка Саша роста средне-
го, худощавого телосложе-
ния, на фоне этой «машины» 
выглядела миниатюрной. 
Тем не менее, управлялась 
со станком ловко. Кидала 
туда-сюда челнок с красной 
лентой, настриженной из вы-
шедшей из обихода одежды, 
да негромко постукивала б¸р-
до. Иногда, привстав, поправ-
ляла что-то в основе.

Владка знал, как в читае-
мых им книгах, иногда 

описывали, да и в фильмах, 
бывало, показывали жилище 
колдунов и знахарей. Т¸мная 
продымл¸нная изба с низ-
ким потолком. По матице и 
стенам висят пучки разных 
трав. На полках стоят гор-
шочки, кувшинчики с суш¸-
ными корешками для приво-
ротов и заговоров. На шестке 
закопч¸нной печи сидит ч¸р-
ный кот с хмурым взглядом…

А в избе бабы Саши чисто, 
светло и уютно. Никакого 
нам¸ка на знахарство. И кот 
обыкновенный, серый, спит, 
свернувшись клубком, у ног 
хозяйки.  

Лента в челноке закончи-

лась. Бабушка встала из-за 
ткацкого станка и сказала:

- Проходи в куть, там как 
раз сучок большой есть.

Владка чуток испугался: 
баба Саша собиралась лечить 
его зуб каким-то сучком? Но 
отступать было поздно.

Он прош¸л за занавеску, сел 
на указанное место на лавке 
у окна. Бабушка взяла у него 
из-под ног край п¸строго по-
ловичка и потянула к печи, 
складывая вдвое. В широкой 
половице в полдерева возле 
ног паренька сиял желтизной 
сосновый сук. 

Владка облегч¸нно выдох-
нул - вот какой сучок нужен 

был для заговора!
- Который зуб-то? - спро-

сила бабушка Саша, опуска-
ясь на пол, на левое колено.

Парен¸к молча указал на 
зуб снизу слева. 

Наклонившись над поло-
вицей, ведунья раскрыла 
ладонь правой руки и что-то 
зашептала. Затем, припод-
нявшись, провела ладонью 
возле левой скулы паренька, 
сделав захватывающее дви-
жение, как будто что-то за-
жала в кулачок. Продолжая 
шептать слова заговора, опу-
стила руку к половице, и, по-
держав над сучком, раскрыла 
кулачок, как бы передавая 
содержимое дереву.

Владка, напрягая слух, пы-
тался понять, что шепчет ба-
бушка, но тщетно. 

Обряд длился довольно-та-
ки долго. Несколько раз рука 
ведуньи задерживалась возле 
болевшего зуба, образно за-
хватывая и вытягивая что-то 
оттуда, и медленно переноси-
ла вниз к большому сосново-
му суку. 

Закончив действо, бабушка 
встала с колена и ладошкой 
показала ему подождать. Об-

ратив взор к полке в углу с 
двумя иконами (одной боль-
шой и второй поменьше), 
крестясь, стала читать мо-
литву. До Владки доносились 
отдельные слова. 

- …Боже милостивый… про-
сти рабу божью… не наживы 
ради… отроку помощи ради…

Парен¸к догадался, что ба-
бушка просит прощения у 
Бога за заговор. Не понимал 
только почему? Поймет лишь 
годы спустя - православной 
веры бабушка Саша просила 
прощения у Господа за про-
вед¸нный языческий обряд. 

Закончив молитву, она бо-
дро сказала:

- Можешь идти. Матери 
передай: вс¸ сделала, как 
надо. 

Владка поблагодарил бабу 
Сашу, взял с лавки в избе 
кепку, вышел на крылечко. 
Юный скептик, вроде про-
никшийся уважением к бабу-
ле во время обряда, настроил-
ся вс¸ же страдать дальше. 

На пути к дому заметил 
троих ребят-сверстни-

ков. Его друзья сидели на 
угорчике, на земляной лавоч-
ке, и что-то громко обсуж-
дали. Оказалось, вчерашнее 
кино, и между ними возник-
ли разногласия по ходу филь-
ма. Спорщики наперебой при-
нялись склонять его каждый 
на свою сторону. Владке се-
годня было вовсе не до шпи-
онских интриг. Заговорив об 
этом, неожиданно ос¸кся на 
полуслове. Он вдруг почув-
ствовал, что чего-то не хвата-
ет. Исчезло то, что было ча-
стью его существования весь 
прошедший день.

А не было боли. Там, где 
вс¸ стреляло, тянуло, теперь 
была пустота. Владка подви-
гал нижней челюстью впра-

во-влево, покрутил головой, 
потрогал себя за подбородок 
- зуб больше не болел.

Ребята смотрели на него 
изум л¸нными глазами.

- Владя, ты чего!? - удив-
л¸нно спросил один из них.

А он не мог ничего отве-
тить, настолько был ошара-
шен сам. 

Пролепетав что-то непонят-
ное, махнул рукой и пош¸л 
прочь. Нужно было прийти 
в себя. Ещ¸ он боялся: вдруг 
боль верн¸тся.

Не вернулась. Ни через 
час, ни через день, ни через 
месяц. Зуб больше не беспо-
коил… 

…За помощью к зуб-
ному он обратился 

через несколько лет. Взрос-
лым парнем. В те времена 
обезболивали только при уда-
лении зуба. При лечении уже 
от звука жужжащей подвес-
ной бормашины на сидящего 
в кресле человека нападал 
страх. Влад перен¸с проце-
дуру терпеливо. Ну, пару раз 
охнул, приподнялся в крес-
ле. Полечили зуб, поставили 
пломбу. Доктор сказал, что 
внизу слева есть ещ¸ неболь-
шой кариес, желательно сра-
зу вылечить. В следующее 
посещение Влад сидел в крес-
ле без напряжения. Доктор, 
осторожно работая сверлом, 
наблюдал за парнем. Нако-
нец, спросил прямо:

- Вроде уже по здоровой 
ткани зачищаю, не больно 
тебе, что ли?

- Нет!
- Странно. У меня такое 

ощущение, что нерв убит, 
хотя следов лечения нет. 
Ладно. Ставим пломбу, при-
д¸шь, если что.

Завершив работу, пошутил:
- Хорошо было сегодня ра-

ботать, сидишь спокойно, не 
д¸ргаешься, как в тот раз, 
прямо как заговор¸нный!

Влад опешил. Заговор¸н-
ный! Он вспомнил, как не-
сколько лет назад, в деревне, 
ходил к бабе Саше заговари-
вать зубную боль. Нижний 
зуб. Слева. Вне сомнения, это 
тот, что лечили сейчас. 

Его скептицизм был окон-
чательно побежд¸н. Какие 
нужны ещ¸ аргументы, что-
бы он поверил в дар бабушки 
Саши? Горько было осозна-
вать, что не прийти уже, не 
повиниться в том, что сомне-
вался в е¸ знаниях, не побла-
годарить за оказанную тогда 
помощь! Потому что поздно 
уже. Ушла баба Саша в мир 
иной, когда он служил в ар-
мии. С ней ушла и тайна е¸ 
древнего знания. Передать 
сво¸ умение врачевания, ос-
нованного на вере в силу 
слова, заклинания, загово-
ра, - было некому. Деревня 
потихоньку пустела. Судьба 
е¸, как и наследия народных 
целителей, была предрешена. 
Как и многих исчезнувших 
уже деревень округи.

Владимир Короткий

       ЗАГОВОР

Чтоб территорию исслЕдовать,
Жильцов надо освЕдомить. 

Позову своих подруг, 
Вместе провед¸м досУг. 

Подарок мозаИчный, 
Вполне себе приличный. 

Утекают чаевые 
Словно воды грунтовЫе.



Потребительский кооператив 
«Нюксеницакооп-торг» выра-
жает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с без-
временной смертью 

ТОЛОКОННИКОВА 
Владимира Владимировича, 

Председателя Совета Вологод-
ского областного потребитель-
ского общества, нашего ру-
ководителя. Трудно выразить 
словами эту утрату! Невероятная 
потеря талантливого предпри-
нимателя, грамотного руководи-
теля, наставника, заботливого 
мужа, отца, дедушки. Надежно-
го друга… Светлая память!
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Реклама, объявления

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
Никитиной Татьяне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки

НИКИТИНОЙ 
Галины Павловны.

Одноклассники 1985 года: 
Уланова (Первушина) И., 
Коропатенко О., Иевлева 

(Генаева) Г., Гоглева 
(Забахтурина) А., 

Коптяева (Ануфриева) 
А., Чадромцев В., 

классный руководитель 
Парф¸нова А.В.

5 января 2022 года в ад-
министрации муниципаль-
ного образования Городи-
щенское были проведены 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению про-
екта решения «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Городищенское». 
Замечаний и предложений 
не поступило.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой Та-
тьяне и е¸ семье в связи с 
безвременной смертью 

ОТЦА.
Одноклассники 9Д класса 

Нюксенской средней 
школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Ген-
надию Александровичу, 
детям, внукам, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти светлого, доброго и 
трудолюбивого человека, 
замечательной женщины 

НИКИТИНОЙ 
Галины Павловны. 

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Бывшие коллеги: Г.А. 
Петрова, Т.И. Баженова, 

Т.М. Собанина.

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водители кат. «С»,
- маслоделы.

Справки по телефону  

8-(81747)-2-80-70.

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸-
зовые, манипулятор КамАЗ 
- 15000 руб. 

8-921-536-21-72, 8-921-
532-74-07.                *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

Выражаем искреннее 
соболезнование Генна-
дию Александровичу, де-
тям Ире, Тане, Саше и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.
Альберт Тяпушкин, 
Эстония; Рожины, г. 

Вологда; С.Н. Лихачева, 
А.А. Малухин, д. Устье-

Городищенское.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование мужу Геннадию 
Александровичу, детям 
Александру Геннадьевичу, 
Ирине Геннадьевне, Татья-
не Геннадьевне, внукам, 
всем родным и близким 
по поводу смерти любимой 
жены, мамы, бабушки, 
подруги

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.

Крепитесь. Галина Пав-
ловна останется в памяти 
друзей, коллег как замеча-
тельная, отзывчивая, ум-
ная, скромная, таких сей-
час очень мало.

Друзья: И.Д. Лобанова, 
А.И. и П.Г. Рожины, 

Н.И. Кормановская, И.В. 
Теребов, Е.А. Теребова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Геннадию 
Александровичу, Алексан-
дру, Ирине, Татьяне и их 
семьям, по поводу смерти

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.

Светлая память.
Смирновы, с. Нюксеница; 

Смирновы, г. Сокол.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искрен-
нее соболезнование меди-
цинской сестре Чебыкиной 
Анжелике Николаевне по 
поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Никитину 
Геннадию Александрови-
чу, детям Ирине, Татьяне, 
Александру и их семьям 
по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
А.И. Чежин, В.А. Тюпина, 

Л.В. Дракунова, Л.А. 
Лобанова, А.В. Генаева, 

В.А. Полуянова.

Выражаем искреннее со-
болезнование классному 
руководителю Бурковой 
Ирине Геннадьевне по по-
воду смерти матери

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.
Ученики и родители 

2В класса БОУ 
«Нюксенская НОШ».

Управления образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование Бурковой 
Ирине Геннадьевне в связи 
со смертью 

МАМЫ.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, поросят 2-3 месяца. 
Доставка по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

• СНИМУ или куплю ЖИ-
ЛЬЁ в Нюксенице или в 
районе. 

8-909-571-75-22.

Благодарность
От всей души выражаем благодарность врачам и млад-

шему медицинскому персоналу Нюксенской ЦРБ: Елене 
Леонидовне Кашиной, Сергею Михайловичу Вершинину, 
Марии Александровне Дружининской, Анастасии Владими-
ровне Назаровой, Татьяне Николаевне Власовой, Алексею 
Анатольевичу Корзникову - за профессионализм, чуткое от-
ношение к пациенту Теребову Николаю Геннадьевичу, вни-
мание и доброту, моральную и психологическую поддержку 
в трудные дни для нашей семьи. Это огромное счастье, что 
такие компетентные, талантливые и неравнодушные люди 
работают именно там, где они больше всего нужны. 

Пусть ваш благородный труд приносит вам лишь радость 
и удовлетворение. Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни.

Семья Теребовых.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Ген-
надию Александровичу, 
детям Ирине, Александру, 
Татьяне и всем родным и 
близким по поводу смер-
ти жены, мамы, бабушки, 
прабабушки

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Г. Бакланова, В. 

Чурина, Г. Дьякова, Т. 
Чадромцева, С. Лобазова, 

В. Кормановская, 
Г. Попова.

Скорбим и помним

19 января ровно год, как нет с нами 
нашей любимой мамы, бабушки, се-
стры 

ФИРСОВОЙ
Лидии Николаевны.

Ей был только 71 год. Это печальное 
событие стало для нас огромной нео-
жиданностью. До сих пор нет сил по-
верить в то, что е¸ нет с нами. Сколько 
сл¸з и тоски на сердце. Она оставила о 
себе самую добрую память. Труженица, 

отличная огородница и цветочница. Преданная подруга, самая 
беспокойная и лучшая мама, бабушка, сестра. Е¸ не нужно 
было просить дважды, она сразу приходила на помощь тем, 
кто в ней нуждался. Очень трудно писать эти строки, так много 
хочется сказать, а слов не хватает от боли.

Все, кто знал и помнит Лидию Николаевну, помяните е¸ в 
этот день вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом.
Она навсегда останется в наших сердцах.

Родные.

Скорбим и помним
20 января исполнится 40 дней, как не ста-

ло нашего дорогого и любимого сына, брата, 
дяди 

БРИТВИНА Алексея Вениаминовича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими боль нашу измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит Алексея, помяните 

вместе с нами.
Родные и близкие.

22 ЯНВАРЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
21 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

12 января 2022 года в 
14.00 в администрации 
сельского поселения Игмас-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения Со-
вета сельского поселения 
Игмасское «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав сельского поселения 
Игмасское». Замечаний, 
предложений и дополнений 
от граждан не поступило.

ООО «КРОНЛЕС» 
г. Вологда, 

Окружное шоссе, 4
ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЙ 

ПИЛОВОЧНИК 
от 22 см сосна 

(комель), ель - 9800 
руб. с НДС, 

ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ 
(сосна) 

26/100, 26/150. 
Т. 8-911-515-05-80.



Нюксянка Ксения СТАХОВСКАЯ 
рассказала о своей маме Валентине 
Зотиевне Дьяковой, работавшей в 
редакции и типографии газеты «Путь 
Ильича» с 1978 по 1991 годы. 

Ксения хранит все статьи, в которых есть 
упоминания о близких, о их участии в меро-
приятиях, проводимых в нашем районе. 

- Просматривая эту «коллекцию», на-
шла несколько публикаций, решила сделать 
фото и отправить на конкурс, - пишет она. 
- На фото я с газетой «Путь Ильича» от 
11 января 1986 года. Это сколько же лет 
прошло! Но я помню, как сидела на коленях 
у прабабушки, и нас фотографировали. К 
сожалению, не помню кто, но это не важ-
но, главное помню то чувство, трепетное 
и волнующее, ведь нас фотографировали в 
районную газету! В газете от 9 декабря 
2010 года - публикация «Главное не забы-
вать, что ты женщина». речь ид¸т обо 
мне как о сотруднике ОМВД, майоре мили-
ции, маме и просто женщине. А в статье 
«Районку» любит народ» (2021 год) - фото 
коллектива редакции, на котором есть 
и мама. Она вспоминает: «Были будни и 
праздники, работали и умели отдыхать. 
Проводили новогодние ¸лки для детей работников редакции, сами готовили представления. 
А как детишкам нравилось!». Я помню, как мы, дети, готовились к представлению у мамы 
на работе - мастерили с ней наряды мне и сестре. Наряжались и взрослые, водили с нами 
хоровод. Помню, Дедом Морозом всегда была корреспондент газеты Лидия Николаевна Ша-
балина. Спасибо, родная газета! С юбилеем!

Поздравляем! Конкурсы

д. Матвеевская
Нашу дорогую маму, бабушку 

КАБАКОВУ 
Екатерину Геннадьевну 

поздравляем с юбилеем!

«Я и мои близкие в районной газете»

Любимая, дорогая мамуля, поздравляем тебя с 
65-летием! 

От всего сердца и души хотим пожелать тебе, наш 
родной человек, здоровья. Пусть тебя не тревожат 
беды и ненастья. 

Оставайся всегда такой же доброй, милой, отзыв-
чивой, красивой, дорогой, любимой и неповторимой. 

С дн¸м рождения, мама! Будь счастлива! Мы тебя 
очень любим.

Дети, внуки.

На конкурс прилетело письмо 
нашей читательницы Надежды 
МАЛЮТИНОЙ из Нюксеницы.

- «Новый день» выписываем уже больше 
десятка лет, очень любим и с удовольстви-
ем читаем от корки до корки. 

О нашей семье «районка» писала в 2016 
году. Тогда мы принимали участие в кон-
курсе «Молод¸жное подворье» - сестра уго-
ворила. Сначала долго сомневались, потом 
долго готовились. Когда приходила комис-
сия, очень волновались. Нужно было вс¸ по-
казать, рассказать, чем занимаемся, как 
жив¸м. Приходил и корреспондент, с ним, 
напротив, вс¸ было легко и непринужд¸нно. 
К сожалению, мужа дома не было, поэтому 
для заметки сфотографировались я и сыно-
вья. Наша семья выиграла в номинации «За 
верность традициям». Больше поучаство-
вать не довелось, но порос¸ночка с тех пор 
держим.

Дорогой газете желаем процветания! 
Чтобы выпуски были всегда интересные, а 
статьи познавательные. Чтобы подписчи-
ков было вс¸ больше, а работа коллектива 
всегда оценивалась по достоинству!Надежда Малютина хранит заметку о своей семье. 

с. Нюксеница
КУЗНЕЦОВОЙ

Татьяне Ивановне
С юбилеем, 

наша милая подруга!
Знаем много лет уже 

друг друга,
Пусть тебе сегодня 60,
Но, как прежде, есть 

в душе азарт.
Так пускай же берег 

твой родной
Ураган обходит стороной,
А удача рядышком ид¸т,
От проблем житейских 

береж¸т!
Ирина К., Валентина 

О., Валентина Ф.

В конкурсе приняла участие 
заведующая ДК в пос¸лке Оз¸рки 
Марина МАТВЕЕВА.

О ней, о е¸ коллегах и жителях пос¸лка 
районная газета писала неоднократно.

- Об открывшемся в августе 2014-го на-
родном музее «Мир русской избы» расска-
зала заметка Ирины Чебыкиной «Музей… 
в избе», - поделилась Марина Ивановна. 
-  После выхода газеты многие из моих 
знакомых стали звонить, договариваться 
о посещении музея. «Слухами земля пол-
нится», и в короткое время про озерян уз-
нали не только в районе, но и в области. 
Выдержки статьи из «районки» попали в 
газету «Красный Север». Заметка назы-
валась «Дом бабушки Пани стал музеем 
русской избы». По следам этих публикаций 
в районной газете от 1 октября 2014 года 
появилось письмо озерянки, проживающей в 
Баку, Галины Николаевны Суминой, в ко-
тором она поблагодарила земляков за со-
здание музея.

Марина Ивановна и е¸ односельчане по-
здравили «районку» с юбилеем и пожелали 
быть всегда востребованной, актуальной, 
интересной и ещ¸ много лет освещать жизнь 
района.  

Дорогую жену, любимую 
мамочку, сноху

ПОПОВУ 
Екатерину Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть крепкой будет, 

как канат, 
Уверенность в себе,
И пусть счастливых 35
Изменит вс¸ в судьбе.
Пусть вс¸ плохое 

пропад¸т,
Уступит место для добра,
И счастье пусть 

сопровождает
С утра и до утра.
Пусть будет рядышком 

всегда
С тобой твоя семья,
И не забудут никогда
Хорошие друзья!
С любовью, муж, дети, 
Поповы, Федотовские 

Надежда Павловна и 
Лидия Александровна.

д. Пустыня
БАБИКОВУ 

Ивану Александровичу
Нашего дорогого мужа и 

папу поздравляем с юби-
леем!
Юбилей не просто дата,
Он сегодня - два в одном:
Поздравляем мужа, папу,
С этим мы прекрасным 

дн¸м.
И от души тебе желаем:
Пусть юбилей подарит 

много сил,
Желаем счастья, 

крепкого здоровья,
Чтоб новый день 

лишь радость приносил!
Жена, дети.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ 

Николаю Михайловичу
Дорогой муж, папа,

 дедушка,
С юбилеем тебя 

поздравляем,
Самый близкий, родной 

человек!
И здоровья тебе 

мы желаем
Не на год, а на добрый 

твой век.
Пусть седин у тебя 

не добавится,
От мечты пусть душа 

не избавится,
Добрых чувств сердце 

пусть не забудет,
Светлых дней пусть 

побольше будет!
Жена, дочери и их 

семьи.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марине Николаевне
Наша милая, добрая, 

нежная жена, мама, ба-
бушка, с юбилеем тебя!

Желаем быть сильной и 
мудрой, а там, где не хва-
тит сил, пусть всегда по-
может Господь.

Прошлое вспоминать с 
улыбкой, впер¸д смотреть 
с доброй надеждой, на-
стоящее принимать с бла-
годарностью, верой и лю-
бовью.

Счастья тебе, родная, 
здоровья, тепла, молитв, 
услышанных всегда!

С любовью, 
муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марине Николаевне
Поздравляем 

с юбилейным 
дн¸м рождения

Мы сотрудницу свою!
От души тебе желаем
Жить как сказке, 

как в раю!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед,
В семье чтоб было вс¸ 

в порядке,
И в жизни 

много-много лет!
Коллектив аптеки.

* Реклама


