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• Награждения

Поздравляем!
2 августа на планерке в админи-

страции района были награждены 
Почетной грамотой главы Нюксен-
ского муниципального района:

- Белозерова Татьяна Вячеславов-
на, главный бухгалтер МКУ «МЦБ 
Нюксенского района»,

- Балашова Елена Корнильев-
на, заведующая Левашским клу-
бом МБУК «Нюксенский районный 
Центр культурного развития»,

- Зверева Ирина Николаевна, ве-
теринарный фельдшер БУ ветерина-
рии ВО «Нюксенская райСББЖ». 

В Нюксеницу - за новыми 
знаниями и впечатлениями
Если вы, гуляя по селу, идя 

на работу или в магазин, 
встретите незнакомых девушек 
и юношей, спешащих вам 
навстречу, задающих вопросы, 
не пугайтесь: это не мошенники 
и не любопытные туристы. 
В Нюксеницу приехали 
студенты Санкт-Петербургской 
высшей школы экономики (12 
студентов и 3 преподавателя) – 
будущие филологи, историки и 
политологи.

Они собирают материал для иссле-
довательских работ и научных статей. 
Каждый работает по своей теме. Од-
них интересуют особенности жизни 
разных поколений сельской молоде-
жи, их увлечения, мечты о будущем; 
других - спортивные увлечения и ор-
ганизация здорового образа жизни в 
районном центре; третьих - эстетика 
и понятие красоты в традиционной 
культуре, а также ее преломление в 
современности, в том числе в облике 
села и оформлении личных домов и 
приусадебных хозяйств. Также ребя-
та исследуют бытование похоронных 
обрядов, поверья и заговоры, тради-
ционные верования и народную меди-
цину. Их интересует экологические 
проблемы и то, как их воспринимают 
жители села и окрестных деревень, 
готовы ли они бороться за чистоту их 
территории сами или ожидают помо-
щи от властей.

Одна из руководителей и основной 
организатор экспедиций для сту-
дентов университета, старший пре-
подаватель ВШЭ Лидия Рахманова 
рассказала, что ее знакомство с Нюк-
сенским районом началось в 2018 
году. Тогда на базе Тотемского му-
зейного объединения в рамках кон-
ференции Русский Север проводился 
мастер-класс и лекция социологов 
Сектора социологических исследо-
ваний Государственного Эрмитажа 
на тему «Методы и инструменты ис-
следования музейной аудитории». 
Параллельно студенты СПбГУ прово-
дили в Тотьме небольшую практику. 
Директор Нюксенского музея Лия 
Романова познакомилась с командой 
и пригласила их на следующий год 
провести исследование в Нюксени-
це. В 2019 году студенты работали в 
Нюксенице, но стало очевидно, что 
10 дней недостаточно для глубокого 
исследования, поэтому они снова у 
нас в гостях.

- Очень рада, что удалось приехать 
и в этом году, - сказала Лидия Рах-
манова. - Нюксеница - село с очень 
сложной необычной планировкой. 
Сначала долго не могли сориентиро-
ваться в расположении кварталов, 
но потом привыкли и знаем уже поч-
ти каждый уголок. Мы находимся 
здесь в самый благодатный летний 
период, живем на берегу реки, и по-
тому многое воспринимается легко. 
В Нюксенице ребята посетили му-

зей, храм, библиотеку, побеседовали 
с местными жителями. Съездили в 
Городищну, в Тарногу и Тотьму. 

Александра Недопекина, студент-
ка 4 курса исторического факультета 
ВШЭ:

- В университете мы знакомим-
ся с такой наукой, как антрополо-
гия. Она изучает человека, его раз-
витие, существование в природной 
(естественной) и культурной (ис-
кусственной) средах. Тема моего 
исследования – похороны и вс¸, что 
связано со смертью. Тема сложная 
и сокровенная, поэтому я беседую с 
людьми осторожно, стараюсь их не 
напугать и не показаться слишком 
навязчивой. Я впервые в Нюксенице, 
здесь красивые пейзажи, добрые и 
отзывчивые люди. Одно неудобство 
– плохие тротуары, не совсем обла-
горожены места отдыха, например, 

березовая аллея, аллея любви, тропа 
сказок.

Илья Немировский, студент 3 
курса филологического факультета 
ВШЭ:

- Я собираю материал о приходской 
жизни нюксян и о значении нового 
храма для местных жителей. Уже 
посетил храм преподобного Агапи-
та Маркушевского и познакомился 
с прихожанами, которые активно 
участвуют в церковной жизни села. 
У многих из них взял интервью, уз-
нал о том, как они пришли к вере. 
Меня поразила их открытость, до-
брожелательность. Познакомился с 
местной молодежью, с которой мы 
очень подружились. Меня, как ко-
ренного петербуржца, впечатлила 
красивая река Сухона. Знаю, что 
она раньше соединяла Нюксеницу с 
крупными соседними городами.  

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Главное - сделать фотоотч¸т.

Студентки не 
раз приходили 
в редакцию, 
чтобы найти 
интересующую 
их информацию 
в «Новом дне».
На фото - 
Александра 
Недопекина.

• Актуально

О коронавирусе и 
вакцинации 

На 2 августа первый этап вакци-
нации от коронавирусной инфекции 
в Нюксенском районе прошли 2153 
человека (56% от плана), закончили 
вакцинацию (сделали обе прививки) 
- 1700. 

С начала эпидемии коронавирусная 
инфекция подтверждена уже у 374 
пациентов, 66 из них переведены для 
лечения в моногоспитали.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Культура

Скоро выйдет 
новый фильм            
о Пожарище

27-28 июля в деревне Пожарище 
вологодские тележурналисты снима-
ли фильм. В него войдут репортажи 
жителей, проходка по деревне с ча-
стушками и многое другое. Это тре-
тий фильм за последние 2 месяца. 
Он расскажет о жителях деревень 
уфтюгской округи, о сохранении тра-
диций, о реализации проектов в сфе-
ре народной культуры. 

А совсем недавно вышел в свет 
фильм «Последние нашего племе-
ни» телеканала «Красная линия». 
Его героями стали сотрудники ЭКЦ 
Пожарище, Нюксенского ЦТНК, жи-
тели деревни, дети, занимающиеся в 
Центрах. 

Фильм рассказывает о Пожарище - 
заповедном уголке Вологодчины, где 
сохранились живые народные празд-
ники и обряды, крестьянская архи-
тектура, старинный костюм, трудо-
вые занятия и промыслы. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Погода                  
в Нюксенице

5.08. Переменная облачность. Но-
чью +12°С, днем +19°С, ветер запад-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 
750-752 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Визиты

Депутат ЗСО Павел Горчаков осмотрел объекты 
строительства в Нюксенице и Городищне
Его рабочая 

поездка в район 
состоялась на прошлой 
неделе. Совместно 
с главой района 
Игорем Чугреевым, 
начальником ДРСУ 
Александром Гоглевым, 
первым заместителем 
руководителя 
администрации района 
Еленой Антюфеевой 
и представителями 
подрядной организации 
он осуществил приемку 
улицы Сосновой в 
Нюксенице, где активно 
возводятся новостройки, 
поэтому вопрос о 
строительстве дороги 
стоял особо остро. 
На данный момент на 
улице протяженностью 
в 210 метров завершена 
укладка ПГС, проведено 
оканавливание и вырубка 
кустарников – все 
согласно проектно-
сметной документации.

- Дорога отличная, покры-
тие ровное. Так что ездить 
по ней не составит трудно-
стей! - отметил Павел Алек-
сандрович.

-----------------
Затем депутат ЗСО и глава 

района отправились на тер-
риторию муниципального 
образования Городищенское, 
где первым делом побывали 
на новой детской площадке, 
установленной в рамках реа-
лизации проекта «Народный 
бюджет». Объект пользует-

ся популярностью, собира-
ет вместе и детей, и их ро-
дителей. Вот и в этот раз на 
площадке было многолюдно: 
детвора с удовольствием ка-
чалась на качели, играла в 
песочнице, занималась на пе-
рекладинах под присмотром 
взрослых. 

- Теперь есть, где отдох-
нуть. Песку бы только по-
больше, и ограждение тоже 
бы не помешало. Рядом до-
рога, - пожелали жители. 
Игорь Николаевич заверил, 
что в планах МО установить 
ограждение и дополнительно 
подсыпать территорию пло-
щадки песком.

-----------------
Во время поездки пообща-

лись и с местными жителя-
ми. Вопросов, которые их 
волнуют, много - это ремонт 
дома культуры в деревне 
Верхняя Горка, аварийное 
состояние здания почты в 
Городищне, запыленность 
улиц, отсутствие пандуса для 
инвалидов в Городищенской 
больнице и, конечно же, ас-
фальтирование дороги на Го-
родищну.

- Ремонт дороги от дерев-
ни Ларинской поднимался 
в департаменте дорожного 
хозяйства области неодно-
кратно. Проектно-сметная 
документация прошла экс-
пертизу. В настоящее время 
комитет госзаказа области 
проводит конкурсные проце-

дуры по выбору подрядной 
организации для ремонта 
6 километров автомобиль-
ной дороги Нюксеница-Бру-
сенец-Игмас. Капитальный 
ремонт участка дороги нач-
нется в августе, - отметил 
присутствующий на встре-
че начальник Нюксенского 
ДРСУ Александр Гоглев. 

-----------------
Следующим пунктом в 

программе встреч депутата 
ЗСО стал визит на лесопере-
рабатывающее предприятие 
индивидуального предприни-
мателя Александра Уланова, 
где Павел Александрович 
встретился с Александром 

Николаевичем лично и по-
общался с работниками – их 
у предпринимателя трудит-
ся 45 человек. Главной те-
мой обсуждения стал вопрос 
о возобновлении в районе 
аукционов для заключения 
договоров на заготовку дре-
весины индивидуальными 
предпринимателями и сни-
жении налога для малого 
предпринимательства.

-----------------
Завершился визит в акто-

вом зале администрации МО 
Городищенское. Там с мест-
ными жителями глава рай-
она и депутат ЗСО обсудили 
вопросы газификации, водо-
снабжения и ряд других.

-----------------
На всех встречах шла речь 

о предстоящих выборах в За-
конодательное Собрание и Го-
сударственную Думу. Игорь 
Николаевич еще раз призвал 
всех активно участвовать в 
проводимом опросе в рамках 
реализации проекта «Град-
советы. Общее дело!» - про-
граммы губернатора Олега 
Кувшинникова, вносить свои 
предложения, касающиеся 
самых актуальных проблем 
каждого населенного пункта 
и района в целом.

- Визитом в Нюксенский 
район остался доволен. Все 
вопросы в рамках моей де-
ятельности взял на кон-
троль. Будем работать! 
- прокомментировал Павел 
Александрович.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Областные новости

Правительство области готово увеличить вологодским аграриям субсидии         
на покупку кормов и инвестпроекты
Об этом сообщила 

заместитель губернатора, 
начальник департамента 
финансов области 
Валентина Артамонова. 

Она напомнила, что под-
держка сельхозпроизводите-
лей увеличивается ежегодно:

- В этом году объем под-

держки сельхозтоваропро-
изводителей и переработ-
чиков сельхозпродукции из 
областного и федерального 
бюджетов составляет 3,5 
миллиарда рублей. Это на-
много больше по сравнению 
с 2019-2020 годами. В этом 
году в связи с ростом цен на 
корма мы проиндексировали 

ставки субсидии на молоко 
и мясо на 28-30% в зависи-
мости от вида продукции. 
Объем увеличения составил 
378 миллионов рублей.

В связи с обстановкой, ко-
торая складывается на по-
лях из-за засушливого лета, 
аграрии выражают обеспо-
коенность качеством и коли-

чеством заготовляемых кор-
мов. В том числе отмечают 
рост цен на их закупку.

По словам Валентины Ар-
тамоновой, департамент фи-
нансов совместно с департа-
ментом сельского хозяйства 
проведут расчеты, сколько 
средств потребуется на при-
обретение кормов у южных 

регионов. Также власти гото-
вы обсудить вопрос увеличе-
ния субсидий на возмещение 
затрат на инвестиционные 
проекты: строительство жи-
вотноводческих помещений 
и оборудование.

По информации 
Правительства 

Вологодской области.

На улице Сосновой.

На встрече с депутатом в зале администрации МО Городищенское. Детская площадка в Городищне собирает ребятишек со всей округи.
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Спорт

Лето – не время расслабляться
Для многих 

воспитанников 
Нюксенской детско-
юношеской спортивной 
школы лето – пора 
серьезной спортивной 
подготовки. Вот и 
нынче немалую часть 
своих законных 
каникул юные 
спортсмены провели на 
учебно-тренировочных 
сборах.

*   *   *
Первые сборы в Сямже 

прошли для ребят, занима-
ющихся лыжным спортом, 
гимнастикой и легкой атле-
тикой, сразу после оконча-
ния учебного года - с 1 по 14 
июня. 

- Раньше летние лагеря мы 
всегда организовывали на 
базе нашей ДЮСШ, - расска-
зала тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам Ольга Ан-
дреева. - А в этом году ре-
шили сделать выездной и не 
прогадали! Во-первых, это 
новый опыт и новые впечат-
ления. А во-вторых, и это, 
пожалуй, самое главное, воз-
можность проводить трени-
ровки не один, а два раза в 
день – утром и вечером!

В течение двух недель 26 
воспитанников ДЮСШ от 8 
до 17 лет вместе со своими 
наставниками Ольгой Андре-
евой и Татьяной Необердиной 
жили на базе сямженского 
загородного детского лагеря 
«Солнечный».

Каждое утро нюксенских 

спортсменов начиналось с об-
щей зарядки, а после завтра-
ка все отправлялись на свои 
тренировки.

- Сборы – это особый тре-
нировочный процесс, кото-
рый необходим для спор-
тсменов во время летнего 
периода. К примеру, у нас в 
Нюксенице для лыжников 
нет полноценной возможно-
сти летних тренировок на 
лыжероллерах (средство для 
передвижения по твердой 
поверхности, имитирующее 
лыжи – прим. автора), так 
как нет специальной трас-
сы. В Сямже она просто за-
мечательная - идеально ров-
ный асфальт, с подъемами, 
спусками, равнинами.., - по-
яснила Ольга Михайловна.

Несмотря на то что время 
на сборах уделяется в первую 
очередь спорту, ребята успе-
ли и отдохнуть. Игры, те-
матические конкурсы, твор-
ческие номера, дискотеки… 
Времени скучать не было!

А еще продемонстрировали 
свои спортивные возможно-
сти в кроссе по пересеченной 
местности. В соревнованиях 
принимали участие не толь-
ко нюксенские спортсмены, 
но и отдыхающие из парал-
лельных смен. Всего порядка 
70 человек! 

Наши ребята не подвели! 
Вера Золоткова (возрастная 
группа 2006-2007 г.р., дис-
танция 1 км) заняла 3 место; 
Арсения Попова (2012-2013 
г.р., 500 метров) – 1 место; 
Настя Андреева и Лида Ша-
балина (2012-2013 г.р., 500 

метров) – 2 место; Рома Про-
копьев (2012-2013 г.р., 500 
метров) – 3 место;

Дарина Мальцева (2010-
2011 г.р., 500 метров) –2 
место, Валерия Клыго (2010-
2011 г.р., 500 метров) - 3 ме-
сто, Дима Ведров (2010-2011 
г.р., 500 метров) – 1 место; 
Матвей Лобазов (2008-2009 
г.р., 1 км) – 2 место.

*   *   *
А совсем недавно, 27 июля, 

8 мальчишек и девчонок из 
Нюксеницы и один юный 
спортсмен из Тарноги под 
руководством тренеров Нюк-
сенской ДЮСШ Сергея Мо-
сквитина и Павла Лобазова 
вернулись с четырехдневных 
сборов в горнолыжной базе 
«Малиновка» Архангельской 
области. 

Быстрая трасса, четыре 
часа тренировок в день (плюс 
игровая программа вечером), 
отменное питание и комфорт-
ное размещение сделали сбо-
ры незабываемыми! 

- Проведенные учебно-тре-
нировочные сборы в условиях 
спортивной инфраструкту-
ры на современной лыжерол-
лерной трассе позволили ре-
бятам в хороших условиях 
выполнить спортивно-подго-
товительную программу, за-
ниматься общей физической 
подготовкой и развивать 
скоростно-силовые качества 
лыжника-гонщика, - отметил 
тренер Сергей Москвитин. 

- Конечно, было здорово! 
Для меня эти сборы ста-
ли показательными, такие 

выезды - дополнительный 
стимул работать над со-
бой больше и лучше! - отме-
чает 10-летний воспитанник 
ДЮСШ Артем Лобазов.

Что ж, надеемся, что лет-
ние тренировочные занятия 
и четкая организация спор-
тивного режима в целом по-
зволит спортсменам Нюк-

сенской детско-юношеской 
спортивной школы подойти 
к основному соревнователь-
ному сезону в отличной спор-
тивной форме. 

Новых побед и медалей 
вам, ребята!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено 
Нюксенской ДЮСШ. 

Новости МО Нюксенское

Ждать приезда автолавки стало 
гораздо комфортнее
В муниципальном 

образовании 
Нюксенское в части 
насел¸нных пунктов 
отсутствуют торговые 
точки.  

Выход у жителей дерев-
ни один – ждать прибытия 
передвижного магазина. 

А чтобы ожидание было 
комфортным и безопас-
ным, в деревнях Звегли-
вец, Березово, Дунай и 
Устье-Городищенское ад-
министрацией МО Нюк-
сенское были установлены 
такие удобные пункты, в 
которых можно укрыться 
от дождя и ветра. 

Общая сумма затрат - 
320 тысяч рублей.

Подготовила 
Виктория 

ДВОЙНИКОВА.
Фото из группы 

«Администрация 
МО Нюксенское» 

в социальной сети 
ВКонтакте.

В Малиновке.

На сборах в Сямже. Спортивная подготовка - серь¸зная.

Пробежка.

Станем мы сильнее!



Аномальная жара этого 
лета повлияла и на 
лесную растительность: 
ягод немного, грибов 
тоже, и все-таки 
любители тихой охоты 
уже спешат в лес в 
поисках подберезовиков, 
подосиновиков, 
сыроежек, бычков. 

Но безопасность превыше 
всего, поэтому к походу нуж-
но подготовиться и вспом-
нить основные правила сбора 
грибов, ведь среди них есть 
много ядовитых и смертельно 
опасных видов. Вооружиться 
полезными знаниями о том, 
как отличить несъедобные 
виды от ядовитых и несъе-
добных, обязан каждый.

Красивые, но опасные
В мире грибы делятся на 

две категории - съедобные и 
ядовитые, в России и странах 
СНГ есть еще одна - условно 
съедобные грибы.

Съедобные не содержат 
в себе ядов и токсинов, при 
употреблении не создают ни-
каких проблем со здоровьем. 

Условно съедобные не со-
держат в себе ядов, но они не 
пригодны к пище, например, 
некоторые трутовики, желч-
ный гриб. К этой категории 
относятся грибы, которые 
ядовиты или токсичны в не-
обработанном виде.

Ядовитые грибы - те, ко-
торые при попадании в ор-
ганизм вызывают серьезные 
осложнения вплоть до ле-
тального исхода. Есть гри-
бы, содержащие токсины, 
которые не убивают сразу, а 

накапливаются в органах и 
постепенно разрушают орга-
низм. Например, в свинушке 
тонкой, бледной поганке, му-
хоморе вонючем, мухоморе 
весеннем, галерине окайм-
ленной содержится токсин, 
который не разрушается 
даже при термической обра-
ботке и со временем вызыва-
ет почечную недостаточность 
и другие серьезные заболева-
ния. 

Очень часто яды, содержа-
щиеся в грибах, действуют не 
сразу, а в течение 3-6 дней, 
это может создать 
проблемы при выяс-
нении причин отрав-
ления и усложнить 
врачам постановку 
правильного диагно-
за и назначение пра-
вильного лечения.

От некоторых ядо-
витых грибов проти-
воядия не существу-
ет, и врачи не всегда 
могут помочь.

Как отличить 
ядовитый гриб 

от съедобного
Самый безопасный 

способ определить 
съедобный гриб - это точно 
идентифицировать его. Если 
есть хоть малейшее сомнение 
в его съедобности, не берите 
гриб в свою корзину. 

Ядовитым грибам прису-
щи некоторые отличитель-
ные признаки:

- бородавки или чешуйки 
на шапке гриба;

- сплющенные шляпки;
- «юбочка» на ножке; 
- пластины и срез практи-

чески всегда одного и того же 

цвета;
- утолщенное основание 

ножки.
Если вы не знаете, как 

определить, ядовитый гриб 
или нет, не ходите в лес одни. 
Попросите опытного грибни-
ка взять вас на тихую охоту 
- он расскажет о съедобных 
разновидностях, покажет, 
как они выглядят. Почитай-
те книги или найдите инфор-
мацию на сайтах. Только так 
вы оградите близких и себя 
от смертельной опасности. 

Опытные грибники реко-

мендуют:
- не пробовать на вкус гри-

бы - можно моментально от-
равиться;

- не брать, если сомневае-
тесь;

- не срезать сухие, пере-
зревшие грибы - сложно 
определить их принадлеж-
ность к тому или иному виду;

- не собирать все подряд в 
надежде разобраться дома.

Отравился - промывай 
желудок

При отравлении первые 
симптомы могут проявиться 
уже через 1,5-2 часа после 
употребления грибов. 

Признаки отравления: 
• резкая головная боль; 
• тошнота, приступы рво-

ты; 
• колющие боли в области 

живота, кишечника; 
• обильный жидкий стул; 
• нарушение нормального 

зрения;
• сильная жажда и обезво-

живание организма;
• судороги конечностей; 

• слабость и 
обильное потоотде-
ление; 

• слабый, еле про-
щупываемый пульс; 

• в особо тяжелых 
случаях холодеют 
пальцы, стопы ног, 
кожа приобретает 
синеватый оттенок, 
температура тела 
может опуститься 
до 36-35°C. 

При проявлении 
симптомов необ-
ходимо незамед-
лительно вызвать 
врача или, по воз-

можности, доставить по-
страдавшего в ближайшую 
больницу. До приезда врачей 
промыть желудок, для этого 
нужно выпить три раза по 2 
стакана воды комнатной тем-
пературы, а затем вызвать 
рвоту. После промывания 
желудка можно принять ад-
сорбент. Лечь на кровать в 
прохладном помещении. 

Остатки грибов не следует 
выбрасывать. Нужно пере-
дать их медикам, чтобы они 

могли точно определить, ка-
ким именно видом грибов 
человек отравился, и приме-
нить соответствующее лече-
ние. 

Угрозу здоровью человека 
несет не только употребле-
ние ядовитых грибов, но и 
нарушение сроков и правил 
их хранения. Поэтому вни-
мательно нужно относиться 
и к домашним грибным кон-
сервациям. При малейшем 
подозрении на безопасность 
и качество консервирован-
ные грибы лучше еще раз 
термически обработать, пере-
варить. 

Не стоит употреблять гри-
бы детям до 12 лет, пожи-
лым и беременным людям, а 
также имеющим заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та. 

Будьте здоровы! 
Подготовила 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Необычные 
праздники

4 августа - День рождения шампанского. В этот день в 1668 году эконом при аббатстве Отвильер, расположенном в 
центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон, заведовавший съестными запасами и погребом, а на досуге занимавшийся эксперимента-
ми по производству различных вин, представил удивленной братии напиток с серебристыми пузырьками. Это игристое вино стало прародителем 
современного шампанского, а имя Периньон - впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.

Мир без опасности

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

Съедобный грибок – полезай в кузовок
• Комментарий 
специалиста

Светлана Баженова, тера-
певт Нюксенской ЦРБ:

- В основном интоксика-
ция организма возникает 
при употреблении человеком 
мухоморов и бледных пога-
нок, но нашем районе отрав-
ления грибами встречаются 
очень редко. На мой взгляд, 
это обусловлено тем, что 
сельские жители умеют от-
личать ядовитые виды от 
съедобных. Но если такие 
случаи встречаются, при 
правильно оказанной первой 
помощи человек быстро по-
правляется. 

Выборы-2021

ИНФОРМАЦИЯ территориальной избирательной комиссии Бабушкинского муниципального района,
 выполняющей полномочия окружной избирательной комиссии по Никольскому одномандатному избирательному округу ¹ 15

 на выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Никольскому одномандатному избирательному 
округу ¹ 15 на выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 19 сентября 2021 года

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата и номер поста-

новления о регистрации

1

Городишенин Сергей Александрович, 1982 года рождения, образование - среднее профес-
сиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий - налогоплатель-
щик налога на профессиональный доход, место жительства - Вологодская область, город 
Вологда

член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

зарегистрирован 
23.07.2021 года 

постановление ¹ 15/64

2

Селяков Владимир Сергеевич, 1989 года рождения; образование – высшее; основное место 
работы, занимаемая должность - Законодательное Собрание Вологодской области, замещает 
государственную должность области депутата Законодательного Собрания области, работа-
ющего на профессиональной постоянной основе; место жительства - Вологодская область, 
город Вологда

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 

России

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократи-

ческой партии России

зарегистрирован 
26.07.2021 года 

постановление ¹ 16/65

3

Летовальцев Александр Иванович, 1963 года рождения; образование - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность - Медицинское частное учреждение про-
фсоюзов санаторий «Новый источник», заместитель директора по хозяйственным вопросам; 
место жительства - Вологодская область, г. Вологда. Сведения о судимости: часть 2 статьи 
286 «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 15.04.2017; часть 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 16.02.2019

Региональное отделение Соци-
алистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВ-
ДУ» в Вологодской области»

зарегистрирован 
26.07.2021 года 

постановление ¹ 16/66

4

Катухин Сергей Игоревич, 1985 года рождения; основное место работы или службы, зани-
маемая должность - Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное пред-
приятие «Служба Спасения», начальник отдела охраны; место жительства - Вологодская 
область, город Вологда.

Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская 

партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Вологод-

ской области

зарегистрирован 
28.07.2021 года 

постановление ¹ 17/67

5

Горчаков Павел Александрович, 1957 года рождения; образование – высшее; основное 
место работы, занимаемая должность - Законодательное Собрание Вологодской области, 
председатель постоянного комитета Законодательного Собрания области по регламенту и 
депутатской деятельности; место жительства - Вологодская область, город Вологда

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Вологодское региональное 
отделение Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарегистрирован 
28.07.2021 года 

постановление ¹ 17/68
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Прокуратура информирует

Был конец марта. Не толь-
ко люди оживились, но и 
сама природа. Особенно ре-
бятишки радовались: бегали 
утром по насту, катались на 
чонках и велосипедах. Дети 
помладше днем пускали по 
ручейкам деревянные кора-
блики.

С утра Маня начала обря-
жаться. Сегодня ей стукнуло 
ни много ни мало 75 лет.

На самом деле бабушку 
Маню звали Мария Нико-
норовна Заовражная, это по 
мужу. Всю жизнь она про-
жила здесь, сызмальства 
работала в родном колхозе 
«Путь Ильича». Была дояр-
кой, потом бригадиром поле-
водческой бригады, всегда на 
хорошем счету, чуть ли не в 
каждом «боевом листке» упо-
минались ее имя и фамилия.

Замуж вышла за передо-
вика-тракториста Василия 
Заовражного. Сыграли свадь-
бу, колхоз выделил молодым 
нежилой дом. Подремонтиро-
вали и стали жить-поживать 
да детей наживать. Первым 
на свет появился Сережка, а 
через три года - Даша. Выра-
стили, выучили обоих. Сын 
уехал в Ярославль, женился, 
тоже двое ребят¸шек есть. 
Даша обосновалась в Воло-
где, работает парикмахером, 
только личная жизнь не 
сложилась - муж непутевым 
оказался, разошлись. 

«Что ни делается, вс¸ к 
лучшему, - размышляла 
Маня. - Одиннадцать годков 
прошло, как Васенька мой 
умер. Детоньки с внуками 
навещают, звонят - и то хо-
рошо. Много ли мне надо? 
Пенсию домой носят, крыша 
есть над головой, здоровье - 
пока терпимо...»

- Що-то я в воспоминанья 
впала, - одернула она себя, - 
Надэ к вечеру готовитьче.

В шесть часов должны 
были прийти подружки, да и 
Сашка-гармонист посулился.

- Хоть бы пришли, он-
ной-то тоскливо...

Маня на днях повесила чи-
стые занавески, сейчас заме-
нила рукот¸рник у рукомой-
ника. Сделала салат, достала 

капусту из деревянной кад-
ки, маринованные помидоры 
и огурцы. Жаркое и селянка 
стояли в печи, за загн¸ткой, 
настойка - в подполье. 

На себя Маня надела па-
рочку и пестряк. Собрала на 
стол, подготовила самовар и 
угли. Сегодня она волнова-

лась особенно. 
«Ровно на свадьбу готов-

люсь, - подумала. - Детоньки 
послезавтра приедут, в вы-
ходной. А сегодня тоже надо 
не осрамиться».

Мысли прервали голоса и 
стук в дверь.

- Заходите, заходите, гости 
дорогие, жду вас, вс¸ готово. 
Разболокайтеся, да к столу, 
- приветствовала подружек 
Маня. 

- Проздравляю тебя с име-
нинам, вот подарок от меня - 
электрический чайник. Вода 
быстро вскипа¸т, за две-три 
минуты, - поздравила под-
ружку Нюра.

Михайловна, не торопясь, 
сняла демисезонное пальто, 
сапоги. Подошла к Мане, по-
ложила рядом с ней неболь-
шую картонную коробку, об-
няла юбиляршу со словами: 

- Желаю тебе, дорогая под-
ружка, здоровья, терпения 
и Божьего благословения. 
Живи долго!

- Садитеся давай за стол, 

- пригласила Маня. - Саш-
ку-гармониста ишо жду. 
Бает, попозже придет. Мухи 
в избу-то налитили, дак бьет 
хлоповкой. Недавно звонил, 
19 штук убил, ишо 24 оста-
лосе. Я ему молвлю - завтра 
добьешь, а он - ночью спать 
не дадут. Вот ведь до чего 

упрямой.
Сели вместе за стол, опри-

ходовали по сто граммов до-
машней наливочки за юби-
ляршу. Закусили...

- Тутока Фаина Кланькина 
баяла, - вступила в разговор 
Нюра, - комаров суш¸ных 
принимают в районе, в апте-
ке 100 тысяч дают за кило-
грамм. Лекарство делают от 
беркул¸за, микарда да ишо, 
нашшо, от какой-то диреи. 
Где-то наслушалась, да ба-
хвалят поди.

- Ой, ноне ничему верить 
нельзя, - поддержала разго-
вор Маня.

Тут дверь со скрипом отво-
рилась. Гармонист от порога 
завел веселые частушки:

- Из родничка 
бежит водичка

Прямо в Пурсангу-реку.
Скоко девок незамужних,
Енной выбрать не могу...

Эх, водичка родникова,
Эх, студ¸ная вода.
Приглянулась одна девка,

А она и не туда и не сюда...

На Повосте мы гуляли,
Плясали, пели под гармонь,
С чужим девкам танцевали,
Только нас попробуй тронь...

Тут гармошка замолчала 
так резко, как будто выклю-

чили свет.
Александр снял шапку:
- Здорово, бабоньки, здоро-

во, милые! Мария Никоно-
ровна, дорогая, с юбилеем! 
Желаю тебе крепкого здоро-
вья, долголетия, чтоб в твоей 
душе не было тревог и пере-
живаний, а играла хорошая 
музыка.

И протянул хозяйке пере-
вязанный красным бантом 
набор чайных кружек.

- Спасибо, Сашенька. Да-
вайте-ка нашу любимую пес-
ню «Деревня моя», - предло-
жила Маня.

Гармонист сделал прои-
грыш, и полилась песня. В 
последнем куплете у Михай-
ловны аж сл¸зы выступили 
на глазах. Ведь она, как и 
Маня, всю жизнь прожила в 
деревне и много сил отдала 
родному колхозу.

Подружки пели и другие, 
знакомые до глубины души, 
песни. Вспоминали моло-
дость, первые свидания и 
первые поцелуи. Вспомина-
ли, как на игрищах погля-
дывали на парней украдкой: 
если уж понравился парень, 
так это на всю жизнь - лю-
бимого человека нельзя заме-
нить никогда и никем.

- Разводи меха, гармонист,  
плясать пойд¸м «русского», - 
весело сказала хозяйка.

Александр развернул меха 
своей любимой «тулочки», 
и подружки, несмотря на 
возраст и мелкие болячки, 
пустились в пляс. Да ещ¸ с 
частушками!

- Поиграй, гармошка наша,
А чужая погоди.

Мы с товарочкой попляшем,
Пока никто не выходи.

- Пошла плясать
Молод¸шенька.
Кто б меня поцеловал,
Я рад¸шенька.

- Стариков теперь не надо,
Всем охота жить одним,
Поженились, отделились,
А питаться ходим к ним.

Привезли старушке дров,
Выпили немало.
У старушки пенсии
Как и не бывало!
Сколько задора и энергии 

было в этих простых дере-
венских женщинах, которые 
познали тяж¸лый труд, пе-
режили немало минут отчая-
ния, горя и радости за про-
шедшие годы. 

- Ой, спасибо, мы напелись,
Дайте смену новую.
Ой, спасибо гармонисту
За игру вес¸лую!..
- Ну что, бабоньки, время 

позднее, мне пора домой. Ку-
рича Голубка довжна отелит-
че. Вс¸ некак не можот. Итти 
надэ проведать, - пошутил 
Александр.

Хозяйка проводила его до 
улицы, поблагодарила:

- Большое тебе спасибо. 
Уважил нас, старух. Давно 
эдак не сижвали. Поди с Бо-
гом, - перекрестила напосле-
док...

- Ну, дорогая подруга, нам 
с Михайловной тожо надэ 
итти, а то засидилисе. Пой-
д¸м, Михайловна, коли обо-
локатче. Спасибо за пригла-
шенье и за угощенье. Живи 
ишо довго и нас не забывай! 
Будь здорова, - обняла Маню 
Нюра.

Зашла в переднюю, пере-
крестилась на иконы:

- Храни Господь.
Вышла с Михайловной на 

улицу.
«Как на душе-то хорошо, 

- подумала Маня. - Не знаю, 
кто сказал: «Мы рождаемся с 
криком, умираем со стоном». 
Так что пока жив¸м, будем 
радоваться простым вещам 
в жизни, каждому дню, ка-
ждому часу...».

                                     Александр КАШНИКОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Творчество земляков

Осужд¸н за подделку
Нюксенский районный 

суд признал виновным 
жителя Нюксенского 
района в совершении 
преступления, 
предусмотренного 
ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (приобретение, 
хранение, перевозка 
и использование 
заведомо поддельного 
официального 
документа).

Судом установлено, что 
подсудимый, не имея води-

тельского удостоверения, 
но понимая, что обязан его 
иметь для управления ав-
тотранспортным средством, 
в один из дней марта 2021 
года, находясь по месту сво-
его жительства, умышленно, 
через интернет обратился 
к неустановленному лицу с 
просьбой об оказании помо-
щи в приобретении бланка 
водительского удостовере-
ния на сво¸ имя, с целью его 
дальнейшего использования. 
Он передал неустановленно-
му лицу свою фотографию 

и анкетные данные по элек-
тронной почте. 

В дальнейшем за оказан-
ную услугу перев¸л через 
банкомат 27 700 рублей на 
указанную неустановленным 
лицом банковскую карту. 
Позже в отделении «Почта 
России» он получил заказное 
письмо, в котором находился 
бланк водительского удосто-
верения от 24 июня 2019 года 
категории «В»,«В1»,«М» на 
сво¸ имя. Это поддельное 
водительское удостоверение 
гражданин хранил по своему 

месту жительства.
25 апреля 2021 года при 

движении на личном авто-
мобиле житель Нюксенско-
го района был остановлен 
инспектором ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Нюксен-
скому району, которому он 
предъявил поддельное води-
тельское удостоверение.

Подсудимый свою вину в 
совершенном преступлении 
признал.

С учетом мнения государ-
ственного обвинителя и по-
ложительных характеризую-

щих данных суд прекратил 
уголовное дело в отношении 
подсудимого в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 327 УК РФ, ос-
вободив его на основании ст. 
25.1 УПК РФ от уголовной 
ответственности, назначив 
меру уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного 
штрафа в доход государства в 
размере 30 000 рублей.

Приговор суда не вступил в 
законную силу.

Прокурор района 
Д.А. СВИСТУНОВ.

Дата 
в истории

4 августа 2018 года в селе Воскресенское Бекетовского сельского поселения Вологодской области состоялась торжественная цере-
мония открытия памятника Марии Бочкаревой. Она является единственной в истории женщиной - полным кавалером ордена Святого Георгия, 
организатором и командиром первого Петроградского женского батальона смерти, названного ее именем.
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Актуально

Пациенты моногоспиталя жалеют,               
что не сделали прививку
Журналист «Красного 

Севера» побывала в 
«красной зоне», чтобы 
увидеть, что на самом 
деле происходит с 
больными тяжелой 
формой коронавируса 
и пообщаться с 
выздоравливающими.

СОВСЕМ                       
НЕ ПЕРЕДАЧКИ

Первое, что я вижу, захо-
дя в моногоспиталь, - ряды 
пакетов с наклеенными име-
нами.

- Это передачки? - спра-
шиваю я у доктора Олега 
Тельтевского, который меня 
сопровождает.

- Нет. Совсем не передач-
ки. Это вещи умерших лю-
дей, - коротко объясняет он.

Он поясняет, что сейчас в 
моногоспитале умирают по 
семь-восемь человек в день. 
Поступает сюда до 50 чело-
век в сутки. Все больные - в 
состоянии средней тяжести 
и тяжелые, «легких» сюда 
не привозят. Практически 
у всех - пневмония с разной 
степенью поражения легких.

Сейчас в моногоспитале 
- 433 человека. 103 из них 
- в крайне тяжелом состоя-
нии: на ИВЛ и кислородных 
масках, куда кислород по-
дается под давлением. Еще 
около 100 - на кислородной 
поддержке: концентраторы 
кислорода размещаются пря-
мо в палатах, больные сами 
держат трубки, когда им 
становится плохо. Отделе-
ние реанимации работает на 
пределе: сейчас здесь 42 че-
ловека, но тяжелых по факту 
больше. Планируют открыть 
еще одно.

Спрашиваю, насколько это 
сравнимо с прошлым годом, 
когда коронавирус был в но-
винку, и все боялись зара-
зиться.

- Разница огромная! В 
этот период год назад у нас 
лежало около сотни человек, 
из них пять-семь - в реани-
мации. Нынешние цифры вы 
знаете. Люди расслабились, а 
вирус косит уже даже моло-
дых и вполне здоровых, кто 
никогда не ходил к врачам. 
Конечно, среди тяжелых 
много тех, у кого есть со-
путствующие заболевания: 
гипертония, сахарный диа-
бет, ожирение, сердечно-со-
судистые патологии. У них 
болезнь проходит тяжелее. 
Но не скажу, что здесь все 
такие. Много тех, кто за-
пустил болезнь, думая, что 
это просто простуда, - пояс-
няет Олег Валентинович.

Мы одеваемся в защитные 
костюмы. Всю свою одежду 
нужно снять. Мне выдают 
хлопковые штаны и рубаш-
ку, пластиковые тапки, ша-
почку для волос, респиратор. 
Потом сверху надевают ком-
бинезон с капюшоном, края 

которого подгибаются под 
защитные очки. Сразу стано-
вится жарко.

- Ну, это не жарко, - улы-
бается врач. - Вот когда на 
улице +35, тогда и правда 
жарко. 

Мне почему-то казалось, 
что в «химзащиту» за эти 
полтора года уже «наигра-
лись», что никто не ходит в 
таких костюмах, что к болез-
ни привыкли. Но по факту 
весь персонал 
моногоспиталя 
закутан в ком-
бинезоны и ре-
спираторы. 

Мы идем в ла-
бораторию, где 
делают компью-
терную томогра-
фию, чтобы я 
могла увидеть, 
как выглядят 
на снимках по-
раженные лег-
кие. Томограф 
в моногоспитале 
свой, это боль-
шая подмога: 
можно делать 
КТ прямо в день 
п о с т у п л е н и я 
больного, чтобы 
понять степень 
поражения и назначить пра-
вильное лечение. Доктор по-
ясняет: вирус стал гораздо 
агрессивнее, и за два-три дня 
поражение может развиться 
от 5 до 25%. 

- На снимках пораженные 
части легкого выглядят как 
белые пятна. Есть мутные 
размытые фрагменты - они 
называются «матовое стек-
ло», это первая стадия. В бо-
лее сложных случаях пятна 
более плотные, белые. Это 
так называемая консоли-
дация: часть этих тканей 
зарубцуется и перестанет 
действовать, часть может 
восстановиться, - поясняет 
Андриана Гавриленко, врач, 
проводящая компьютерную 
диагностику.

Эти пораженные участки 

мешают дышать, переставая 
участвовать в подаче кисло-
рода в организм. По сути, 
смерть от коронавируса на-
ступает именно из-за этого: 
люди просто задыхаются и 
слабеют с каждым часом.

В лабораторию привезли 
на обследование мужчину на 
каталке: он как будто в полу-
бессознательном состоянии, 
тяжело дышит, еле двигает 
руками, движения затормо-

жены. Так вы-
глядит больной 
в тяжелой ста-
дии.

В ы х о д и м , 
направляясь в 
реанимацию. 
Навстречу мне 
везут каталку с 
телом, закутан-
ным в черный 
мешок. Я оста-
н а в л и в а ю с ь . 
С п р а ш и в а ю 
доктора: «Я все 
правильно по-
няла? Это по-
везли мертвого 
человека?» Он 
кивает. 

Даже самый 
лучший режис-
сер вряд ли 

придумал бы более жуткое 
начало экскурсии по моно-
гос питалю. 

РЕАНИМАЦИЯ
Здесь тихо. Очень тихо. 

Только однообразно пописки-
вают мониторы в палатах. 
Нас встречает заведующий 
отделением Владислав Фили-
нов. Рядом с ним доктора в 
защитных костюмах запол-
няют карточки пациентов: 
думаю, не очень-то удобно 
писать в двух перчатках. Но 
выбирать не приходится.

- Свободных мест нет, к 
сожалению. Как только осво-
бождается, сразу поступа-
ет новый больной, - говорит 
заведующий. 

В палатах лежат по 
два-три-четыре человека, все 

палаты заполнены. Те, кто 
интубирован на ИВЛ, введе-
ны в медикаментозный сон. 
Те, кто лежит под кисло-
родными масками, в созна-
нии, но почти не шевелятся: 
тяжело. Многие лежат на 
животе: это так называемая 
прон-позиция, помогающая 
облегчать дыхание. 

Проходим палаты одну за 
другой: под реанимацию вы-
делен целый этаж. В одной 
из палат на животе лежит 
мужчина и громко стонет в 
кислородную маску. Но на 
нас никак не реагирует, как 
будто не замечает. Врач пояс-
няет, что, когда в крови мало 
кислорода, наступает гипок-
сия, и люди находятся в спу-
танном сознании, не совсем 
осознают, где находятся. 

Помимо кислородной под-
держки, больные получают 
лечение антибиотиками, им 
дают кроверазжижающие и 
противовоспалительные пре-
параты. 

Впечатление тяжелое: я не 
представляла, что в реанима-
ции может быть так много 
людей. Мне всегда казалось, 
что это крайний случай. А 
здесь так много людей на 
грани! И неизвестно, кому 
из них повезет уехать отсюда 
домой. 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Спускаемся в отделение, 

где лежат менее тяжелые 
больные. Но и тут тишина: 
практически все лежат. Ни-
кто не ходит по коридору, не 
болтает, нигде не гоняют чаи 
и не смотрят телевизор, как 
это бывает в обычных боль-
ницах. У многих высокая 
температура и гипоксия, а 
это отбивает всякую живость 
и охоту к общению. К каждой 
кровати подведены кислород-
ные трубки: ими пользуются 
по необходимости. 

Меня знакомят с Иваном 
Кузнецовым, который пере-
веден сюда из реанимации: к 
счастью, он идет на поправ-
ку. Он рассказывает, что ра-
ботает водителем городского 
автобуса в Череповце, что 
дома - жена и двое детей: 
старшему сыну 21 год, а 
младшему - всего девять.

- Меня перевели сюда из 
городского роддома, где еще 
один ковидный госпиталь. 
Там мне стало хуже: больше 
недели температура была 
под 40. Ее сбивали, но она 
снова поднималась. Потом 
начал кашлять: врачи ска-
зали, что это от нехватки 
кислорода. Такая сильная 
слабость была, руки не под-

нять, а так-то я физически 
крепкий всегда был. Переве-
ли сюда, в реанимацию. Я 
лежал в кислородной маске 
и думал, что дома все мои 
рыдают. Боялись, что не вы-
карабкаюсь. А мне всего 47 
лет, так много еще хочется 
сделать… Вот это было са-
мое тяжелое, - рассказывает 
Иван Николаевич. 

Спрашиваю, прививался ли 
он.

- Нет, не прививался. 
Жена привилась, а я не 
стал. Очень несерьезно к 
этому отнесся. Думал, если 
заболею, то посижу недельку 
дома, что это не страшнее 
обычной простуды. Серьез-
но ошибался, а сам чуть 
не крякнул. Теперь, когда 
поправлюсь, точно сделаю 
прививку, потому что не 
хочу этого кошмара снова. 
Болеть тяжело. И всем зна-
комым скажу, что лучше до 
этого не доводить. 

Идем по палатам, знако-
мимся с другими больными. 
Римма Николаевна подхва-
тила коронавирус, когда по-
пала в инфекционную боль-
ницу с ротавирусом. У нее 
гипертония, болезнь проте-
кала в тяжелой форме.

- Я не прививалась, дума-
ла, что не подцеплю заразу. 
Ведь никуда почти не хожу, 
только до магазина, и то в 
маске. Боялась, что из-за 
гипертонии нельзя. Вот и 
заболела со всеми осложне-
ниями.

Все, кого я ни спрашивала 
о прививке, отвечали, что не 
прививались. «Нет», «Нет», 
«Нет», -  раз за разом слышу 
я. Почему? Отводят глаза, 
пожимают плечами. 

Спрашиваю у Олега Вален-
тиновича, много ли среди 
больных моногоспиталя тех, 
кто привит.

- Нет, два-три процента. 
На сегодня это 34 человека. 
Врать не буду: привитые 
есть и здесь, но ни один не 
попал в реанимацию. 

А значит, мешочка с его 
именем не будет перед вхо-
дом в моногоспиталь. А зна-
чит, его домашние не будут 
рыдать. И это, пожалуй, луч-
ший аргумент в пользу того, 
чтобы вакцинироваться. Я 
своими глазами увидела, что 
коронавирус - не просто про-
студа, что ежедневная смерт-
ность от него - не миф, и что 
моногоспиталь заполнен от-
нюдь не привитыми людьми. 
Каждый пусть сам сделает 
вывод. 

Наталья 
НОВИНСКАЯ.

Олег Тельтевской рассказывает, что одна 
из «рекордсменов» - женщина, которая 
провела в реанимации на ИВЛ 62 дня. 
К счастью, она выздоровела. А недавно 
выписали молодого мужчину, пролежавшего 
в реанимации 45 дней. 

«Думал, что если 
заболею, то посижу 
недельку дома. 
А сам чуть не 
крякнул. Теперь, 
когда поправлюсь, 
точно сделаю 
прививку. Потому 
что не хочу этого 
кошмара снова. 
Болеть тяжело. И 
всем знакомым 
скажу, что лучше 
до этого не 
доводить».

Иван КУЗНЕЦОВ, 
пациент 

моногоспиталя.

На снимках пораженные части легкого выглядят как белые пятна.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабан Лю-
бови Ивановне и ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки

СОБАНИНОЙ
Александры 
Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи, 

ул. Школьная, д. 7.

* Реклама• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, Бе-
резовая Слободка, Трудо-
вая, 2. 

8-927-891-54-54.

• ЗАКУПАЕМ ЯГОДЫ. 
8-995-494-30-39, 8-909-

928-50-28.               *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

Что делать, если груша          
не плодоносит
На плодоношение 

груши влияет качество 
посадочного материала, 
освещение, место 
посадки, обрезка, 
подкормка, вредители и 
ряд других факторов.

Разберем частные причины 
того, почему груша не плодо-
носит.

• При посадке груши важ-
но соблюсти правило пере-
крестного опыления, груша 
не умеет жить в одиночестве. 
Посадите 2 сорта груши на 
расстоянии 4-5 м друг от дру-
га, но чем крона сорта «пу-
шистее», тем больше нужно 
сделать расстояние.

Если у вас ранний сорт гру-
ши, то и второе дерево долж-
но быть ранним, т.к. цвете-
ние раннего сорта с поздним 
может не встретиться.

• Недостаточная подкорм-
ка - одна из основных при-
чин неплодоношения груши. 
Азот, фосфор, калий – основ-
ные элементы питания для 
груши. Азота много в навозе, 
но им грушу удобряют толь-
ко весной. Фосфорно-калий-
ное удобрение вносят в почву 
на глубину 20 см, проделы-
вая углубления и засыпая 
гранулы.

• Возраст деревца. Есть 
сорта груши, плодоношение 
которых начинается мини-
мум через 10 лет после по-
садки. Многие сорта груш 
сокращают срок начала пло-
доношения за счет привива-
ния на айву.

• Можно не дождаться пло-
дов, если при посадке была 
заглублена корневая шейка 
саженца, или он посажен в 

тени. В таком случае дерево 
каждый год будет бороться 
за жизнь и не тратить силы 
на развитие плодовых почек. 

• Груша не плодоносит из-
за вредителей и болезней. 
Если весной дерево атаковал 
яблочный цветоед, то не бу-
дет даже цветения. Поэтому 
ранней весной, когда еще 
лежит снег, на ствол дерева 
прикрепите клеевые пояса.

Летом, если вы делаете 
квас, не выливайте гущу, а 
разлейте ее по обрезанным 
пластиковым бутылкам и 
прицепите их на ветки (5-7 
штук на дерево). Это значи-
тельно сократит количество 
плодожорки.

Опрыскивание деревьев от 
вредителей проводят дваж-
ды: до цветения (по зеленому 
конусу) и в период завязи.

• Загущ¸нность кроны. 
При обрезке груши удаляй-
те побеги, которые растут 
внутрь кроны. Отгибайте 
ветки, расположенные под 
острым углом, так чтобы об-
разовался угол в 60-90°.

• Плодоношение груши 
зависит и от влажности по-
чвы. Это дерево не любит 
заболоченности и переувлаж-
нения.

• Если дерево цвело, дава-
ло плоды и вдруг на протя-
жении нескольких лет пре-
кратило, а причин нет, то 
воспользуйтесь «дедовским» 
способом: напугайте дерево 
его дальнейшей судьбой, по-
казывая топор. На следую-
щий год оно порадует урожа-
ем. Говорят, такой забавный 
прием срабатывает.

По материалам 
печати.

Садоводам

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу:
- МАСЛОДЕЛЫ (обуче-
ние на рабочем месте),
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК,
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».
Справки по телефону 

2-80-70.

Сезон охоты на кабана 
и медведя открыт
1 августа на территории общедоступных охотничьих 

угодий Вологодской области стартовал сезон охоты 
на кабана и медведя. 

Право на их добычу охотники получили по итогам июль-
ской жеребьевки (протоколы размещены на сайте обл-
охотдепартамента).

До 80% квоты добычи медведя и до 60% от нормы добычи 
кабана распределено между охотниками, осуществляющими 
биотехнические мероприятия. 30% от нормы добычи кабана 
- между охотниками, которые добывают волка, лисицу и ено-
товидную собаку. Оставшиеся разрешения разыграны между 
остальными желающими.

На территории закрепленных угодий сезон охоты на кабана 
открылся 1 июня, с 1 августа возможна добыча зверя в обще-
доступных угодьях, завершится сезон 28 февраля 2022 года.

Сезон охоты на медведя на территории всех охотничьих уго-
дий области открыт с 1 августа до 31 декабря. Если до конца 
года охотник не сумеет закрыть разрешение, то попытаться 
добыть зверя можно в период весенней охоты на медведя - с 
20 марта по 10 июня 2022 года.

Следующая жеребьевка в этом году состоится 20 августа, 
когда пройдет распределение разрешений на добычу лося. 

По информации Правительства Вологодской области.

• СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Нюксенского муни-
ципального района с указанием фактических затрат на оплату 
их труда за 1 полугодие 2021 года

Категория
Численность, 

чел.
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс.руб.

Муниципальные 
служащие

45,5 10161,2

Работники 
муниципальных 

учреждений 
516,1 112401,6

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
Андреевой Елене Федоров-
не, дочерям, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

АНДРЕЕВА 
Александра 

Владимировича.
Одноклассники 

Александра 1985 года: 
Уланова (Первушина) 

И., Коропатенко О., 
Гоглева (Забахтурина) А., 
Коробицын С., Чадромцев 

В., классный руководитель 
Парф¸нова А.В.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 6 АВГУСТА, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 7 АВГУСТА, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную КВАРТИРУ в Вологде 
на ул. Ленинградской. 

8-921-539-44-34.

Выражаем искреннее со-
болезнование Горбуновым 
Валентине Георгиевне и 
Николаю Петровичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

МОИСЕЕНКОВОЙ
Веры Лаврентьевны.

Скорбим вместе с вами.
И. Данилова, М. Земскова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковым 
Галине Ивановне, Сергею 
Владимировичу, Алек-
сандру, Алексею и их се-
мьям, родным и близким 
по поводу смерти дорогого 
и родного человека, вашей 
мамы, тещи, бабушки и 
прабабушки

СОБАНИНОЙ 
Александры 
Дмитриевны.

Коллективы 
магазинов «Мебель», 

«Промтовары», «Север», 
«Стройматериалы», 

бухгалтерии.

Коллектив пекарни ИП 
Трапезникова Н.М. выра-
жает глубокие и искренние 
соболезнования Андреевой 
Елене Федоровне, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки, брата

АНДРЕЕВА
Александра 

Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковым 
Галине Ивановне, Сергею 
Владимировичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, тещи, ба-
бушки, прабабушки

СОБАНИНОЙ
Александры 
Дмитриевны.

С.Н. и Е.Н. Осекины, 
М. Кормановская.

Коллектив ветеринарной 
службы района выражает 
глубокое соболезнование 
Колупаевой Тамаре Изоси-
мовне по поводу безвремен-
ной смерти брата

КОЛУПАЕВА
Василия Изосимовича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние со-
болезнования Андреевой 
Елене, дочерям и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, папы,  
дедушки
АНДРЕЕВА Александра.
Скорбим вместе с вами.
Первушина, Шабалины, 

Величутина.
Новости охотдепартамента



Поздравляем! Долгожители

д. Козлевская
КАШИНОЙ 

Александре 
Семеновне

С юбилеем тебя, дорогая,
От души поздравляем, 

любя!
Чтоб жила ты, 

печали не зная,
Да здоровье сво¸ 

берегла,
Если мы обижали порою,
Ты прости 

неразумных детей,
Мы ошибки покроем 

любовью,
Только ты улыбнись

 веселей,
Пусть в окне тво¸м 

свет не погаснет,
Чтоб собраться мы 

вместе смогли,
И тебе, самой в мире 

прекрасной,
Низкий-низкий поклон 

до земли!
Дети, внуки, 

правнуки.

д. Кокшенская
Нюксенского района

ХОМЯКОВОЙ
Валентине 

Александровне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Возраст круглый 

и почетный,
Но совсем он не предел.
Мы желаем жить 

до сотни,
Ведь так много 

разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаем
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

Улановы, 
В.И. Кормановская, 

А.В. Смирнова, 
И.П. Драчева, 
Л.Н. Рожина, 

Н.М. Романова.

с. Нюксеница
ДАНИЛОВОЙ

Валентине Васильевне
Любимая племянница, 

сестренка!
Поздравляем с юбилеем!
В такой чудесный 

светлый день
Желаем мы с любовью,
Удачи, добрых перемен
И крепкого здоровья!
Пусть не тревожат грусть, 

печаль,
В семье царит согласие,
Прошедших лет 

не будет жаль,
И рядом будет счастье!

д. Саша, т. Галя, 
Оля, Василий.

д. Козлевская
ЧУРИНОЙ 

Нине Александровне
Любимая мамочка 

и дорогая бабушка,
 прабабушка!

Поздравляем тебя с 
юбилеем!

Желаем тебе много сил 
и энергии, желаний и воз-
можностей. Пусть будет 
крепким твое здоровье, 
счастливым взгляд и до-
брым сердце. 

Мы тебя очень любим, 
ценим и бережем!

С днем рождения, род-
ная!

Дочь Светлана, зять 
Сергей, сын Александр, 

сноха Татьяна, сын 
Алексей, сноха 

Светлана, внуки, 
правнуки.

Ид¸т по жизни с оптимизмом 
В книге жизни Николая 

Павловича ЛОБАЗОВА 
немало страниц – всех 
разом не осилишь. Они 
лишь прибавляются. 
Вчера, 3 августа, на одну 
из них стало больше 
- Николаю Павловичу 
исполнилось девяносто. 
Только представьте, 
cтолько пережито…

Голод, бесконечный труд и 
неудержимое желание высто-
ять, выжить. 

Родился он в 1931 году в 
Пожарище, в семье Анны и 
Павла Лобазовых, где было 
пять детей. 

Самый младший - Павел - 
появился на свет в середине 
1941 года, в самые тяжелые 
годы войны. К сожалению, 
он никогда не видел отца – в 
1942 году Павел Тимофеевич 
погиб. 

- Отец был председателем 
колхоза «Коминтерн», поль-
зовался уважением среди 
колхозников. И мы, ребятня, 
его слушались. Хороший был 
человек! - такие воспомина-
ния о нем остались у собесед-
ника.

Помнит юбиляр и тяжелые 
рабочие будни: как семилет-
ним мальчишкой боронил 
поля на лошади, на которую 
не сразу и залезешь, как при-
ходилось помогать матери 
на колхозных полях. А как 
голодно жили: маленькая  
плошка молока и кусочек 
хлеба казались роскошью.

После войны Николая от-
правили в Великий Устюг 
- к дяде по матери. Там он 
окончил 4 класса, помогал 
грузить лес на баржи, а за-
тем вернулся на родину, на 
лесозаготовки. 

В марте 1951 года пришла 
повестка в армию,  где он 
служил 7 лет, поэтому семи-
летнее образование Николаю 
Павловичу пришлось полу-
чить в вечерней школе уже 
после армии.

- Из Нюксенского района 

нас было 25 призывников. 
Все в один полк попали. До-
велось служить и с теми, 
кто вой ну прошел. Многому 
у них научились, - вспоми-
нает юбиляр, - а служилось 
хорошо,  мне нравилось. С 
командировками половину 
Светского Союза объехал: 
где только и не был. 

Домой Николай Павло-
вич вернулся только в 1958 
году. Познакомился с буду-
щей супругой Валентиной 
Ивановной, и в этом же году 
молодые сыграли свадьбу,  
обосновались в Нюксенице, 
перевезли родительский дом 
из Уфтюги. Через десять лет 
на свет появился сын Сергей.  

Николай Павлович около 
тридцати лет провел за ру-
лем автомобиля, последние 
двадцать - за баранкой на 
«скорой», а Валентина Ива-
новна работала на складе в 
«Сельхозтехнике».

- Хорошая она хозяйка 
была, а память какая: циф-
ры-то все в голове держала, 
- вспоминает собеседник су-
пругу. - А я-то технику, ко-
нечно, любил. Мог часами в 
гараже проводить, ремонти-
ровать, без обеда даже обхо-
диться. Еле хозяюшка (так 

Николай Павлович называл 
жену - прим. автора) отту-
да выманивала.

К сожалению, Валентины 
Ивановны нет уже 14 лет. 
Сейчас Николай Павлович 
живет с семьей сына.

- Дому-то нашему более 
100 лет уже, - говорит юби-
ляр. - Сын пристройку сде-
лал. Вот все вместе и жи-
вем. Места всем хватает! 
Раньше шить мог, а теперь 
не получается: один глаз уж 
плохо видеть стал. А так 
ничего, живу потихоньку!

- А юбилей отмечать буде-
те? - интересуюсь.

- А как же. В тесном се-
мейном кругу, - улыбается 
Николай Павлович, - а что 
дожил до 90 лет, так это 
оттого, что расстраивать-
ся не привык, во всем только 
хорошее замечаю! Мой се-
крет долголетия таков!

Пожалуй, верно: Николай 
Павлович излучает позитив, 
энергичен и улыбчив. Пусть 
оптимизм, жизнелюбие и 
крепкое здоровье не покида-
ют еще долгие годы! С юбиле-
ем Вас, Николай Павлович!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Фотоокно

Река Городищна. Фото Ирины Чебыкиной. 

...И вс¸ же жить без радости нельзя:
Она спасает душу, лечит тело.
Вот только где нам эту радость взять,
Чтоб без огня нам сердце обогрела?

Да есть она, ты только не ленись
Е¸ увидеть, ощутить, заметить,
За скромность упрекать не торопись -
Из маленьких цветков составь букетик.
 
Порадуйся, что новый день приш¸л,
Взгляни, как небо синее красиво!
Закапал дождик - тоже хорошо,
Ромашки нам кивают горделиво.

Себя хорошей песней утешай,
Припомни, где, когда она звучала;
Любимых книг страницы открывай,
А хочешь - перечитывай с начала...

(Отрывок из стихотворения 
Валентины Жуковой 
«Радости земные»).

Николай Павлович Лобазов.


